договор

о научно - техническом сотрудничестве

между научно-исследовательским
институтом (Естественно-технических
(ЮкУ им М,Ауэзова>> Казахская Рестryблика и Научно-исследовательскимнаук11 ндо
медико-

социальным институтом (г.Жалал-Абад, Кыргызская Республика)

Г. III51мцgц,

20

г.

Наl^rно_исследовательский

институг <Естественно-технических наук) FIдо <ЮКУ
им
М.Ауэзова> (далее нии (ЕТН)), именуемое
дальнейшем кСторона 1>, в лице директора
Айменова Жамбула Талхаевича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и
<Научно-исследовательским медико-социtlльным институтом)
именуемое в дальнейшем
<сторона 2>, в лице ректора Тампагарова Куштарбека
Бекмуратовича, действующего на
основании Устава, с Другой стороны, совместно именуемые
кстороны> з€ключили
настоящий .Щоговор о нижеследующем :

1. Предмет договора
Настоящий договор заключается с целью
установлениJI долгосрочного
взммовьгодного сотрудничества Сторон пугем объединения
возможностей
научно-технических потенци€lлов НИИ (ЕТН) и кНаучно-исследовательскогои высоких
1,1,

медикосоциального институга>> в области проведения coBMecTHbD(
исследований по лекарственным
растениям Южного Казахстана в целrtх разработки конкурентоспособных
Бдд-ов и
лекарственньж препаратов.
основываясь на совпадении наушых интересов, обе
Стороны зiUIвляют о важности
сотрудничества при решении следующих задач:

1, Изучение остроЙ токсичности экстрЕжтов

и

индивиду€rльных

соединений

вьIделенньIх из исследуемых лекарственных
растений.
2, Определение хроническоЙ токсичности экстрчжтов
и индивидуальньж соединений

выделенных из исследуемьгх лекарственных
растений.
З, Изучение фармаколОгической активности
экстрактов и индивидуальных
соединений, выделенных из исследуемьж лекарственньж
растений.
1,2, Щель сотрудничества заключается во взаимномобмене
научными идеями и их
теоретической и эксперимента-пьной проверке,
разработке новых ,rооrооо" в области
исследования лекарственньж
растений применяемьIх в народной медицине. Стороны исходят
из того, что совместное приложение их творчес*r*
ус"пrй будa, способствовать решению

ряда фундаментальньIх задач для лечения биологически zжтивными
добавками и
лекарственными препаратами

на основе лекарственных
растений.
СовместнЫе исследоВания не ограничеНы
укtв.ннЫми напрitВлениями и могуI
быть расширены в ходе совместного научно-технического
сотрудничества. Сотрудничество
по иным, не укЕванным п,п,1.1.
.Щоговора направлениям, офорrrrпются до,1олнительными
Щоговора:rл и или С оглашениями.
1.4. Сотрулничество вкJIючает:
а) ведение научной деятельнОсти пО
указанныМ в п.1.1. направлениям;
б) проведение совместных исследований;
в) взаимное обучение сотрудников;
г) взаимнОе использование материаJIьно-технической
базьт сторон;
д) получение coBMecTHbIx грантов;
е) подготовка научных публикаций;
ж) получение coBMecTHbIx патентов.

1,3,

2.1.

2.

Обязанности сторон

НИИ кЕТН> оБЯЗУЕТСЯ:

2.I.|, При проведении работ в НИЛ кФитохимия> обеспеIIить доступ к оборудоваЕию
лаборатоРии, согласно Регламенту доступа к наr{ному оборудованию пuОорurорЙr.
2,|.2. обеспечить подготовку объектов, для выполнения экспериментов.
2.1.2. Осуществлять общую координацию работ со стороны нЙЛ кФитохимия).
2.1.з. оказывать информационное и организационное содействие при выполнении
работ в НИЛ <Фитохимия>>.

2,|.4. Проводить на основе совместного обсуждения постановку теоретических и
экспериментzlльньIх исследований, анализ полrIенных
результатов.
2-1.5. Совместно с кНаучно-исследовательским медико-социilльным институтом1,
осуществлять подготовку совместных научных публикаций.
2.2. <Науlно-исследовательский медико-социtшьным институт) оБЯЗУЕТСЯ
2.2.I. Изуrение остроЙ токсичноСти экстрактов и индивидуальных соединений
:

выделенньж из исследуемьгх лекарственньтх
растений.

2.2.2. Определение хронической токсичности экстрактов и индивидуальньж
соединений выделенньтх иЗ исследуемых лекарственньIх
растений.
2.2.з. Изуrение фармакологической активносТи экстрактов и индивидуЕ}льных
соедиЕений выдоленньIх из исследуемьш лекарственньтх
растений.
2.2.4. ОсуЩествлятЬ совместное руководство проведением исследований.
2.2.5. ПроВодитЬ на основе совместнОго обсужДЪния постановку экспериментаJIьньIх
исследований, анализ пол)ченньж результатов.
2.2.6.Совместно с НИИ кЕТН> осуществлять подготовку совместньtх научньж
публикаций.
2.З.В рамках заключенного договора Стороны:
2.з.I. Предоставляют оборудованные рабочие места сотрудникам, магистрантам,
докторантам командируемым для выполнения договора;
2.3.2.Проводят совместные обсуждения поJryченных
результатов, обменйваются
наrшо-технической информацией и документацией, касаrощихся coBMecTHbIx
работ;
2.3.З. Оформляют по результатап,{ исследований совместные публикации,
докJIадьт. обе
стороны являются собственниками результатов совместных исследований, которые
будут
публиковаться в соответствующих журналах и материалах конференций.
2.з.4. В случае поJrrIения в холе работ
результатов на)чньж исследований, способньж
к правовой охране в качестве объекта интеллектуа.пьной собственности, зtключают
дополнительное Соглашение о порядке его использования и
формьт правовой охраны,
оформляют совместные заjIвки на изобретение в соответствии с
фактическим творческим
вкладом работников сторон.

3. Финансовые условия
Настоящий Щоговор не налагает на подписt}вшие его Стороны
финансовых
обязательств. Каждая из Сторон оплачивает
расходы по у{астию своих сотрудников в
3.1'

совместных работах за счет собственньтх
финансовьж средств в palп,Iкax
"асrо"щеЙ.Щоговора.
Срокдействия Щоговора и порядок его выполнения
Срок действия договора: 3 (три) года.
4.2. Конкретные мероприятия, проводимые в рil^{ках сотрудниtIества по настоящему
договору, отдельные их этапЫ и срокИ проведения определяются Сторон€lN{и Календарньrм
планом-графиком работ на весь период действия договора либо на
основании
дополнительных соглашений к rЩоговору.
Стороны назначают наr{ных руководителей
работ:
от НИИ <ЕТН>: Д.Х.Н., профессор А.К. Патсаев.
От кНаучно-исследовательского медико-социаJIьного института):
к.б.н., доцент орозбаева Ж.М.
По окончании очередного этапа работ проводится совместный семинар,
составляется iжт-отчет о завершении работ и о прatктической
реализации пол}п{енЕьIх
результатов.

4.I.

4.з.

4,4,
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