
ДОГОВОР 
о сотрудничестве между 

Академией наук Республики Башкортостан и 
Академией наук Республики Татарстан 

Академия наук Республики Башкортостан, именуемая в дальнейшем АН РБ, 
в лице президента Бахтизина Рамиля Назифовича, действующего на основании 
Устава АН РБ, с одной стороны, и Академия наук Республики Татарстан, 
именуемая в дальнейшем АН РТ, в лице президента Мазгарова Ахмета 
Мазгаровича, действующего на основании Устава АН РТ, с другой стороны, в 
дальнейшем именуемые «Стороны», выражая обоюдное желание развивать 
взаимовыгодное сотрудничество с целью повышения взаимопонимания и 
эффективности проведения совместных научно-исследовательских работ, 
интеграции научных потенциалов республик в рамках реализации совместных 
проектов, а также учитывая опыт существующих научных контактов и будущие 
намерения, договорились о нижеследующем: 

Статья 1 

Предметом настоящего Договора является сотрудничество между Сторонами 
в различных научных областях, представляющих взаимный интерес. 

Статья 2 * 

Договаривающиеся Стороны, учитывая, что научное сотрудничество 
является важным фактором взаимопонимания и доверия, будут строить свои 
отношения в рамках существующего законодательства и собственных Уставов. 

Статья 3 

Стороны содействуют развитию взаимовыгодного сотрудничества по 
следующим приоритетным направлениям: 

-фундаментальные и прикладные исследования в области гуманитарных, 
технических и естественных наук; 

- укрепление связи между наукой и образованием; 
- подготовка научных кадров. 

Статья 4 

В пределах своих полномочий Стороны договорились: 

- производить обмен опытом работы, информацией и документацией по 
вопросам подготовки научных кадров, развития материально-технической и 
научной базы, разработки и осуществления совместных программ и проектов 
путем обмена информацией о научно-исследовательских работах и их результатах, 
публикациями, а также информацией о методах, применяемых в области 
организации работ, если это не противоречит законодательству; 

- обеспечивать участие ученых Академий в разработке и реализации 
программ по фундаментальным и прикладным научным направлениям, а также в 
международных проектах по приоритетным направлениям; 
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- содействовать проведению совместных научных исследований, созданию 
совместных научно-исследовательских и научно-производственных структур, а 
также других эффективных форм научного сотрудничества; 

- проводить консультации по определению приоритетных направлений 
научно-исследовательских работ, организовывать совместные научные и научно-
практические конференции, семинары и симпозиумы, а также использовать другие 
формы научного обмена и сотрудничества; 

- приглашать научных работников для ознакомления с научными 
исследованиями, обмена опытом, а также для чтения лекций, проведения научных 
консультаций; 

- осуществлять экспертизу научно-исследовательских и научно-технических 
работ, рецензирование монографий и статей; 

обмениваться опытом издательской деятельности, способствовать 
публикации статей, докладов, монографий ученых Академий; 

- информировать другую Сторону об ' организуемых ими конгрессах, 
коллоквиумах, научных заседаниях и семинарах; 

- содействовать подготовке научных кадров (в том числе через аспирантуру 
и докторантуру, стажировки), привлекать ученых Академий к работе в 
диссертационных ученых советах. 

Статья 5 

Стороны договорились, что при необходимости научное сотрудничество 
будет осуществляться на основании дополнительно заключаемых соглашений, 
которые будут подписаны соответствующими представителями после согласования 
условий, тем и участников научного сотрудничества. 

Статья 6 

Стороны договорились привлекать к научному сотрудничеству между 
Академиями другие научные учреждения и вузы, не входящие в систему Академий 
наук, вне зависимости от форм собственности. 

Статья 7 

Стороны считают возможным совместную эксплуатацию уникальных 
приборов, научного оборудования, научных лабораторий и производственной базы 
на договорной основе. 

Статья 8 

Стороны договорились поддерживать участие ученых одной Академии в 
работе научных советов и редколлегий научных журналов другой Академии на 
правах их членов. 



Статья 9 

Стороны договорились оказывать содействие и помощь в распространении 
на территории своих республик научных изданий и другой печатной продукции 
Академий. 

Статья 10 

Стороны обязуются воздерживаться от действий, которые могут нанести 
экономический и иной ущерб друг другу. 

Статья 11 

Стороны договорились по вопросам, требующим согласия органов 
исполнительной власти Республики Башкортостан или Республики Татарстан, 
заключать специальные соглашения между собой. Такие соглашения являются 
неотъемлемой частью настоящего Договора. 

Статья 12 

Если в процессе сотрудничества потребуются изменения существующего 
Договора, то каждая Сторона имеет право вносить предложения. 

Статья 13 

Стороны будут принимать все меры к разрешению разногласий, которые 
могут возникнуть в процессе сотрудничества по вопросам, не нашедшим своего 
отражения в тексте настоящего Договора, посредством переговоров. 

Статья 14 

Настоящий Договор не налагает на подписавшие его Стороны каких-либо 
финансовых обязательств и не предусматривает наличие совместного имущества и 
получение прибыли. 

Статья 15 

Срок действия настоящего Договора составляет 5 лет. Он может быть 
автоматически продлен на следующие 5 лет, если ни одна из Сторон не известит 
другую о необходимости изменения или прекращения Договора. 

Статья 16 

Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания. 



Статья 17 

Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, по одному 
для каждой стороны. 

Все изменения к настоящему Договору действительны только в том случае, 
если они сделаны в письменном виде и подписаны уполномоченными лицами 
обеих сторон. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

К Договору о сотрудничестве между 

Академией наук Республики Башкортостан и 

и Академией наук Республики Татарстан 

Приоритетные направления совместных исследований и разработок 
Академии наук Республики Башкортостан и Академии наук Республики 

Татарстан и важнейшие проекты для совместной реализации 

1. Нефтедобыча и нефтепереработка; 

2. История и культура народов Башкортостана и Татарстана; 

3. Тепловые двигатели и энергоустановки; 

4. Химические технологии; 

5. Биотехнологии и фармацевтика; 

6. Материаловедение и нанотехнологии;
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7. Геология полезных ископаемых; 

8. Охрана окружающей среды и природопользование; 

9. Современные технологии в агропромышленном комплексе; 

Ю.Энерго- и ресурсосберегающие технологии. 

Важнейшие проекты для совместной реализации: 
1. Разработка программы геологического изучения недр Республики Баш

кортостан на добычу неметаллических полезных ископаемых. 
2. Исследования по истории, этнографии, этнокультурным и этноязыковым 

процессам тюркских народов Республики Татарстан и Республики Баш
кортостан. 

3. Разработка концепции «Обеспечение агроэкологической безопасности 
Республики Башкортостан». 


