
ДОГОВОР № 

о научно-техническом сотрудничестве 

г. Санкт-Петербург « » 2022 г. 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования Санкт-Петербургский государственный университет, именуемый в дальнейшем 

«СПбГУ», в лице проректора по научной работе Микушева Сергея Владимировича, 

действующего на основании доверенности № 32-06-436 от 29.12.2021 г., с одной стороны и 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Крымская астрофизическая 

обсерватория РАН» (КрАО), именуемый в дальнейшем «КрАО» в лице директора 

Ростопчиной-Шаховской Аллы Николаевны, действующего на основании Устава, с другой 

стороны, именуемые в дальнейшем — СТОРОНЫ, заключили настоящий Договор 

о нижеследующем: 

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. СТОРОНЫ объединяют свои усилия в проведении совместных фундаментальных 

и прикладных работ в области сотрудничества по исследованию переменных звезд 

и активных галактических ядер. Основными целями настоящего Договора являются: 

1.2. Реализация научных проектов, направленных на исследования физики переменных 

звезд и галактик с активными ядрами; 

1.3. Научный обмен, обмен современными методиками в области проведения 

астрономических наблюдений; 

1.4. Обмен публикациями, результатами наблюдений и иной информацией, 

представляющей взаимный интерес. 

II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

СТОРОНЫ принимают на себя следующие обязательства: 

Санкт-Петербургский государственный университет: 

2.1. Направляет в КрАО сотрудников для подготовки и проведения наблюдений 

на телескопе АЗТ-8 согласно установленному расписанию наблюдений. 

2.2. Заблаговременно извещает КрАО о необходимости предоставления жилых 

помещений для сотрудников СПбГУ, участвующих в подготовке и проведении наблюдений. 

2.3. При нанесении сотрудниками СПбГУ ущерба КрАО СПбГУ обязан возместить 

КрАО причиненный ущерб, который будет определяться дополнительно по согласованию 

СТОРОН. 

ФГБУН «Крымская астрофизическая обсерватория РАН»: 

2.4. Предоставляет сотрудникам СПбГУ, приезжающим для наблюдений в КрАО, 

наблюдательное время на АЗТ-8 в объеме 50% наблюдательных ночей. Расписание 

наблюдений составляется по согласованию сторон на каждый месяц. 

2.5. В рамках имеющихся средств обеспечивает нормальное функционирование 

телескопа и оборудования. 



2.6. Предоставляет сотрудникам СПбГУ доступ к имеющимся в распоряжении КрАО 

средствам связи. 

2.7. Предоставляет сотрудникам СПбГУ, участвующим в подготовке и проведении 

наблюдений, необходимые жилые помещения (на основании заблаговременного извещения 

от СПбГУ). 
III. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

3.1. СТОРОНЫ проводят обсуждение и совместную публикацию результатов, 

полученных по совместным программам. 

3.2. СТОРОНЫ вправе при согласовании с другой стороной самостоятельно 

использовать результаты совместных работ, проведенных в рамках настоящего Договора, 

в том числе способные к правовой охране. 

3.3. Авторские права на научную продукцию, полученную в рамках настоящего 

Договора, принадлежат сотрудникам СПбГУ и КрАО, являющихся исполнителями 

совместных работ. 

3.4. Заинтересованным лицам из числа сотрудников наблюдательных групп СПбГУ 

и КрАО передаются результаты наблюдений в виде кадров в формате FITS, исправленные 

за bias, темновой ток и плоское поле, или по согласованию таблицы с данными, 

обработанными по той методике, которая используется группой, выполнявшей наблюдения. 

3.5. Своими наблюдениями каждая из групп распоряжается по своему усмотрению, 

в частности, может передавать их организаторам международных программ, в которых она 

участвует, независимо от другой группы. 

IV. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

4.1. Совместные исследования по теме договора проводятся по составленному в начале 

каждого года графику наблюдений, согласованному с руководителями наблюдательных 

групп. 

4.2. Для обеспечения максимального перекрытия кривых блеска каждая из групп 

включает в список своих объектов избранные объекты, представляющие интерес для другой 

группы (без ущерба для своих основных программ). Списки объектов согласуются 

с руководителями групп. 

4.3. Если объект представляет интерес для обеих групп, то результаты могут быть 

опубликованы в совместной работе. Список соавторов публикации определяется каждой 

из групп независимо от другой. С подготовленным для публикации текстом статьи должны 

быть ознакомлены все предполагаемые соавторы, с тем чтобы каждый из них мог принять 

решение о своем участии в публикации. В случае возникновения разногласий (например, 

при различии интерпретации результатов) наблюдательный материал может быть 

опубликован с минимальной интерпретацией, устраивающей всех участников. Стороны 

могут использовать результаты наблюдений друг друга и самостоятельным образом, т. е. 

до совместной публикации, но только при непременном получении согласия другой стороны. 

В частности, передача чужих данных третьим лицам, не входящим в данное соглашение, 



до их опубликования и без согласия другой группы, рассматривается как нарушение права 

интеллектуальной собственности и авторских прав. 

4.4. При наличии средств и возможности для повышения эффективности работы 

телескопа АЗТ-8 и его навесного оборудования стороны проводят совместные работы 

по модернизации или замене отдельных узлов оборудования телескопа. 

4.5. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в процессе исполнения 

настоящего Договора, будут решаться по взаимному согласованию СТОРОН. 

V. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
5.1. Срок действия настоящего Договора устанавливается с момента подписания 

до 31 декабря 2031 года. Договор может быть расторгнут ранее этого срока по инициативе 

одной из СТОРОН, при условии уведомления другой СТОРОНЫ не позднее, чем за два 

месяца до момента расторжения Договора. 

5.2. Договор считается автоматически продленным после указанного срока, если 

СТОРОНЫ не придут к соглашению о необходимости его расторжения. В случае 

необходимости все изменения в настоящий Договор вносятся по согласованию СТОРОН 

и оформляются Дополнительным соглашением. 

Данный Договор составлен на 4 (четырех) страницах и подписан в двух экземплярах, 

имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из СТОРОН. 

Дополнительные соглашения являются неотъемлемой частью Договора. 

VI. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

6.1. Ответственным со стороны СПбГУ за взаимодействие в рамках Договора является 

ведущий научный сотрудник Кафедры астрофизики к.ф.-м.н. Савченко Сергей Сергеевич, 

e-mail: s.s.savchenko@spbu.ru и начальник отдела сопровождения договорной научной 

деятельности Управления научных исследований Ивасенко Полина Александровна, 

тел.: (812) 324-07-47, e-mail: p.ivasenko@spbu.ru. Со стороны КрАО ответственным 

за взаимодействие в рамках Договора является научный сотрудник Отдела внегалактических 

исследований и гамма астрономии Борман Георгий Александрович, e-mail: 

borman.ga@yandex.ru . Каждая Сторона обязуются своевременно информировать друг друга 

в случае любых изменений условий сотрудничества. 

6.2. СТОРОНЫ несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее исполнение 

условий настоящего Договора и принятых на себя обязательств в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 

6.3. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего 

Договора, будут, по возможности, разрешаться путём переговоров между СТОРОНАМИ. 

5.5. В случае невозможности разрешения указанных споров путем переговоров или 

досудебного рассмотрения спор будет рассматриваться в Арбитражном суде 

г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 

mailto:p.ivasenko@spbu.ru


VII. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Федеральное государственное бюджетное Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего учреждение науки «Крымская 

образования «Санкт-Петербургский астрофизическая обсерватория РАН» 

государственный университет» 

Адрес: 199034, Россия, Санкт-Петербург, Адрес: 298409, Республика Крым, 

Университетская набережная, д. 7-9 Бахчисарайский р-н., пгт. Научный 

ИНН 7801002274 КПП 780101001 

Банковские реквизиты: 

УФК по г. Санкт-Петербургу (СПбГУ, 

л/с 20726У03820) 

Р/с 03214643000000017200 

в Северо-Западном ГУ Банка России // УФК 

по г. Санкт-Петербургу, г. Санкт-Петербург 

Корреспондентский счет: 

40102810945370000005 
БИК 014030106 
ОГРН 103 78 0000 60 89 
ОКТМО 403 07 000 000 
ОКПО 020 68 516 
ОКВЭД 85.22 и ОКВЭД 72.1 

ИНН 9104007092 КПП 910401001 

к/с 40102810645370000035 
р/с 03214643000000017500 
ОТЕДЕЛЕНИЕ РЕСПУБЛИКА КРЫМ 
БАНКА РОССИИ//УФК по Республике 
Крым г. Симферополь 
л/сч. 20756В02120 
БИК 013510002 
ОГРН 1159102130439 
ОКПО 01579628 
ОКТМО 35604101102 
ОКВЭД 72.19 

Телефон: +(812) 324-07-47 
e-mail: spbu@spbu.ru 

Телефон: +7(365) 547-11-61 
e-mail: crao@inbox.ru 

Проректор по научней работе 
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J C.B. Микушев/ 

Директор КрАО 

.H. Ростопчина-Шаховская/ 


