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Соглашение о научно-техническом содружестве

Республиканский Центр Сейсмологической Службы при Национальной 
Академии Наук Азербайджана (РЦСС НАНА, г. Баку, Азербайджан), с одной 
стороны, и Российский государственный геолого-разведочный университет 
им. Серго Орджоникидзе (МГРИ, г.Москва, РФ)), с другой стороны, заклю
чили настоящее Соглашение о нижеследующем:

В соответствии с развитием многосторонних отношений между 
Российской Федерацией и Республикой Азербайджан, Стороны пришли к 
Соглашению о необходимости повышения уровня и расширения сфер 
научно-технического сотрудничества между МГРИ и РЦСС НАНА.

В рамках Соглашения между Сторонами предусматриваются следую
щие формы сотрудничества:

1. Изучение современных геодинамически^ процессов в нефтегазовых 
областях комплексом методов сейсмологии (сейсмическая актив
ность, механизм очагов землетрясений), гравиметрии и магнито
метрии ;

2. изучение структуры земной коры Каспийского моря методами 
сейсмотомографии;

3. изучение глубинного строения нефтегазовых областей и влияния 
сейсмичности на месторождения углеводородов;

4. расчет современных горизонтальных смещений и скоростей отдель
ных блоков земной коры по данным GPS станций Азербайджана и 
РФ;

5. инженерно-сейсмологические исследования на строительных и 
оползневых участках урбанизированных территорий с целью оцен
ки возможного экологического риска;

Статья 1

Статья 2



6. обучение в аспирантуре, докторантуре и проведение стажировок 
специалистов;

7. обмен научно-технической информацией, визиты, участие на 
конференциях и симпозиумах;

8. обмен специалистов в областях, представляющих взаимный инте
рес;

9. по взаимной договоренности сотрудничество может включать и 
новые проекты.

Статья 3
Работы в рамках настоящего Соглашения выполняются без взаимных 

денежных расчетов.
Стороны изыскивают возможности обеспечения необходимых финан

совых, материальных и человеческих ресурсов для осуществления совмест
ных проектов в национальных и международных организациях.

Ни одно из положений настоящего Соглашения не должно толковаться 
и реализовываться в виде создания юридических прав или обязательств в 
отношении государств сторон.

Статья 4

При осуществлении сотрудничества на основе настоящего Соглашения 
Стороны принимают все необходимые меры для закрепления и защиты 
права, результаты научно-технической деятельности (интеллектуальной 
собственности).

Вопросы использования результатов совместных научных иссле
дований, в том числе и в коммерческих целях, а также вопросы, связанные с 
патентованием, авторскими и другими правами на интеллектуальную 
собственность, будут согласовываться Сторонами отдельно в каждом конк
ретном случае, а в случае необходимости и путем заключения двусторонних 
договоров и соглашений.

Спорные вопросы решаются сторонами путем переговоров без вмеша
тельства третьей стороны.

При осуществлении настоящего договора стороны руководствуются 
законодательством Российской Федерации, Азербайджана, международными 
договорами и соглашениями.

Статья 5

Соглашение заключается сроком на 5 лет и вступает в силу с момента 
его подписания обеими сторонами. По взаимному согласованию срок дейст
вия Соглашения может быть продлен.

Соглашение составлено на русском языке в 2-х экземплярах -  по одно
му каждой Стороне. Оба экземпляра имеют одинаковую силу.

Расторжение Соглашения вступает в силу через шесть месяцев от даты 
официального уведомления о расторжении.


