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Организации-пользователи на этапе IV 
 
 
1. Физический факультет Московского государственного университета им. 
М.В. Ломоносова.  

2.ФГБОУ ВПО «Российский государственный гидрометеорологический 
университет» 

3. ФГБОУ ВПО "Московская государственная академия водного транспорта" 

4. ФГУП «ЦАГИ» 

5. ФГБОУ ВПО "Астраханский государственный университет" 

6. Институт гидромеханики Национальной Академии наук Украины.  

 

Организации-пользователи в 2012 г. 

 

1. Физический факультет Московского государственного университета им. 
М.В. Ломоносова.  

2.ФГБОУ ВПО «Российский государственный гидрометеорологический 
университет» 

3. ФГБОУ ВПО "Московская государственная академия водного транспорта" 

4. ФГУП «ЦАГИ» 

5. ФГБОУ ВПО "Астраханский государственный университет" 

6. Институт гидромеханики Национальной Академии наук Украины.  







 



г. \{осква (01) авцста 201,2 г.

1ехнический Акт
о вь1полнении работ по ,{оговору ш9 3-09 к от к31) марта 2009 года о создании Ёаутно-

образовательного !енща к|!отоки и структурь1в жидкоотях (физика геосфер)>.

(омиосия в составе: |{редседатель _ декан физинеского факультета }у1[} имени
1у1.Б. .]1омонооова проф. €ьтсоев н'н., члень| _ зав. кафедрой физики моря и вод оу|]1и
проф. |!оказеев (.Б., зав. лаб. 14|{йех РАЁ {атпечкин }о.д., составила настоящий акт о
них{еследу}ощем:
1. |{омиссия проводила оценку соотояния работ, вь1полняемь1х по ,{оговору ]\! 3-09 к от
к3 1 > марта2009 года о создании Ёаунно-обр!вовательного !ентра к|{отоки и структурьт в
)кидкостях (физика геосфер) >.

2. (омиссии предъявлень!:

- [оговор л} 3_09 к от 31.03.2009 
]

_ }чебньпе пособия и методические указания по вь[полненик) лабораторньпх р{бот
на установках |/€]/ (гФк }1[}1ех РАЁ>:
1. Будников А.А', |!оказеев 1{.Б., €тепанова Б.Б., т{аплина [.@., 9аттте9кин }о.д.
3ксперимента_т1ьное иоследование вихревого течения со свободной поверхностьто'
индуцированного враща}ощимся диоком в цилиндрическом контейнере || |!репринт
],1||]у1ех РАн ]ю 908. 1у1.: Р1[{1!1ех РАн. 2009.30 с. 1$Б\ 978-5-9|741-005-0.
2. 9атшечкин }о.д., Басильев А.ю., |!оказеев 1{.Б., €тепанова Р.Б., 9аплина 1.Ф.,
|!ериодивеокие внутреннио волнь| в непрерь1вно стратифицированной  жидкости ||
]у1етодические ук€вания г{о вьтполненито лабораторной работьт' мгу, физинеский
факультет,2010,32 с.

з. |1оказеев !(.Б., 9аплина 1.Ф.' Р1етодинеские указа:,1ия по дисциплине <<Фптика

океана))' |у1.: Физический факультет мгу имени }у1.Б. -]]омоносова' 20||. с.45. 
]4. }о.д' 9атпечйн, к.в. |!оказеев, Б.Б. €тепанова, 1.Ф. т{аплина Р1оделировфние

переноса вещества в вихревь1х течениях со овободной поверхностьто] }че6но-
методическое пособуте 14 указания по вь1полненито лабораторной работьт. _ й.: йакс-
|[ресс, 2о|1. з9 о., 2\ ил. 1Бвш 978-5-9|74\-0з2-6, удк 378(075.8):530'.46
Рекомендовано к издани|о умо }.ниверситетов Роооии.
5. 1о.д. 9атпечкин, т.о. 9аплин4 А.Б. 1&стович, А.}о. Басильев Р1атематическое и
лабораторное  моделирование  коротких  внутренних  волн  в  непрерь1вно
отратифицированньтх  жидкостях: }чебно-методическое пособие и ук{вания по
вь1полнени}о цикла лабораторнь:х работ _ 1!1.: 1!1акс-|[ресс,20|2' - 72 с.,1$вш 978-5-
3!7 -04066-6, удк 532:55|.45 (075.8).

_ 0бразовательнь[е програм1}{ь!:
1. йоханика геофизинеских сред (/1ектор: А.ф.-м.н., профессор т{атттечки11}о.д.)

2. йетодьт математической физики в геофизинеской  гидродинамике (/1ектор: д.ф.-м.н.
доцент 1{истович А.в.) |

3. т{исленное моделиров[1ние природньгх систем и процессов (.11ектор: к.ф.
Басильев А.}о')

4. ,{инаплика природньтх систем (/1ектор: к.ф.-м.н., БуАников А.А.)
5. Фптика океана (-}1ектор: к.ф.-м.н., т{аплина т.о.)
6. 1еоретико-групповь1е методь1 в механике неоднородньтх  х<идкостей

м.н., Байдулов Б.[.)
7. €щуктурная уотойнивость течений неоднородной жидкости ()1ектор: к.ф.-м.н.,

Байдулов Б.|.)

-ф.Ё',
!

\

1лектор: *.ф.-



|

1

!усу (гФк |4[1]![ех
тезись! докладов  на

п[Ф|(дународнь!х конференциях), содер)кащие материаль! исследований  * р,й*'*
[оговора ]\ь 3-09 к от <<31> п{арта 2009 года:
- ,{ипломньте работьт студентов кафедрьт физики моря и вод су1ши, вь1полненнь|е на
уст2}новк€1х усу (гФк 14|!1!1ех РАЁ>:
|[рьггков Р.€' к3ксперимент[}льное исследование деформаций свободной поверхности
х(идкости композиционнь1м вихрем )
1рофимова м.в. к3ксперимент[!льное исследование структурной устой.птвости
спиральньтх сиотем на овободной поверхности вратт1атощейся я{идкости ))

(уотов м.А. <1онкая структура нестационарньтх кольцевьтх вихрей в
стратифицированной  )кидкооти )
Ёарков п.в. <3ксперимент!}льное исследование динамику1 переноса компактньп(
маркеров на поверхности жидкооти с примь1ка}ощим вихревьтм течением) ' 

,

|!етренко 
^.и. 

<3ксперимент{1льное исследование и визуа]тизация периодичечких
тенений, порождаемьтх цилиндром, колебл}ощимоя в непрерь1вно стратифицироват{ной
жидкости>).

1

3. (омиссия рассмотрела представленнь!е п{атериаль! и установила:
}становки }€)/ к[Ф1{ 14|{1!1ех РАн) использу!отся д!!я ознакомления отудентов и
аспирантов ]!1[]/ имени й.Б. -|[омоносова с тематикой и методиками оовременньгх
исследований течений неоднородньгх и врат|{!}}ощихся х(идкостей, вь1по[нения унебно-
научнь|х, курсовь1х' дипломньтх и наг{но-исследовательских работ в период с 2009 по
наотоящее время'

||олутенньте экспериментЁ1льнь1е результать1 сост[вили основу унебньгх пособий и
методичеоких ук!шаний, тезисов докладов на международньгх конференциях, а также
статей, опубликованньп( в реферируемьгх журн€1лах.

|!редуомащивается дальнейтпее р[ввитие сощудничеотва Физического факультета
мгу имени Р1.Б. -|!омонооова и \аборатории механики жидкостей !'1|1}у1ех,РА}{ в
части ре!тлизации потенциала }€} сФк ?1|[1!1ех РАн> д.]т'{ подготовки студентрв и
аспирантов. 

\

4. 3аклпочение ко1}|иссии:аполл

_ Результать[ экспери1иентов' вь!полненнь[х на установках
РАн)), и гцблик^ц'|\|' (статьи в реферируеп|ь[х изданиях и

[[редседатель
(певать организашии)

9леньт комиссии

Работьт вь1попня}отся по плану  на вь1соком научно-техническом уровне. €одерж/ние
вь|полненной работьт удовлетворяет уоловиям ,{оговора }\! 3-09 к от 31.03.2009.

Ё{.Ё. €ьтооев



{oгoвop o сoTpyДIIиЧесTBr N9 "1 i?/;r/с,Y. /2

г. Мoоквa

yчеI{ЬIх и aсIIиpaHToв.
2'1,з' Coвместнo с ИнститyTOМ opГaIIизoBЬIвaTЬ и ПpoвoДиТЬ

сoГлaсoBaниro сTopoн.
2.I,4, Haпpaвлять в Инститyт cTy.ЦеFIToB Унивеpситетa I{a

,,/0"

Федеpaльное Гocy.цapсTBеI{IIoе бroДlкетнoе oбpaзoвaTеЛЬнoе yчpе}кДеHие BЬIсIIIеГo
пpoфессиоtlu}лЬtloгo обpaзoвaния ''Poссийский гoсyДapсTBенHЬIй гидpoмеTеopoлoгический
yIrиBеpcиTеT'', иМенyеМoе B .цa.гlьнейIпем ''УнивеpcиTеT'', B Лицr pекTopa Кapлинa Львa
Hикoлaевинa, действylощегo I{a oснoBaнии Устaвa' с oДIloй стоpoньr, и У.rpежДеI{ие
Poссийскoй aкaДемии IIayк Инститyт пpoблем Меxaники иМе}Iи A. Ю. Ишлинскoгo PAH
(ИПMех PAH)' иMеIlyеМoе в дaльнейrпем 

''ИHITИTуТ'', B Лице ДиprкTopa aкa.цrМикa
Чеpнoyськo Феликсa Леoнидoвинa, действyIoщrГo нa oснoBaнии Устaвa, с дpyгой сTopoIIЬI'
зaкЛIoчиЛи нaстoящий ДoГoBop o tlи)кесЛе.цyloщеМ:

1. ПpедмеT Дoгoвopa.
1.1 . ПpелмеToМ ДoГoBopa яBЛяеTся сЛед}ToщaJ{ сoBМеcTIIaЯ .цеяTеЛЬнoсТЬ:
1.1.1. opгanИЗaЦИЯ и пpoBе.цение I{ayчнЬIХ иссле.цoвaний B paМкaх TеМaTики лaбopaтopии

МехaIIики lкидкoстей, зaBе.цyюЩиЙ лa6opaтopией IIpoф. Ю.Д. Чarпечкин.
1.\.2. opгaнизaция И ПpoBедеI{ие нayЧIrЬIx мepопpиятий (семинapьI, конфеpенЦии,

сoBеЩaHиЯ и т.п.).
l.l.3. oбмен нayvной инфopмaцией, B ToМ ЧисЛr безвозмeз.цньlй oбмен печaтной

пpoдyкцией;
|.|.4. Пpoведениr сTaжиpoBoк стyДенТoB и aспиpaнToв УнивеpсиTеТa в Лaбopaтopии

Мехaники жиДкoстей ИПМеx PAH и иньIе фopмЬI IIayЧIlЬIx oбменoв.
1.1.5. opгaнИЗaЦИЯ чTения лекЦий сoтpyДrrикoв Инститyтa в УнивеpсиTеTе.
1 . l .5. opгaнИЗaЦИИ IIpaкTик сTy.ЦеI{Toв Унивеpситетa в ИнстиTyTе.

2. ОбязaнtIoсTI{ сTopoн.
2.7 . У ниьepсиTеT oбязyется :
2'1.|, ПpинимaтЬ yчaсTие B сoBМесTнЬIх I{ayЧнЬIХ иссЛеДoBaнияx c ИнcтитуToМ ПyTеМ

зaклIоЧеI{ия .цoпoлниTеЛЬI{ЬIx .цByсTopoнниx .цoгoBopoB.
2.1.2, HaпpaвлятЬ пo IlpеДвapиTеЛЬнoМy сoГЛaсoBaниIo нa сTa)IМpoBкy B Инcтитут MoЛo.цЬIх

IIa)Д{I{ЬIе МеpoПpияTия IIo

Пpе.цкBaЛификaциoннyтo
ПpaкTикy.

2.1,5, ПpиглaшraтЬ сoTpyДI{икoв Инсти.|У.IaДЛЯ ЧTеIIия лекЦий и кol{сyЛЬTaЦиil,

2.2, Иllcтитyт oбяз yется :
2.2.|. Пpoвoдить сoBМесT}IЬIе нayЧнЬIe иссле.цoBaНИЯ c Унивеpситетoм B paМкaх ТеМaTики

лaбopaтopии Mеxaники )ки.Цкoстей пyтем ЗaкЛIoЧения ДoIIoЛниTеЛЬHЬгx ДByоTopoнниx
ДoгoBopoB.

2,2.2. БезвoзмезДt{o ПpиIIиMaTЬ IIa сTa)киpoBкy МoЛoДЬIx yЧеI-IЬIх, B ToM чисЛе aс[иpaI{ToB'
Унивеpситетa в лaбоpaTopиIo Меxaники жи.цкoстей.

2.2.з. Пpивлекaть УнивеpсиTеT к opгaнизaЦии и ПpoBе.цеIIиIo Iraг{нЬIx меpoпpиятий в

рaМкax TеМaTики ПpoвoДиМЬIх исслеДoвaний пo сoглaсoBaниIo сTopoн.
2,2,4, ПpинимaтЬ Ila ПpеДкBaЛификaшиoннylо пpaкTикy сTyДrI{ToB Унивеpситетa B

лaбopaтopиIo МеХaники rкидкостей.

3. oтветстBенtIoсTЬ сTopotl
3.1. Зa неисПоJII{еI{ие oбязaтельств, Пpе.цyсМoTpеII}IЬIХ {oгoвоpoм, cTopoнЬI }IесyT
oтBетстBе}IнoсТЬ I{a yслoBияx И B пopяДке, yсTaнoBЛеннoМ дeйствyroщим
зaкoнo,цaTельствoм PФ.



3.2. CтopoньI oсвoбo)кДalоTся oT oTBеTcTBrннoсTи зa IrеисПoЛне}Iие иЛи нrнaДле)кaЩее
испoлнение oбязaтелЬсTB IIo ДoГoBopy' если oни BЬIзBaнЬI Действием непpеo.цoЛимoй cvIЛьl,
To есTЬ .rpезвьt.raйIlЬIх и I{еIIpеДoTBpaTиМЬIХ Пpи ДaннЬIх yсЛoBияx oбстoятельств.

4. Пopядoк paЗрrIIIrнIrя сПopoв
4.I. Cпopьl vI paзнoгJlaсия, кoTopьIе МoГyT BoзIIикI{yTЬ Пpи исIIoлнении HaсToящегo
дoГoBopa' бyлyт Пo BoзMo}кнoсTи paзpеIIIaTЬсЯ пyTеM IIеpегoBopoB Ме}кДy сTopolraми.
4.2. B слyuaе неBoзMo}кнoсTи paзpеIIIеI{ия спopoB пyTеM пеpегoBopoB сTopoнЬI Пoсле
pеaЛизaЦии Пpе.цyсМoтpеннoй зaкoнoДaTеЛЬсTBoМ ПpoЦrДypЬI дoсyдебнoГo yprГyЛиpoBaния
pirзнoгЛaсий пеpедaют иx I{a paссМoTpение B Apбитpax<ньIй сyд.

5. [oполниTеЛЬнЬIе yслoBия
5.1. ИзменeНИЯИдoПoЛнения к нaсТoЯЩеМy ДoГoBopy BнoсЯTсЯ Пo сoгЛaсoBaниIo сTopoн.
5.2. ОбязaннoсTи сTopoн' pеГЛaМеIrTиpoBaннЬIr пп. 2.7 _ 2.2. HaсToящегo .(oгoвopa и
ПoряДoк BoзМещеHия рaсxoДoв, сBЯзaннЬIХ с BЬIIIoЛI{еrIиеM этих oбязaтlЛЬсTв, B кarкДoМ
кoIIкpеТlIoМ сЛyчaе oПpеДеляIoTся.цoпoл}IителЬI{ЬIN,{и сoгЛaшIенияМи к !оговopy.
5'3. ПpaвooTIIoIlIения, сBяЗaнIIЬIе с сoз.цaнием лrобьrx oбъектoB aBTopскoГo IIpaBa бyлyт
pеГyЛиpoBa.ГЬcЯ oTДеЛЬt{o зaкЛIoчaеМЬIМи aBTopскиМи |4 гpФк.цaнскo-пpaBoBЬIМи
ДoГoBopaМи.

6. Cpoк Действия Дoгoвopa
6.l. HaстoяЩуrй.цoгoBop BсTyПaеT B сиЛy сo ДIIя еГo зaкЛIoЧения стopoНa|iИ И действyет дo
<01> мapтa2017 Г., есЛи I{и o.ЩIa из сTopoн IIе yBrДoMиT ДpyГylo o paсTopжении ДoгoBopa
пoсле исTечеIlия сpoкa дeЙcтвия, To .цoГoвop пpoДЛеBaeTcЯ lla oДин кaЛеIr.цapньIй гo.ц.

loгoвop счиTaеTсЯ yTpaTиBIIIиМ сиЛy с МoМеIITa BBеДения IIoBЬIх зaкoнo.цaTеЛЬtlЬгx и
нoрМaTиBнЬIх aкToB Poссийскoй Федеpaции в oблaсти oбpaзoвalИЯ' кaсaloщихся ПpеДМеTa
.цoГoвopa, a Taкже B сЛyчaе несoблrоДения oднoй стopoной oбязaтельсTB I{aсToящегo
ДoгoBopa.
6,2, ЛloбьIе изМеHения и .цoПoЛI{еItия к нaсToящеMy Дoгoвopy .цейсTBиTеЛЬIIЬI ЛиIIIЬ Пpи
yсЛoBии' ЧTo o}lи сoBеplIIенЬI B ПисЬМеннoй фopме и пo.цписaнЬI yпoлнoМoЧеннЬIMи нa To
ПpеДсTaBиTеЛяМи Стopoн. Пpилoжения к нaсToящеМy ДoГoвopy сOсTaBЛяIoT rГo
tIеoTъеМлеМyIo чaсTЬ.
6.3. Haстoящий д(oГoBop сoсTaBЛеIr B ДByх экзеМПЛяpaХ IIa pyсскoМ язЬIке. oбa экземIlЛЯpa
иДенTиЧIIЬI и иМеIoT oДинaкoBylо lopиДическyЮ силy. У кaжДoй из Cтopoн нaхoДиTся oДин
Эк3еМПЛяp нaсToящrГO ДoГoBopa.

7. IOpидическиr aДpесa и ПoДПиси сTopotl.

ГoсyДapсTBенньtй ГиДpoМеTеopoлoгиuеский
yIIиBеpсиTет> (PГГMУ)
Aдpес: 195196, Г. Caнкт-Петеpбypг,
Мaлooхтинский пp.' Д. 98.
Tел.: (812)
Фaкс: (
VтHHl 1001
oГP

<<УнивеpсиTеT))
ФГБoУ BПo <Poссийский

o 02068568 oГPH 1ОЗ77З94

<<Инстиryт>>
Уupеждение Poссийскoй aкaДеМии IIayк
Инcтитут пpoблем Mехaники иМ. A.Io.
Иrплинскoгo PAH (ИПМеx PAH),
Aдpес: ||9526, г. Moсквa, пp. Bеpнa.цскoгo,
д .  l 01 ,  кopп .  1 .
Tел.:(495) 4з4-00-17
Фaкс: (499) 739-95-з|
ИнH/кПII 7729|з
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Пpилoжение J\Ъ 1 к floгoвopy
Ns

кAЛЕHДAPнЬIЙ ПЛAH ПPoBЕДЕt{И,I PAБOT HA 2012 Г.

J\Ъ
эTaпa

Haименoвal{ие эTaпa Pезyльтaт
Cpoк иcпoЛI{ения [енa этzllla'

pyб.IIaчaлo oкoIIчutIIиe

1
ЭкспеpимeI{TaJIЬIIЬIr иссле.цoBaI{ия течений нa

BpaIцaIoщеMся .циске B o.ЩIopoДнoй жидкoсти IIa

сTеII.це BTк УCУ ..ГФк ИПMех PAH''

HayrньIй oтЧёт, сoдеpжaщий
pезyльTaTЬI сoBМeсTI{ЬIx
исследoвaний.
Pyкoписи cтaтeiI,
пpеДсTaBлrIIIIьIх .цJUI

пyбликaции B )кypнzrлaх.

Т0.0з.2012З0.12.20|2

0r.05.20t2 15.ТТ.2О|2

2

ЭкспepимеIITilлЬItьIе и TropeTичeскиr

исcЛе.цoBaII ия т eчeний, иtl.цyциpoвtlннЬIх

диф фyзиeй нa тoпoгp aфиvт в стpaтифициpoвaннoй

жиДкocти нa сTеII.цax УCУ..ГФк ИПМеx PAн,'

Haуrньй oTuёт, сoдepжaщий
peзyЛЬTaтьI иссле.цoвaний.
Pyкoписи стaтей,
Пpr,цсTaBЛrннЬIx .цля
пyбликaции B )кypнurлax.

0I.0з.2012з0.I2.20I2

J

Чтeние лекций ..CовpемeнIIьIe сaMoсoГJIaсoBaI{IIЬIе

МoдеJIи пpиpo.цIIЬIx систеМ и IIpoцrссoB,, дЛЯ
acIIиpaIIToB и сTyДrIIтoв ФГБoУ BПo кPГГMУ>

сoTpy.цIIикaми ИПMеx PAH

Haуrньlй oTuёт, сoдеpжaщий
aI{IIoTaции IIpoчиTulннЬD(

лекций.

0r.09.2012з0.I220I2

4
Cтaжиpoвкa в ИПМеx PAH Мoлo.цьrx yчеIIЬТx и
acпиpallToв ФГБoУ BПo кPГГMУ>

oтчетьr Мoлo.цьD( ytIеIIьIх и

aспиpaнToB.

Pyкoпиcи стaтей,

IIpе,цcтaBЛeннЬIx .цJUI
пyбликaции в )кypнaлax.

0r.04.2012з0.06,2012



J',lb
эTaпa

HaименoвaIIиr эTaПa Pезyльтaт Cpoк испoлI{еIIиЯ
I{енa этaпa,

pyб.

5
Пpедквaлификaциoннtш IIpaкTикa оTy.цeIIToB

ФГБoУ BПo кPГГMУ> в ИПМеx PAH

oтчетьr стy.цeнтoB.
Pyкoписи МaгисТеpских
ДиссеpTaций и бaкaлl}Bpских

BЬIпyскIIЬIх paбoт.

0r.04.2012з0.06.20|2

oT ИПMеx PAH oT ФГБoУ BПo <PГГМУ)



г. €анкт-||етербург ((15> сентября 2012 г.

?ехни.леский Акт
о вь1полнении работ по .{оговору }г9 3}1||йех-12 от <<10> марта 2012 года о

сотрудничестве ме)|с.г{у Федералльнь|м государственнь|м бтоджетнь:м образовательнь!м
учреждением вь|с1шего профессион(шьного образования "Российский государственнь:й
гидрометеорологический универоитет'' и Федераль|{ь!м гооударственнь1м бтод>кетньпм

у|:Реждением науки 14нститщом проблем механики им. А.[Ф. 14тплинского
Российокой академии наук'

}(омиооия в составе: |[редседатсль - ректор Федералтьного государственного бтоджетного
образоват'ельного у[|ре)!цения вь|с1цего профессионЁ1льного образования ''Российский
государственньтй гидрометеорологинеский универоитет'' (Рггму) профессор |(арлин
л.н., проректор Рггму профессор 3оробьев в.н., 3ав. ла6' Федерального
государственного бтод>псетного учрехцения }\ауки Р1:лститща проблем мехаг|ики им'
А.ю. Р1цллинского Российской академии [{аук (14||йех РАн) 9атттечкин ю.д., составила
настоящий акт о |{ижеследук)щем:

1. (омиссия проводила оценку оостояния ра6от, вь|полняемьтх по !оговору ]ф 37||йех-
12 от <10> марта 20|2 года о оотрудничестве между Рггму и !4|[йех РАн.

2. |(омисс!!и предъявлень|:
_.[оговор л} 3 ипмех_12 от 10.03.2012
- Фписания сте!цов усу (гФк [1|!]\4ех РА}|>
- 0ттиск статьи: БуАников А'А', т{а:.печкигт 1Ф.[. йолелирование формирован|4я
"мусорнь:х островов'' в вихревом океане /|!ченьте з:1писки Рггму. 2012. м 23. с. 83-
90.
- Рукопись статьи:
Байдулов Б.!-., 9аш:е_чкин ю.д. €равнительньтй анЁ|'лиз симмещий основнь|х моделей
геофизизеской гидродинамики (52 отр.), представленну!о для публикации в
реферируемом издании <}ченьте записки Рггму) 30'05.20|2 г'

- [{аунньпй отнёт, содержащий результать| совместнь|х исс]тедований, вь:полненнь]х в
соответствии с к:ш|е}|дарнь!м п'|аном: <3кспериментальнь|е исоледования течений на
вращ€||ощемся диске в однородной жидкости на стенде втк усу "гФк 14|1!у1ех РАн''.
к3ксперимент€ш|ьнь!е у| теоретичеокие исследования тенений, индуцирован|.|!1х
диффузией на т0пографии в стратифицированной жидкости на стендах усу "гФк
[,1|1йех РАн'' и аннотаци}о прочиталтной лекции "€овременнь1е о€1мосогласованнь1е
модели природнь|х систем и процессов'' для аспирантов и студентов Ф[Боу впо
кР|'[й}> заведу!ош]им лабораторией механи|(и >кидкостей г:рофессором
9аш_течкиньтм }0..{.

а та[о!(е рабонис матершаль[ подготовки |у1еждународной конференции <<|1отоки и
струкцрь| в жидкостях>, г. санкт-|[етербурт,25-28 ик)ня 2013 года.

3. (омиссия рассмотрелд !!редставленнь[е материаль[ и устан0в}[ла:
9стаптовки усу (гФ( Р1|[йех РАн) использук)тся для ознак0мления студентов и

аспирантов Р[[й9 с тематикой и методика]и,и современнь|х исследова:+ий течений
неоднороднь|х и вращшощихся жидкостей, моделиру|ощих процессь! в йировом
океане.

|1олунеглнь|е эксперимент!1льнь1е результать1 составили основу унеб:ть:х пособий и
методических указаний, тезисов док.т1адов на между|'1ароднь!х конференциях' а также



статей, опубл ико ванн ь1х в реф ерируемьтх изд{|ниях.
|1рлусмащивается далльнейпшее Развитие сощудничества Рггму и )1аборатории

мех.|ники жидкостей |4||йех РАЁ в части реализации потенциала }€9 к1'Ф( |4|[!у1ех
РАн) д'|я подготовки студентов и аспирантов' а также провед9ния совместнь|х
наг!ньтх исследований.

4. 3дклпочение комиссии:
Работь: вь|полня|отоя по ппану на вь1соком научно_техническом уРовне. €одеРжание

вьтполненной работы удовлетворяет условишл ,(оговора }.{!: 314|!йех-12 от 10.03.2012.

прфесд0р кар:тпп |["}|"

прфоссор Роробьев Б"}['

прфосоор т{вдшвчкпн юд'



{oгoвоp o сoTpyДничесTBе t,t, / /n'/or- t z

г. Moсквa ' ' 01 ' '  и}oHя  2О|2г .

Федеpaльнoе бroДжетнoе oбpaзoвaTелЬЕIoе yЧpе)Iqцение BЬIсIIIегo пpoфеосиoнtlлЬHoГo
oбpaзoвaния ''Moскoвск.UI Гoсy.цapсTBеI{нaя aкaДеМия Bo.цнoгo TpaнсПopTa', (ФБoУ BПo
''МГABT'')' иМеHyrМoе B .цaЛЬнейtпем |![1nдеМИЯ''' B Лицe pекTopa Кoстинa Bлaдимиpa
Ивaнoвичa' действy}oщеГo нa oсIroBaнии Устaвa, с oДнoй сTopoFIЬI' и Федеpaльнoе
гoсyДapсTвrннoе бrоДжетнoе yЧpе)I(Дение нayки Инcтитут пpoблем Меxaники
им. A.Ю. Иrплинскoгo Poссийскoй aкaДеМии нayк (ИПМеx PAH)' иМенyеМoе B
ДaльнейrшеМ ''ИнсTиTУT'', B лице .циpектopa aкaДеМикa Чеpнoyськo Фrликсa ЛеoниД'oвинa,
действyroщегo нa oс}Ioвaнии Устaвa, с лpyгoй сTopoнЬI, иМеtIyеМЬIе сoвМесТtlo <Cтopoньl>,
зaкЛЮЧиЛи нaстoяЩиЙ ДoГoвop o Hи)кесЛеДytoЩеМ:

l. ПpелмеT ДoгoBopa.
l.l. ПpелмеToМ ДoгoBopa яBЛяIoTся сЛедytoЦие BиДЬI сoтpyДниЧrсTBa:
l.l.l. opгaнизaция и пpoBеДе}Iие нayч}IЬIx иосЛе.цoвaний B paМкax ТеМaTики лaбopaтopии

МехaниКи жиДкoстей Инститщa (зaвел1тoший лa5opaтopией пpoф. Ю.!. Чarпеикин).
|.1.2. opгaнизauия и ПpoBеДеHие нayЧHЬIX меpoпpиятий (семинapьr, кoнфеpеtlции,

сoBеtцaния и т'п.).
l.l.3. oбмен нay.rнoй инфopмauией, B ToМ ЧисЛе безвoзмезДньIй oбмен печaтнoй

пpoлyкциeй;
l.l.4. Пpoве.цение сTallшpoвoк сTy.ценToB И aсIIИpaнтoв Aкa.цеМии B Лaбopaтopии Мrхaники
жиДкoстей Инcтитутa и инЬIе фopмьl нayЧнЬIX oбменoв.
l.l.5. opгaНИЗaЦИЯ чTениЯ лекций сoTpyДHикaмиИнcтиTyTa B AкaДемии.
l.l.6. opгaНИзaЦИИ ПpaкТик сTyДеHToB AкaДемии в Инститyте.

2. l. Aкaдемия oбязyется:
2. Прaвa и oбязaннoсTи счoH.

2.1.1. Пpoвoлить сoBМесTHo с ИнститyТoМ нayЧrrЬIr иссЛеДoBaНИЯ.
2.|.2. НaпpaвлятЬ Пo ПpеДBapиТеЛЬHolvy сoГЛaсoBaHиЮ Ha сТaжиpoBКy B Институт МoЛoД'ЬIx

yЧеHЬIx и aсПиpaHТoB.
2.|'З' Coвместнo с ИнститyТoМ opгaнизoBЬIBaТЬ и ПpoBoДиTЬ нayЧHЬlе МеpoПpияТия.
2.|.4. Haпpaвлять в ИнститyT сТyДеHToв AкaДем|lИНa пpеДкBaЛификauиoннy}o пpaктикy.

2.2. y'tкaдeМия BПpaBr:
2.2.1. ПpигЛaшIaТЬ сoTpyДниКoв Институ.Гa Д.ЛЯ ЧTеHия лекций и КoнсyЛЬТaциЙ.

2.3' Инcтитyт обязyется :
2'з.|. ПpoвoДить сoвМестнo с AкaДемией нayчнЬIе иссЛеДoBaния B paМкax теМaTики
лaбopaтopии Mеxaники жи.цкостей.
2.з'2' Безвoзмез.цнo ПpиниМaTЬ Ha сTarкиpoBкy МoЛoДЬIх yЧеHЬIx, B ToМ ЧисЛе aсПиpaнToB'

AкaДемии в лaбopaтopиto Меxaники rкиДкoстей.
2.З.з. Пpивлекaть AкaДемиЮ к opГaHизaЦИИ и ПpoBеДеHиЮ HayЧHЬIХ MеpoПpиятиЙ в paМкax

TеМaTики пpoBoДиMЬIх иссЛеД'oвaниЙ.
2.3.4. ПpинимaтЬ нa ПpеДкBaЛификaшиoннутo ПpaкTикy сTy.цеFIТoB AкaДемии B

лaбоpaтopиIo Меxaники жиДкoстей.
2.4.Инcтитyт BПpaBе:
2.4.1. Пpиглaшaть сoТpyДникoB AкaДемии ДЛЯ уЧacTИЯ B сrМинapaх и пpoвеДения

кoнсvльтaциЙ.



3. oтветстBеtIHoсTЬ сTopotl

3.l. Зa I{rисПoЛнение oбязaтельств, ПpеДyсMoТpеHнЬIХ loговopoм, Стopoньl HесyT
oTBеTсTBеннoсTЬ нa yсЛoвияХ И B ПopяДке, yсTaI{oBЛеFIHoМ деЙствyroщим
зaкoнo.цaTельствoм PФ.
3.2. Cтopoньl oсвoбo)I(ДaloTся oT oTBrTсTBеtIAIoсTи зa нrисПoЛtlение ИЛИ HeHaД,Ле)I(aЩrе
исПoЛнеllие oбязaтелЬсTB Пo ДoГoBopy' есЛи oни BЬIзBaнЬI Действием неПpеoДoЛимoй сИЛЬI,
To есTЬ нpезвьIuaйнЬIx и tIеПpеДoTBpaTиМЬIХ Пpи ДaннЬIx yсЛoBиях oбстoятельств'

4. I lopялок paЗpешrения сПopoB
4.|. СпopьI И pi}ЗtloГЛaсия, кoTopЬIе МoГyT BoзникнyTЬ Пpи исПoЛHе[lии HaсToяrцеГo

ДoГoBopa, бyлyт пo BoЗМoжIIoсTи paзpешIaTЬся ПyTеМ ПеpеГoBopoB Ме)КДy сТopoнaМи.
4.2. B слy.raе HеBoЗМo}кнoсTи paзpеIпеHия сПopoв ПyTеM ПеpеГoBopoB сTopoнЬI ПoсЛе
pеirЛизaции lIpеДyсМoтpеннoй зaкoнoДaTеЛЬсTBoМ ПpoцrДypЬt досyдебнoГo ypеГyЛИpoBaНИЯ
paзнoГЛaсий пеpедaloT их нa paссМoTpе[lие B Apбитpaжньlй сyл г. Moсквьl.

5. f loпoлниTеЛЬнЬIe yсЛoBия

5.l. ИзменеHИЯИ.цoПoЛнения к нaсToяЩеMy ДoГoBopy BHосяTся Пo сoГЛaсoвaниro Стopон.
5.2, ОбязaннoсTи сTopotl' pеГЛaМенTиpoBaнньIе лп. 2.1 _ 2.2. нaсToящеГo loгoвopa и
ПopяДoк BoзМеЩеHиЯ paсХoДoB, сBяЗaннЬIх с BЬIПoЛHеFIиеM этих oбязaТеЛЬсTB, B кa)кДoМ
КoHкpеTнoМ сЛyЧaе oПреДеЛя]оTся ДoПoЛHИТеЛЬ[IЬIМи сoГЛaшеHияМи К l{оговopy.
5.3. ПpaвooTнollIеHия' сBязaнHЬIе с сoЗДaнием лroбьlх oбъектoB aBTopскoГo ПpaBa булут
pеГyЛиpoBaTЬся oTДеЛЬtlo зaкЛ}oЧaеМЬIМи aBTopскиМи И Гpa)I(Дaнскo-ПpaBoBЬIМи

ДoГoBopaМи.

6. Cpок Действия ДoгoBopa

6.l. HaстoяЩий Дoгoвop BсТyПaеT B сиЛy сo Дня rГo зaкЛIoЧения СтopoHaМи и действyет дo
к0i> февpшя 20|7 г., ecЛи Hи oДrra из Cтopoн не yBеДoМиT ДpyГy}o o paсТopжеHии

ДoГoвopa ПoсЛе исTеЧеtIия срoкa дeЙcтвия, To ДoГoвop ПpoДЛеBaеTся Ha сЛеДyroЩие ПЯTЬ
лет. loгoвop сЧиTaеTся yTpaTиBII]иМ сиЛy с МoМенTa BBеД'ениЯ HoBЬIХ Зaкorro.цaТеЛЬHЬIХ и
I{opМaTиBнЬIХ aкToB Poссийскoй Фелеpaшии в oблaсти oбpaзoвaIlklЯ, Кaсa}oшIиxся ПpеДМеTa

ДoГoBopa, a Taк)ке B сЛyЧaе несoблюДения оДнoй стoрoнoй oбязaтельств НaсToяЩеГo

ДoГoBopa.
6.2. ЛloбьIе иЗМене[IИЯ И Дo|IoЛнения к нaсToящеМy .цoГoBоpy леЙстBиTеЛЬIIЬI ЛиlIIЬ Пpи
yсЛoBии, ЧTo oни сoBеpIIIенЬI B ПисЬМеннoй фopме и ПoДПисaнЬI yПoЛнoМoЧеHнЬIМи F{a Тo

ПpеДсTaBиTеЛяМи Стopoн. Пpилoжения к HaсToяЩеMy ДoГoBopy сoсTaBЛя}oT еГo
HеOTЪеMЛеMyЮ ЧaсTЬ.

6.3. НaстoящиЙ ДoГoBop сoсTaBЛеH B ДByx ЭкзеMПЛяpaХ нa pyссКoМ язЬIке. oбa экземПЛяpa

иДенTичнЬI и иМеtoT oДиHaкoBy}o roриДиЧескy}o силy. У кaжДoй из Стopoн НaХoДиTсЯ oДин

экзеМПЛЯp }IaсToяЩеГo ДoГoBopa.

7. IopидичесI(ие aДpесa и pекBизитьl Cтoрон.

AкaДемия
Федеpa'rьное бюД>кетнoе обрaзoBaTеЛЬнoе
yчpежДеtIие BЬIclIIеГo пpoфессиoHaЛЬнoГo
oбpaзoвaния''МoскoBскaя ГoсyДapсTBеI{Iraя
aкaДеМиЯ BoДнoГo тpaнспopтa''
(ФБoУ BПo ''MГABТ'')
1l7105, г. Москвa, HoвoДaнилoвскaя нaб.,
д .2 ,  кopп .  1

Инстиryт
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кAЛЕI{JIAPHЬIи ПЛAII ПPOBЕДЕIIия PAБOT

Пo дoговopy o сoTpyДIlиЧесTBr ИПМех PAH с ФБoУ BПo (MГABТ)

J\Ъ
эTaПa

HaименoвaIIие эTaПa
Pезyльтaт

(.rтo пpедъявляется)
Сpoк испoлI{еI{ия I{енa этaпa

(pyб)Haчaлo oкoнчaние
ЭкспеpименT€uIЬI{ЬIe исслe.цoBaния течений нa
BpaщaloщеМся .циске B o.цнopo.цнoй >кидкoсTи нa
сTеtI,це BTК УCУ ..ГФК ИПMех PAH''

Hayuньrй оTЧёт, сoдеprкаттIий
pезyЛЬTaTЬI сoBМесTнЬIх

иссле.цoвaний.
Pyкoпись сTaTЬи,
пpе.цсTaBЛенIrzш ДЛЯ
публикaции B )куpl{aЛ

01.06.201202.r0.2012

Z ЭкспеpимrнTaЛЬIlЬIе И TеopеTические

иcслr.цoBal{ия теvений, иHДyциpoBa}IIIЬIx

диффyзией нa тoпoгpaфии в стpaтифициpoвaннoй
)ки.цкoсTи нa сТеI{.Цaх УСУ ..ГФК ИПМеx PAH,'

Haуrньrй oTЧёT, оoдеpжaщий
pезyЛЬTaTЬI исследoвaний.
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Г. MoокBa ((15> сентябpя 20|2 г.

Tехнический Aкт

o BЬIпoЛIlении paбoт пo ,{oгoвopy ]llb 1 ИПМех- 12 oт <01 > иIoIlЯ 20|2 гoдa o
сoTpy.цниtIестBе Meх(.цy ФедеpaльньIм бтo.цжеTIlЬIМ обpaзoвaтелЬHЬIМ yчpежДениrМ BЬIоIПеГo

пpoфессиolli}ЛЬнoгo oбpaзoвaния ''MoскoBскIUI Гoсy.цapсTBеtIнzUI aКaДeМI4Я Bo.цItoгoTpal{сПopTn'""."*"o-o;,ffi 
;:ffi HТ#h::1ъ:ffiT#x"#ЁеI{иeМнayки

Poссийскoй aкaдемии Irayк.

Кoмиссия B сoсTaBе: ПpедоeдaтеЛЬ _ pекTop Федepaльнoго бroдхсеTнoГo oбpaзoвaтелЬI{oгo
yЧpe}к.цeния BьIсIIIегo пpoфессиollЕlЛЬIloгo oбpaзoвaния ''Moскoвскaя гoсy.цapсTвеннa;I
aкa.цeМия Bo.цIIoГo тpallсПopTa'' (MГABT) Кoстин B.И., пpopектop МГABT Киселев ,ц.M.,
зaB. лaб. Федеpaльнoгo гocy.цapсTBенtloгo бюджетнoгo yЧpех(Дeния lrayки Инcтитутa
пpoблем МехaI{ики иМ. A.Io. Иrшлинскoгo Poосийскoй aкaдеМии нayк (ИПМеx PAH)
ЧaIпечкин Io.Д., coоTaBиJIa нaстoящий aкT o нижeсЛеДyloщеМ:

1. Комиссия ПpoBo.цилa oценкy coсToяI{ия paбoт, BЬIIIoлI{ЯeМЬIx пo .{oгoвopy Jtlb lИПMrx-
12 oт <01)) иIoIlя 2012 гoдa o сoTpyДIIичrсTBе МежДy MГABT и ИПMеx PAH.

2. Кoмиссии Пpr.цъяBЛrIIьI:
- floгoвop }lil 1 иПMeх.|2 oт 01.0б.2012
- oписaния сTeluloB УCУ (гФк ИПMех PAH>
- oттиск сTаTЬII: Бy.Цникoв A.A., Чaпlечкин Ю.Д. MoделиpoBaIIие фopмиpoвaния..мyсopньrх oстpoвoB'' B BиxpeBoМ oкraне // УченьIе зaIIиски PГГMУ. 2012, Ns 23. C. 83-
90.
Е. B. Cтепaнoвa, M. B. Tpoфимoвa, T. o. Чaплинa, Ю. Д. ЧarттечкиЕ ''Стpyктypнaя

yстoйнивoсTЬ Пpoцеcca пеpеIroсa BещесTBa B сoсTaBIIoМ виxpе'' llИзвecтpтя PAH. Физикa
Aтмoсфеpьr и oкеaнa,2ОI2, тoм 48, Jrlb 5, с. 578_590.
- Pyкoпись сTaтьи:
Чarпечкин Io.,ц., Чaплинa T.o., Левицкий B.B., Бap.Цaкoв P.H. Лaбopaтopнoе
Mo.цеЛиpoBallие кJIIoчеBЬIx ITpoцесcoB в гидpoсфеpе и aтмoсфеpе с yчеToM эффектoв
стpaтификaЦI4Ll kI BpaщеI{ия нa стен.цax УСУ ''ГФК ИПМеx PAH) ll Физичecкиe
пpoблемьr экoЛoгии }{b 19. М.: Maкс-Пpecc,20|2.
Бaйдyлoв B.Г., ЧaшечкиII Io.Д. Cpaвнительньlй a:нaJШIЗ симмeтpий мoделей Меxaники
IIroДIropo.цI{ЬD( }ки.цкo cтeЙ l l floклaдьt Aкa.цемии нaук. 20|2. тoм 444. J\Ъ l . C. 3 8-4 1 .

- Hayнньlй от.rёт, сoДеpжaщий pезyльтaTЬI сoBМесTIlьIх иссЛеДoBaний, вьtпол}IенtIЬD( B

сooTBeTсTBии с кaЛrII.цapIIЬIМ ПЛal{oМ: кЭкспеpименTaлЬIIЬIе иссЛr.цoBaния TечеI{иЙ ътa

BpaщaIoщеMся.циске B oДI{opoДнoй жи.цкoсти IIa сTен.це BTк УCУ..ГФк ИПМех PAH''

|1 aнIIoTaциIo пpo.rитaннoй Лrкции ..Coвpеменньrе сaМoсoгJIaсoBa}IнЬIr Мo.цели

пpиpo.цI{ЬIx сисTеМ и Пpoцессoв'' дЛя aсIIиpaIIToB и стy.цrнтoв ФБoУ BПo кМГABT))
зaBе.цyющим лaбopaтopией Меxaники жи,цкoстей пpoфеосopoм Чarrrечки}tЬIМ Io.Д.
a Taкя(e paбo.rие PIaTeриаЛЬr пoДгoToвки Мехс.цyнapoднoй кoнфеpенции <Пoтoки и
сTpyкTypЬI B )ки.цкoсTяx>' г. Caнкт-Петеpбypг, 25-28 иIoIIя 2013 гoдa.

3. Кoмиссия paссMoTpeЛa ПpеДсTaBЛеtIIIьIe PraTepиaЛьI и yсTaIIoBиЛa:
Устaнoвки УCУ кГФК ИПМех PAH>i иcпoлЬзyloтся .цJUI oзIlaкoМлrния сTy.цеI{тoB и



aопиpaнToB МГABT с TеМaTикoй и метoДикaМи сoвpеМеIlнЬIx иcоле.цoBal{ий TечеIIий
IIеo.цнopo.цI{ЬIх и Bparцaloщиxся жи,цкoсTей.

Пoлyненньrе экспеpиМеIITaЛЬньIе pезyЛЬтaTЬI coсTaBили oсI{oBy МеTo,цичeских

укaзaниЙ, TезисoB .цoклa.цoB IIa Ме)к.цyнapo.цнЬIx кoнфеpенциях, a TaЮке стaтей,
oпyбликoвaIIIlЬIх в pефеpиpyеМЬIx vIзДaHvIЯх.

ПpедyсмaтpklBaeTcЯ.цa.пьнейIшее p.BBиTиe сoщy.цIIичесTBa MГABT и Лaбopaтopии
МехЕlllики я<и.цкoстой ИПMех PAH в чaсTи peaЛизaции IIoTеItциaлa УCУ кГФК ИПМеx
PAH)) .цЛЯ пo.цГoтoBки сTy.цеI{ToB И acIIуIpaНToB, a Taкx(е ПpoBo.цrIIия сoBМrсTIIЬtх
IIayчнЬIх иссле.цoвaний.

4. Зaключеtlие кoN{иссии:
Paбoтьl BЬIпoЛIIЯIoтcя B cooTBеTсTBии с пЛal{oМ I{a BЬIсoкoМ нayчнo-TехtlиЧескoМ

ypoвне. Coдеpжaниe BЬIпoлIIеннoй paбoтьI yдoBЛеTBopЯеT yсJIoBиям ,{oгoвopa Nl 1 ИПМех-

l2 oт 01 .06.20],2.

ПpедседaтеЛЬ кoМиссии
(печaть opгalrшaции)

Членьr кoМиссии:

Кoстин B.И.

сeлев,(.М.

Чaпrечкин Io.Д.t/ Чд^,^*',/

r*flв.fiis. #;s"#-

ffi/frffi



,{oгoвop o нayчIIo-TеХIIиЧескoМ coTpy.цHичесTBе
J\Ъ 10 ИПМеx-l2 oт |5 мapтa 201*2г.

Ме)кДy ФГУП (ЦAГИ им H.Е. ЖyкoвскoГo) и ФГБУH Инститyтoм пpoблем
Мrxallики им A.Io. Ишrлинскoгo Poссийскoй aкa.цеМии IIayк

ФедеpaльIlor Гoсy,цapcTBеHнor yниTapнor IIpеДПpиЯтие <<I{AГИ им H.Е.
ЖyкoвскoГo) (ФГУП ЦAГИ) B JIицe исIIoЛниTrJIЬнoГo ДиpeкTopa чЛеIIa-
кoppecпoн.цеIlTa PAH Cеpгея Леoни.цoBичa ЧеpньIlпевa И Федеpaльнoе
ГoсyДapсTBеHнoе бro.цx<ет.нoе yчpе}It.цeние IIayки Инcтитут пpoблем Mеxaники
им A.Ю. ИтллинскoГo Poссийскoй aкa.цеMии IIayк (ИПМex PAH) B Лице

ДиpекTopa aкa.цеMикa Феликсa ЛеoниДoBиЧa
IIaсToящий .цoгoвop o I{DкeсЛе.цytoщеM.

Чеpнoyсько зaкJIIoчиЛи

Пpедмет .{oгoвopa.
1. Пpoве.цеHиr эксПеpиМеI{T€UIЬI{ьIх иссЛr.цoвaний сTpyктypЬI BиxpеBЬIx

TечеIIии и ЗaкoнoМеplloсTеи TеПЛoМaссoпеpенoсa B llеo.цнopo'цнЬIx )Iи.цкoсTЯx
Ha сTеII,цaх УсУ ГФк ИПMеx PAH.

2. PaзpaбoTкa aДекBaTIIЬIx aн€LIIиTикo-чисЛеIIньIx мoДелей и ПpoГpaММ
paсчеTa сиЛoBoГo ДeИcTBkIЯ Пoтoкa нa ПpеПяTсTBиe с yЧеToM peзy-цЬтaToв
ПpoBе.цеIII{ЬIx исcЛедoвaний.

3. PaзpaбoTкa pекoMеH.цaЦиiт Пo сoBеpIIIенсTBoBaниIo MеTo.цик и сpе.цсTB
иЗМеprниЯ Toнкoи сTpyкTypЬI BиxprBЬIХ TеЧrнии B IIеo.цнopo.цIIЬIx )ки'цкoсTЯX И
ГЕlзaх.

Paбoтьr IIpoBo.цяTся с цrЛЬIo сoBеpIIIrнсTBoBaIIия МеToдик paсчrTa
ЭЛеМrIIToB кoIIсTpyкций лeTaTrJIЬIIьIx aПIIapaToB Зa счет сoбсTBеHI{ьIх сpеДсTB
opГallизaциЙ, и BЬIПoЛIIяIoTся B TeЧeI{ие 2012 r.

Pезультaтьl иссЛеДoBaниiт МoГyT исПoЛЬЗoBaTЬся Пpи BЬII]oЛнеIIии
сoBМесTIIЬIx И уlHДИBkIДy€tJIЬIIЬIx ПЛaIIoBЬIх И ,цoГoBopIIЬIx нa)п{HЬIx paбoт
yчaствyloщиМи opГal{иЗaцияМи.

Испoлнител
ФГУП
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Д О Г О В О Р (С О Г Л А Ш Е Н И Е) № 12-05-90417/12 

между 
федеральным государственным бюджетным учреждением 

"Российский фонд фундаментальных исследований", 
организацией, в которой реализуется научный проект, и 

руководителем научного проекта, о предоставлении гранта для выполнения 
научного проекта. 

г. Москва"17" мая 2012 года  
 
Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российский фонд 
фундаментальных исследований", именуемое в дальнейшем ФОНД или РФФИ, в лице 
директора Елисеева Владимира Ивановича, действующего на основании Устава РФФИ, и 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем механики 
им. А.Ю. Ишлинского Российской академии наук, именуемый (ая) в дальнейшем 
ОРГАНИЗАЦИЯ, в лице _директора Черноусько Феликса Леонидовича_, действующего на 
основании _Устава_, и Чашечкин Юлий Дмитриевич именуемый в дальнейшем 
РУКОВОДИТЕЛЬ проекта или Грантодержатель, именуемые в дальнейшем Стороны, в 
соответствии с Федеральным законом от 30 ноября 2011 г. № 371-ФЗ "О федеральном 
бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов", Указом Президента 
Российской Федерации от 27 апреля 1992 г. № 426 "О неотложных мерах по сохранению 
научно-технического потенциала Российской Федерации", Уставом РФФИ, утвержденным 
постановлением Правительства Российской Федерации от 15 февраля 2012 г. № 133 и 
решением Совета (бюро Совета) ФОНДА (протокол от 17 мая 2012 г. № 5) заключили 
настоящий ДОГОВОР (далее - Соглашение) о нижеследующем:  

I. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 

1.1. ФОНД предоставляет РУКОВОДИТЕЛЮ проекта "Нелинейные поверхностные волны в 
вязкой жидкости" № "12-05-90417-Укр_а" грант для выполнения указанного научного 
проекта (далее - проект, научный проект).  
1.2. Общий размер гранта на 2012 год составляет
380000 (триста восемьдесят тыс. ) рублей. 
1.3. Грант выделяется в соответствии с Правилами предоставления федеральным 
государственным бюджетным учреждением "Российский фонд фундаментальных 
исследований" грантов за счет целевой субсидии из федерального бюджета в 2012 - 2014 
годах, утвержденными приказом РФФИ №32 от "19" апреля 2012г. 
1.4. Научный проект выполняется в соответствии с Соглашением и Приложениями к нему. 
1.5. Неотъемлемой частью Соглашения являются: "Смета расходов по проекту" (далее по 
тексту - Приложение № 1 или смета расходов); "Перечень типовых расходов на выполнение 
научных проектов, финансируемых РФФИ" (далее по тексту - Приложение № 2); "Правила 
организации и проведения работ по научным проектам, финансируемым РФФИ" (далее по 
тексту - Приложение № 3 или "Правила"); - Положение "Об ответственности руководителей 
ОРГАНИЗАЦИЙ и РУКОВОДИТЕЛЕЙ проектов за нарушения Соглашения и Приложений 
к нему" (далее по тексту - Приложение № 4).  

II. ПОРЯДОК И ОСОБЕННОСТИ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

2.1. ФОНД предоставляет грант на выполнение научного проекта РУКОВОДИТЕЛЮ 
проекта через ОРГАНИЗАЦИЮ после подписания и представления настоящего 
Соглашения в соответствии с установленным Фондом порядком.  



2.2. ФОНД предоставляет грант на выполнение научного проекта в соответствии с 
решением совета Фонда (бюро совета Фонда) только при наличии: - подписанного 
Сторонами Соглашения; - подписанной и утвержденной сметы расходов; -
регистрационного номера темы научного проекта, полученного в Центре информационных 
технологий и систем органов исполнительной власти (ФГАНУ ЦИТиС); - координатора 
ОРГАНИЗАЦИИ по проектам РФФИ на текущий год (далее Координатор).  
2.3. Гранты, полученные от ФОНДА: - освобождаются от налогообложения при исчислении 
налога на добавленную стоимость (НК РФ ст. 149, п. 3, пп. 16 и 16.1); - освобождаются от 
налогообложения при исчислении налога на прибыль (НК РФ ст. 251, п. 14); - не подлежат 
налогообложению налогом на доходы физических лиц (НК РФ ст. 217, п.6). При 
осуществлении закупок оборудования, программного обеспечения и т.п. за счет грантов 
РФФИ следует, в частности, руководствоваться пунктами 32 и 33 статьи 55 Федерального 
закона от 21.07.2005 №94 ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд". 
2.4. ФОНД предоставляет гранты на выполнение научных проектов в пределах объема 
целевой субсидии на финансовое обеспечение научных, научно-технических программ и 
проектов, утвержденной Федеральным законом от 30 ноября 2011 г. № 371-ФЗ "О 
федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов".  

III. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1. ФОНД обязан предоставлять гранты на выполнение научных проектов в соответствии с 
решениями совета Фонда (бюро совета Фонда).  
3.2. ФОНД обязан осуществлять контроль за целевым использованием грантов 
РУКОВОДИТЕЛЯМИ проектов.  
3.3. ФОНД имеет право осуществлять проверки ОРГАНИЗАЦИИ в части финансового, 
организационно-технического обслуживания ОРГАНИЗАЦИЕЙ работ по выполнению 
проектов; учета, использования и списания приобретенного для нужд проектов 
оборудования, приборов и др. предметов длительного пользования (включая программное 
обеспечение).  
3.4. ФОНД имеет право в одностороннем порядке пересмотреть указанные в данном 
Соглашении объемы финансирования научного проекта в случае изменения федерального 
закона о федеральном бюджете на текущий год.  
3.5. ФОНД имеет право расторгнуть Соглашение в одностороннем порядке и потребовать 
возврата предоставленного гранта, если РУКОВОДИТЕЛЬ проекта или ОРГАНИЗАЦИЯ не 
выполняют "Правила". При невыполнении требования о возврате гранта ФОНД имеет право 
обратиться в суд.  
3.6. ФОНД имеет право по согласованию с РУКОВОДИТЕЛЕМ проекта заменить 
ОРГАНИЗАЦИЮ в случаях и в порядке, предусмотренном "Правилами". 
3.7. ОРГАНИЗАЦИЯ и РУКОВОДИТЕЛЬ проекта в своей деятельности в рамках 
настоящего Соглашения обязаны строго руководствоваться "Правилами". 
3.8. ОРГАНИЗАЦИЯ обязана назначить Координатора для оперативного решения 
организационно-технических и финансовых вопросов, связанных с выполнением проектов 
РФФИ.  
3.9. ОРГАНИЗАЦИЯ обязана представлять в ФОНД сведения о своих банковских 
реквизитах и об их изменениях.  
3.10. ОРГАНИЗАЦИЯ также обязана: - вести бухгалтерский учет расходования денежных 
средств отдельно по каждому проекту в разрезе кодов расходов (включая средства, 
выделяемые на организационно-техническое сопровождение проекта); - вести учет 
приобретенных за счет гранта РФФИ научных приборов, оборудования и других предметов 
длительного пользования (включая программное обеспечение), необходимых для 
выполнения научного проекта, обеспечивает их целевое использование, сохранность (путем 



закрепления их за материально-ответственными лицами) и обоснованность списания по 
окончании срока эксплуатации (с указанием на то, что они приобретены за счет гранта, 
предоставленного ФОНДОМ); - своевременно сообщать РУКОВОДИТЕЛЮ проекта о 
поступлении гранта и обеспечивать возможность его использования для выполнения 
научного проекта.  
3.11. ОРГАНИЗАЦИЯ и РУКОВОДИТЕЛЬ проекта обязаны обеспечить государственную 
регистрацию темы научного проекта и учет результатов научно-технической деятельности в 
соответствии с действующим законодательством. Свидетельством регистрации является 
наличие у темы проекта регистрационного номера, полученного в ФГАНУ ЦИТиС.  
3.12. При невозможности полного или частичного целевого использования 
предоставленного ФОНДОМ гранта ОРГАНИЗАЦИЯ обязана в недельный срок с момента 
выявления обстоятельств, препятствующих их использованию, осуществить возврат данных 
средств в ФОНД.  
3.13. При установлении в ходе проверок, проводимых ФОНДОМ и другими контрольными 
органами, случаев нецелевого использования предоставленного ФОНДОМ гранта 
ОРГАНИЗАЦИЯ обязана в недельный срок с момента выявления нецелевого 
использования, осуществить возврат данных средств в ФОНД.  
3.14. При решении вопросов, связанных с учетом и использованием результатов 
интеллектуальной деятельности, полученных в ходе выполнения научных проектов РФФИ, 
необходимо руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации, а 
также документом "Методические рекомендации для руководителей предприятий по 
вопросам учета, правовой охраны и использования результатов интеллектуальной 
деятельности, созданных за счет средств федерального бюджета", утвержденным 
Министром образования и науки Российской Федерации 26 июля 2004 года.  
Условия использования результатов, сохранения конфиденциальности и ответственность за 
нарушение коммерческой тайны при необходимости оговариваются Сторонами в отдельных 
соглашениях (договорах).  

IV. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Соглашения 
Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 
Федерации.  
4.2. РУКОВОДИТЕЛЬ и ОРГАНИЗАЦИЯ несут ответственность за нецелевое 
использование гранта, предоставленного ФОНДОМ для выполнения научного проекта, а 
также за недостоверность финансовых отчетных данных, представляемых в установленные 
ФОНДОМ сроки.  
4.3. РУКОВОДИТЕЛЬ проекта несет ответственность за недостоверность отчетных данных 
по проекту и несвоевременность их представления в ФОНД.  

V. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за ненадлежащее исполнение (или 
неисполнение) обязательств по Соглашению, если это ненадлежащее исполнение (или 
неисполнение) явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, которые Стороны 
не могли предвидеть или предотвратить.  
5.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся: война, землетрясение, наводнение, 
ураган, пожар или подобные явления, а также законы, распоряжения иные нормативные 
документы компетентных государственных органов, принятые после подписания 
настоящего Соглашения и препятствующие его исполнению.  
5.3. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 5 
(пяти) рабочих дней с момента их наступления информировать другую Сторону в 



письменной форме о наступлении подобных обстоятельств с приложением 
соответствующих подтверждающих документов. Информация должна содержать данные о 
характере обстоятельств, а также оценку их влияния на исполнение Стороной своих 
обязательств по настоящему Соглашению и на срок исполнения обязательств. 
Несвоевременное извещение лишает Сторону возможности ссылаться на обстоятельства 
непреодолимой силы.  
5.4. По прекращении действия указанных обстоятельств Сторона должна без промедления 
известить об этом другую Сторону в письменном виде. При этом Сторона должна указать 
срок, в который предполагает исполнить обязательства по настоящему Соглашению.  

VI. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

6.1. ОРГАНИЗАЦИЯ подтверждает, что на момент подписания данного Соглашения 
исполняет обязательства по уплате налогов в бюджеты всех уровней и обязательных 
платежей в государственные внебюджетные фонды, платежеспособна, не находится в 
процессе ликвидации или реорганизации, не признана несостоятельной (банкротом), на её 
имущество не наложен арест и её экономическая деятельность не приостановлена. Кроме 
того, ОРГАНИЗАЦИЯ подтверждает, что является юридическим лицом и включена в 
Единый государственный реестр юридических лиц под основным государственным 
регистрационным номером - 1037739426735  
6.2. РУКОВОДИТЕЛЬ проекта и ОРГАНИЗАЦИЯ подтверждают, что на момент 
подписания Соглашения состоят в официально оформленных трудовых или гражданско-
правовых отношениях (или обязуются их оформить в двухнедельный срок с момента 
подписания Соглашения на срок его действия).  
6.3. РУКОВОДИТЕЛЬ проекта и ОРГАНИЗАЦИЯ подтверждают, что ознакомлены и 
обязуются выполнять положения данного Соглашения и Приложений к нему №1 - 4.  
6.4. Условием предоставления Фондом гранта является обязательство РУКОВОДИТЕЛЯ 
проекта сделать результаты исследований общественным достоянием, непременно 
опубликовав их, в том числе обязательно в российских изданиях. При публикации любой 
научной работы, созданной по итогам исследований в рамках финансируемого Фондом 
научного проекта, необходимо сослаться на полученный грант с указанием его номера.  
6.5. Споры между Сторонами решаются путем переговоров, а при недостижении согласия -
в Арбитражном суде г. Москвы.  

VII. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ. 
АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН  

7.1. Срок действия Соглашения. Соглашение вступает в силу после подписания его 
Сторонами и действует до 31.12.2012 года.  
7.2. Юридические адреса, банковские реквизиты Сторон.  
Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российский фонд 
фундаментальных исследований": 
Ленинский пр-т, д.32-А, Москва В-334, ГСП-1, 119991; 
ИНН 7736064976 
КПП 773601001 
КПП Межрегионального операционного УФК 7706535184 
л/с: 21956006930 в Межрегиональном операционном УФК 
р/с: 40501810000002002901 в ОПЕРУ 1 Банка России, БИК 044501002 
 
ОКПО 00046539 
ОКВЭД 73.10 
ОКАТО 45293558000 







 
Грант РФФИ 12-05-90417-Укр_а 
Номер государственной регистрации НИР: 01201261095 
 
Д О Г О В О Р (С О Г Л А Ш Е Н И Е) № 12-05-90417/12  
между федеральным государственным бюджетным учреждением "Российский фонд 
фундаментальных исследований", организацией, в которой реализуется научный 
проект, и руководителем научного проекта, о предоставлении гранта для 
выполнения научного проекта. 
 
г. Москва27 июня 2012 года 
 
Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российский фонд 
фундаментальных исследований", именуемое в дальнейшем ФОНД или РФФИ, в лице 
директора Елисеева Владимира Ивановича, действующего на основании Устава РФФИ, 
и Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем 
механики им. А.Ю. Ишлинского Российской академии наук, именуемый (ая) в 
дальнейшем ОРГАНИЗАЦИЯ, в лице 
______________________________________________, действующего на основании 
___________________, и Чашечкин Юлий Дмитриевичименуемый в дальнейшем 
РУКОВОДИТЕЛЬ проекта или Грантодержатель, именуемые в дальнейшем Стороны, в 
соответствии с Федеральным законом от 30 ноября 2011 г. № 371-ФЗ "О федеральном 
бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов", Указом Президента 
Российской Федерации от 27 апреля 1992 г. № 426 "О неотложных мерах по сохранению 
научно-технического потенциала Российской Федерации", Уставом РФФИ, 
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 15 февраля 2012 
г. № 133 и решением Совета (бюро Совета) ФОНДА заключили настоящий ДОГОВОР 
(далее - Соглашение) о нижеследующем: 

I. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 

1.1. ФОНД предоставляет РУКОВОДИТЕЛЮ проекта "Нелинейные поверхностные 
волны в вязкой жидкости" № "12-05-90417-Укр_а" грант для выполнения указанного 
научного проекта (далее - проект, научный проект).  
1.2. Общий размер гранта на 2012 год составляет 
 380000 (триста восемьдесят тыс. ) рублей.  
1.3. Грант выделяется в соответствии с Правилами предоставления федеральным 
государственным бюджетным учреждением "Российский фонд фундаментальных 
исследований" грантов за счет целевой субсидии из федерального бюджета в 2012 - 2014 
годах, утвержденными приказом РФФИ №32 от "19" апреля 2012г.  
1.4. Научный проект выполняется в соответствии с Соглашением и Приложениями к 
нему.  
1.5. Неотъемлемой частью Соглашения являются: "Смета расходов по проекту" (далее по 
тексту - Приложение № 1 или смета расходов); "Перечень типовых расходов на 
выполнение научных проектов, финансируемых РФФИ" (далее по тексту - Приложение № 
2); "Правила организации и проведения работ по научным проектам, финансируемым 
РФФИ" (далее по тексту - Приложение № 3 или "Правила"); - Положение "Об 
ответственности руководителей ОРГАНИЗАЦИЙ и РУКОВОДИТЕЛЕЙ проектов за 
нарушения Соглашения и Приложений к нему" (далее по тексту - Приложение № 4). 

II. ПОРЯДОК И ОСОБЕННОСТИ ФИНАНСИРОВАНИЯ 



2.1. ФОНД предоставляет грант на выполнение научного проекта РУКОВОДИТЕЛЮ 
проекта через ОРГАНИЗАЦИЮ после подписания и представления настоящего 
Соглашения в соответствии с установленным Фондом порядком.  
2.2. ФОНД предоставляет грант на выполнение научного проекта в соответствии с 
решением совета Фонда (бюро совета Фонда) только при наличии: - подписанного 
Сторонами Соглашения; - подписанной и утвержденной сметы расходов; - 
регистрационного номера темы научного проекта, полученного в Центре 
информационных технологий и систем органов исполнительной власти (ФГАНУ ЦИТиС); 
- координатора ОРГАНИЗАЦИИ по проектам РФФИ на текущий год (далее 
Координатор). 
2.3. Гранты, полученные от ФОНДА: - освобождаются от налогообложения при 
исчислении налога на добавленную стоимость (НК РФ ст. 149, п. 3, пп. 16 и 16.1); - 
освобождаются от налогообложения при исчислении налога на прибыль (НК РФ ст. 251, 
п. 14); - не подлежат налогообложению налогом на доходы физических лиц (НК РФ ст. 
217, п.6). При осуществлении закупок оборудования, программного обеспечения и т.п. за 
счет грантов РФФИ следует, в частности, руководствоваться пунктами 32 и 33 статьи 55 
Федерального закона от 21.07.2005 №94 ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".  
2.4. ФОНД предоставляет гранты на выполнение научных проектов в пределах объема 
целевой субсидии на финансовое обеспечение научных, научно-технических программ и 
проектов, утвержденной Федеральным законом от 30 ноября 2011 г. № 371-ФЗ "О 
федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов". 

III. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1. ФОНД обязан предоставлять гранты на выполнение научных проектов в соответствии 
с решениями совета Фонда (бюро совета Фонда).  
3.2. ФОНД обязан осуществлять контроль за целевым использованием грантов 
РУКОВОДИТЕЛЯМИ проектов.  
3.3. ФОНД имеет право осуществлять проверки ОРГАНИЗАЦИИ в части финансового, 
организационно-технического обслуживания ОРГАНИЗАЦИЕЙ работ по выполнению 
проектов; учета, использования и списания приобретенного для нужд проектов 
оборудования, приборов и др. предметов длительного пользования (включая программное 
обеспечение).  
3.4. ФОНД имеет право в одностороннем порядке пересмотреть указанные в данном 
Соглашении объемы финансирования научного проекта в случае изменения федерального 
закона о федеральном бюджете на текущий год.  
3.5. ФОНД имеет право расторгнуть Соглашение в одностороннем порядке и потребовать 
возврата предоставленного гранта, если РУКОВОДИТЕЛЬ проекта или ОРГАНИЗАЦИЯ 
не выполняют "Правила". При невыполнении требования о возврате гранта ФОНД имеет 
право обратиться в суд. 
3.6. ФОНД имеет право по согласованию с РУКОВОДИТЕЛЕМ проекта заменить 
ОРГАНИЗАЦИЮ в случаях и в порядке, предусмотренном "Правилами".  
3.7. ОРГАНИЗАЦИЯ и РУКОВОДИТЕЛЬ проекта в своей деятельности в рамках 
настоящего Соглашения обязаны строго руководствоваться "Правилами".  
3.8. ОРГАНИЗАЦИЯ обязана назначить Координатора для оперативного решения 
организационно-технических и финансовых вопросов, связанных с выполнением проектов 
РФФИ.  
3.9. ОРГАНИЗАЦИЯ обязана представлять в ФОНД сведения о своих банковских 
реквизитах и об их изменениях.  
3.10. ОРГАНИЗАЦИЯ также обязана: - вести бухгалтерский учет расходования денежных 
средств отдельно по каждому проекту в разрезе кодов расходов (включая средства, 



выделяемые на организационно-техническое сопровождение проекта); - вести учет 
приобретенных за счет гранта РФФИ научных приборов, оборудования и других 
предметов длительного пользования (включая программное обеспечение), необходимых 
для выполнения научного проекта, обеспечивает их целевое использование, сохранность 
(путем закрепления их за материально-ответственными лицами) и обоснованность 
списания по окончании срока эксплуатации (с указанием на то, что они приобретены за 
счет гранта, предоставленного ФОНДОМ); - своевременно сообщать РУКОВОДИТЕЛЮ 
проекта о поступлении гранта и обеспечивать возможность его использования для 
выполнения научного проекта.  
3.11. ОРГАНИЗАЦИЯ и РУКОВОДИТЕЛЬ проекта обязаны обеспечить государственную 
регистрацию темы научного проекта и учет результатов научно-технической деятельности 
в соответствии с действующим законодательством. Свидетельством регистрации является 
наличие у темы проекта регистрационного номера, полученного в ФГАНУ ЦИТиС.  
3.12. При невозможности полного или частичного целевого использования 
предоставленного ФОНДОМ гранта ОРГАНИЗАЦИЯ обязана в недельный срок с 
момента выявления обстоятельств, препятствующих их использованию, осуществить 
возврат данных средств в ФОНД.  
3.13. При установлении в ходе проверок, проводимых ФОНДОМ и другими 
контрольными органами, случаев нецелевого использования предоставленного ФОНДОМ 
гранта ОРГАНИЗАЦИЯ обязана в недельный срок с момента выявления нецелевого 
использования, осуществить возврат данных средств в ФОНД.  
3.14. При решении вопросов, связанных с учетом и использованием результатов 
интеллектуальной деятельности, полученных в ходе выполнения научных проектов 
РФФИ, необходимо руководствоваться действующим законодательством Российской 
Федерации, а также документом "Методические рекомендации для руководителей 
предприятий по вопросам учета, правовой охраны и использования результатов 
интеллектуальной деятельности, созданных за счет средств федерального бюджета", 
утвержденным Министром образования и науки Российской Федерации 26 июля 2004 
года. 
Условия использования результатов, сохранения конфиденциальности и ответственность 
за нарушение коммерческой тайны при необходимости оговариваются Сторонами в 
отдельных соглашениях (договорах). 

IV. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Соглашения 
Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 
Федерации.  
4.2. РУКОВОДИТЕЛЬ и ОРГАНИЗАЦИЯ несут ответственность за нецелевое 
использование гранта, предоставленного ФОНДОМ для выполнения научного проекта, а 
также за недостоверность финансовых отчетных данных, представляемых в 
установленные ФОНДОМ сроки.  
4.3. РУКОВОДИТЕЛЬ проекта несет ответственность за недостоверность отчетных 
данных по проекту и несвоевременность их представления в ФОНД. 

V. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за ненадлежащее исполнение (или 
неисполнение) обязательств по Соглашению, если это ненадлежащее исполнение (или 
неисполнение) явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, которые Стороны 
не могли предвидеть или предотвратить.  
5.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся: война, землетрясение, 



наводнение, ураган, пожар или подобные явления, а также законы, распоряжения иные 
нормативные документы компетентных государственных органов, принятые после 
подписания настоящего Соглашения и препятствующие его исполнению. 
5.3. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 5 
(пяти) рабочих дней с момента их наступления информировать другую Сторону в 
письменной форме о наступлении подобных обстоятельств с приложением 
соответствующих подтверждающих документов. Информация должна содержать данные 
о характере обстоятельств, а также оценку их влияния на исполнение Стороной своих 
обязательств по настоящему Соглашению и на срок исполнения обязательств. 
Несвоевременное извещение лишает Сторону возможности ссылаться на обстоятельства 
непреодолимой силы.  
5.4. По прекращении действия указанных обстоятельств Сторона должна без промедления 
известить об этом другую Сторону в письменном виде. При этом Сторона должна указать 
срок, в который предполагает исполнить обязательства по настоящему Соглашению. 

VI. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

6.1. ОРГАНИЗАЦИЯ подтверждает, что на момент подписания данного Соглашения 
исполняет обязательства по уплате налогов в бюджеты всех уровней и обязательных 
платежей в государственные внебюджетные фонды, платежеспособна, не находится в 
процессе ликвидации или реорганизации, не признана несостоятельной (банкротом), на её 
имущество не наложен арест и её экономическая деятельность не приостановлена. Кроме 
того, ОРГАНИЗАЦИЯ подтверждает, что является юридическим лицом и включена в 
Единый государственный реестр юридических лиц под основным государственным 
регистрационным номером - 1037739426735  
6.2. РУКОВОДИТЕЛЬ проекта и ОРГАНИЗАЦИЯ подтверждают, что на момент 
подписания Соглашения состоят в официально оформленных трудовых или гражданско-
правовых отношениях (или обязуются их оформить в двухнедельный срок с момента 
подписания Соглашения на срок его действия).  
6.3. РУКОВОДИТЕЛЬ проекта и ОРГАНИЗАЦИЯ подтверждают, что ознакомлены и 
обязуются выполнять положения данного Соглашения и Приложений к нему №1 - 4.  
6.4. Условием предоставления Фондом гранта является обязательство РУКОВОДИТЕЛЯ 
проекта сделать результаты исследований общественным достоянием, непременно 
опубликовав их, в том числе обязательно в российских изданиях. При публикации любой 
научной работы, созданной по итогам исследований в рамках финансируемого Фондом 
научного проекта, необходимо сослаться на полученный грант с указанием его номера.  
6.5. Споры между Сторонами решаются путем переговоров, а при недостижении согласия 
- в Арбитражном суде г. Москвы. 

VII. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ. 
АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

7.1. Срок действия Соглашения. Соглашение вступает в силу после подписания его 
Сторонами и действует до 31.12.2012 года.  
7.2. Юридические адреса, банковские реквизиты Сторон.  

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российский фонд 
фундаментальных исследований": 
Ленинский пр-т, д.32-А, Москва В-334, ГСП-1, 119991; 
ИНН 7736064976 
КПП 773601001 
КПП Межрегионального операционного УФК 7706535184 



л/с: 21956006930 в Межрегиональном операционном УФК 
р/с: 40501810000002002901 в ОПЕРУ 1 Банка России, БИК 044501002 
 
ОКПО 00046539 
ОКВЭД 73.10 
ОКАТО 45293558000 
 
 
ОРГАНИЗАЦИЯ: 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем механики 
им. А.Ю. Ишлинского Российской академии наук 
адрес г. Москва, просп. Вернадского, д.101, к.1, почтовый индекс 119526; 
ИНН 7729138338, КПП 772901001, 
л/сч  20736Ц78900, БИК  044583001, 
УФК  УФК по г.Москве.., счет УФК в банке  40501810600002000079, 
 ОТДЕЛЕНИЕ 1 МОСКОВСКОГО ГТУ БАНКА РОССИИ 
КБК 00000000000000000180 
ОКВЭД 73.10, ОКАТО 45268592000, ОКПО 02699323 
________________________________________________ 
 
Название организации для платежного поручения 
ИПМех РАН 
 
РУКОВОДИТЕЛЬ проекта: 
_________________________________________________________________ 
    (фио руководителя проекта, реквизиты документа удостоверяющего личность) 
 
7.3. Настоящее Соглашение подписано в трех экземплярах, имеющих одинаковую силу, и 
хранится у каждой из Сторон. 

ФОНД ОРГАНИЗАЦИЯ РУКОВОДИТЕЛЬ проекта 

Директор 
федерального 
государственного 
бюджетного учреждения 
"Российский фонд 
фундаментальных 
исследований" 

    

 
___________Елисеев В.И. 
"___" __________ 2012 г. 
М.П. 
  

 
_____________________ 
"___" __________ 2012 г. 
М.П. 
  

____________________ 
"___" __________ 2012 г. 
  

 
Примечания: 
1. Проекты будут финансироваться только после представления в РФФИ 



регистрационного номера темы проекта, полученного в ФГАНУ ЦИТиС, путем внесения 
данного номера в карточку проекта в системе Грант-Экспресс.  
2. Регистрации в ФГАНУ ЦИТиС (www.citis.ru) подлежат научные проекты по всем видам 
конкурсов (для конкурсов "г", "моб_г", "офи_г", "моб_з", "моб_з_рос", "д", "ир", "с" 
допускается представление регистрационного номера темы проекта, полученного ранее). 

 
 
 
 
 
Грант РФФИ 12-07-90912-мол_снг_нр 
Номер государственной регистрации НИР: 01201261096 
 
 

Д О Г О В О Р (С О Г Л А Ш Е Н И Е) № 12-07-90912/12 
между федеральным государственным бюджетным учреждением "Российский фонд 
фундаментальных исследований", организацией, в которой реализуется научный 
проект, и руководителем научного проекта, о предоставлении гранта для 
выполнения 
научного проекта. 
 
г. Москва19 июля 2012 года 
 
Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российский фонд 
фундаментальных исследований", именуемое в дальнейшем ФОНД или РФФИ, в лице 
директора Елисеева Владимира Ивановича, действующего на основании Устава РФФИ, 
и Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем 
механики им. А.Ю. Ишлинского Российской академии наук, именуемый (ая) в 
дальнейшем ОРГАНИЗАЦИЯ, в лице 
______________________________________________, действующего на основании 
___________________, и Чашечкин Юлий Дмитриевичименуемый в дальнейшем 
РУКОВОДИТЕЛЬ проекта или Грантодержатель, именуемые в дальнейшем Стороны, в 
соответствии с Федеральным законом от 30 ноября 2011 г. № 371-ФЗ "О федеральном 
бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов", Указом Президента 
Российской Федерации от 27 апреля 1992 г. № 426 "О неотложных мерах по сохранению 
научно-технического потенциала Российской Федерации", Уставом РФФИ, 
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 15 февраля 2012 
г. № 133 и решением Совета (бюро Совета) ФОНДА заключили настоящий ДОГОВОР 
(далее - Соглашение) о нижеследующем: 

I. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 

1.1. ФОНД предоставляет РУКОВОДИТЕЛЮ проекта "Разработка перспективных 
численных методов расчета динамики и тонкой структуры течений неоднородных 
жидкостей. Научный проект Загуменного Ярослава Викторовича из Украины, Институт 
гидромеханики НАН Украины, г. Киев, в Институте проблем механики им.А.Ю. 
Ишлинского РАН, г. Москва" № "12-07-90912-мол_снг_нр" грант для выполнения 
указанного научного проекта (далее - проект, научный проект).  
1.2. Общий размер гранта на 2012 год составляет 

http://www.citis.ru/�


 350000 (триста пятьдесят тыс. ) рублей.  
1.3. Грант выделяется в соответствии с Правилами предоставления федеральным 
государственным бюджетным учреждением "Российский фонд фундаментальных 
исследований" грантов за счет целевой субсидии из федерального бюджета в 2012 - 2014 
годах, утвержденными приказом РФФИ №32 от "19" апреля 2012г.  
1.4. Научный проект выполняется в соответствии с Соглашением и Приложениями к 
нему.  
1.5. Неотъемлемой частью Соглашения являются: "Смета расходов по проекту" (далее по 
тексту - Приложение № 1 или смета расходов); "Перечень типовых расходов на 
выполнение научных проектов, финансируемых РФФИ" (далее по тексту - Приложение № 
2); "Правила организации и проведения работ по научным проектам, финансируемым 
РФФИ" (далее по тексту - Приложение № 3 или "Правила"); - Положение "Об 
ответственности руководителей ОРГАНИЗАЦИЙ и РУКОВОДИТЕЛЕЙ проектов за 
нарушения Соглашения и Приложений к нему" (далее по тексту - Приложение № 4). 

II. ПОРЯДОК И ОСОБЕННОСТИ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

2.1. ФОНД предоставляет грант на выполнение научного проекта РУКОВОДИТЕЛЮ 
проекта через ОРГАНИЗАЦИЮ после подписания и представления настоящего 
Соглашения в соответствии с установленным Фондом порядком.  
2.2. ФОНД предоставляет грант на выполнение научного проекта в соответствии с 
решением совета Фонда (бюро совета Фонда) только при наличии: - подписанного 
Сторонами Соглашения; - подписанной и утвержденной сметы расходов; - 
регистрационного номера темы научного проекта, полученного в Центре 
информационных технологий и систем органов исполнительной власти (ФГАНУ ЦИТиС); 
- координатора ОРГАНИЗАЦИИ по проектам РФФИ на текущий год (далее 
Координатор). 
2.3. Гранты, полученные от ФОНДА: - освобождаются от налогообложения при 
исчислении налога на добавленную стоимость (НК РФ ст. 149, п. 3, пп. 16 и 16.1); - 
освобождаются от налогообложения при исчислении налога на прибыль (НК РФ ст. 251, 
п. 14); - не подлежат налогообложению налогом на доходы физических лиц (НК РФ ст. 
217, п.6). При осуществлении закупок оборудования, программного обеспечения и т.п. за 
счет грантов РФФИ следует, в частности, руководствоваться пунктами 32 и 33 статьи 55 
Федерального закона от 21.07.2005 №94 ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".  
2.4. ФОНД предоставляет гранты на выполнение научных проектов в пределах объема 
целевой субсидии на финансовое обеспечение научных, научно-технических программ и 
проектов, утвержденной Федеральным законом от 30 ноября 2011 г. № 371-ФЗ "О 
федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов". 

III. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1. ФОНД обязан предоставлять гранты на выполнение научных проектов в соответствии 
с решениями совета Фонда (бюро совета Фонда).  
3.2. ФОНД обязан осуществлять контроль за целевым использованием грантов 
РУКОВОДИТЕЛЯМИ проектов.  
3.3. ФОНД имеет право осуществлять проверки ОРГАНИЗАЦИИ в части финансового, 
организационно-технического обслуживания ОРГАНИЗАЦИЕЙ работ по выполнению 
проектов; учета, использования и списания приобретенного для нужд проектов 
оборудования, приборов и др. предметов длительного пользования (включая программное 
обеспечение).  
3.4. ФОНД имеет право в одностороннем порядке пересмотреть указанные в данном 



Соглашении объемы финансирования научного проекта в случае изменения федерального 
закона о федеральном бюджете на текущий год.  
3.5. ФОНД имеет право расторгнуть Соглашение в одностороннем порядке и потребовать 
возврата предоставленного гранта, если РУКОВОДИТЕЛЬ проекта или ОРГАНИЗАЦИЯ 
не выполняют "Правила". При невыполнении требования о возврате гранта ФОНД имеет 
право обратиться в суд. 
3.6. ФОНД имеет право по согласованию с РУКОВОДИТЕЛЕМ проекта заменить 
ОРГАНИЗАЦИЮ в случаях и в порядке, предусмотренном "Правилами".  
3.7. ОРГАНИЗАЦИЯ и РУКОВОДИТЕЛЬ проекта в своей деятельности в рамках 
настоящего Соглашения обязаны строго руководствоваться "Правилами".  
3.8. ОРГАНИЗАЦИЯ обязана назначить Координатора для оперативного решения 
организационно-технических и финансовых вопросов, связанных с выполнением проектов 
РФФИ.  
3.9. ОРГАНИЗАЦИЯ обязана представлять в ФОНД сведения о своих банковских 
реквизитах и об их изменениях.  
3.10. ОРГАНИЗАЦИЯ также обязана: - вести бухгалтерский учет расходования денежных 
средств отдельно по каждому проекту в разрезе кодов расходов (включая средства, 
выделяемые на организационно-техническое сопровождение проекта); - вести учет 
приобретенных за счет гранта РФФИ научных приборов, оборудования и других 
предметов длительного пользования (включая программное обеспечение), необходимых 
для выполнения научного проекта, обеспечивает их целевое использование, сохранность 
(путем закрепления их за материально-ответственными лицами) и обоснованность 
списания по окончании срока эксплуатации (с указанием на то, что они приобретены за 
счет гранта, предоставленного ФОНДОМ); - своевременно сообщать РУКОВОДИТЕЛЮ 
проекта о поступлении гранта и обеспечивать возможность его использования для 
выполнения научного проекта.  
3.11. ОРГАНИЗАЦИЯ и РУКОВОДИТЕЛЬ проекта обязаны обеспечить государственную 
регистрацию темы научного проекта и учет результатов научно-технической деятельности 
в соответствии с действующим законодательством. Свидетельством регистрации является 
наличие у темы проекта регистрационного номера, полученного в ФГАНУ ЦИТиС.  
3.12. При невозможности полного или частичного целевого использования 
предоставленного ФОНДОМ гранта ОРГАНИЗАЦИЯ обязана в недельный срок с 
момента выявления обстоятельств, препятствующих их использованию, осуществить 
возврат данных средств в ФОНД.  
3.13. При установлении в ходе проверок, проводимых ФОНДОМ и другими 
контрольными органами, случаев нецелевого использования предоставленного ФОНДОМ 
гранта ОРГАНИЗАЦИЯ обязана в недельный срок с момента выявления нецелевого 
использования, осуществить возврат данных средств в ФОНД.  
3.14. При решении вопросов, связанных с учетом и использованием результатов 
интеллектуальной деятельности, полученных в ходе выполнения научных проектов 
РФФИ, необходимо руководствоваться действующим законодательством Российской 
Федерации, а также документом "Методические рекомендации для руководителей 
предприятий по вопросам учета, правовой охраны и использования результатов 
интеллектуальной деятельности, созданных за счет средств федерального бюджета", 
утвержденным Министром образования и науки Российской Федерации 26 июля 2004 
года. 
Условия использования результатов, сохранения конфиденциальности и ответственность 
за нарушение коммерческой тайны при необходимости оговариваются Сторонами в 
отдельных соглашениях (договорах). 

IV. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 



4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Соглашения 
Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 
Федерации.  
4.2. РУКОВОДИТЕЛЬ и ОРГАНИЗАЦИЯ несут ответственность за нецелевое 
использование гранта, предоставленного ФОНДОМ для выполнения научного проекта, а 
также за недостоверность финансовых отчетных данных, представляемых в 
установленные ФОНДОМ сроки.  
4.3. РУКОВОДИТЕЛЬ проекта несет ответственность за недостоверность отчетных 
данных по проекту и несвоевременность их представления в ФОНД. 

V. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за ненадлежащее исполнение (или 
неисполнение) обязательств по Соглашению, если это ненадлежащее исполнение (или 
неисполнение) явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, которые Стороны 
не могли предвидеть или предотвратить.  
5.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся: война, землетрясение, 
наводнение, ураган, пожар или подобные явления, а также законы, распоряжения иные 
нормативные документы компетентных государственных органов, принятые после 
подписания настоящего Соглашения и препятствующие его исполнению. 
5.3. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 5 
(пяти) рабочих дней с момента их наступления информировать другую Сторону в 
письменной форме о наступлении подобных обстоятельств с приложением 
соответствующих подтверждающих документов. Информация должна содержать данные 
о характере обстоятельств, а также оценку их влияния на исполнение Стороной своих 
обязательств по настоящему Соглашению и на срок исполнения обязательств. 
Несвоевременное извещение лишает Сторону возможности ссылаться на обстоятельства 
непреодолимой силы.  
5.4. По прекращении действия указанных обстоятельств Сторона должна без промедления 
известить об этом другую Сторону в письменном виде. При этом Сторона должна указать 
срок, в который предполагает исполнить обязательства по настоящему Соглашению. 

VI. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

6.1. ОРГАНИЗАЦИЯ подтверждает, что на момент подписания данного Соглашения 
исполняет обязательства по уплате налогов в бюджеты всех уровней и обязательных 
платежей в государственные внебюджетные фонды, платежеспособна, не находится в 
процессе ликвидации или реорганизации, не признана несостоятельной (банкротом), на её 
имущество не наложен арест и её экономическая деятельность не приостановлена. Кроме 
того, ОРГАНИЗАЦИЯ подтверждает, что является юридическим лицом и включена в 
Единый государственный реестр юридических лиц под основным государственным 
регистрационным номером - 1037739426735  
6.2. РУКОВОДИТЕЛЬ проекта и ОРГАНИЗАЦИЯ подтверждают, что на момент 
подписания Соглашения состоят в официально оформленных трудовых или гражданско-
правовых отношениях (или обязуются их оформить в двухнедельный срок с момента 
подписания Соглашения на срок его действия).  
6.3. РУКОВОДИТЕЛЬ проекта и ОРГАНИЗАЦИЯ подтверждают, что ознакомлены и 
обязуются выполнять положения данного Соглашения и Приложений к нему №1 - 4.  
6.4. Условием предоставления Фондом гранта является обязательство РУКОВОДИТЕЛЯ 
проекта сделать результаты исследований общественным достоянием, непременно 
опубликовав их, в том числе обязательно в российских изданиях. При публикации любой 
научной работы, созданной по итогам исследований в рамках финансируемого Фондом 



научного проекта, необходимо сослаться на полученный грант с указанием его номера.  
6.5. Споры между Сторонами решаются путем переговоров, а при недостижении согласия 
- в Арбитражном суде г. Москвы. 

VII. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ. 
АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

7.1. Срок действия Соглашения. Соглашение вступает в силу после подписания его 
Сторонами и действует до 31.12.2012 года.  
7.2. Юридические адреса, банковские реквизиты Сторон.  

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российский фонд 
фундаментальных исследований": 
Ленинский пр-т, д.32-А, Москва В-334, ГСП-1, 119991; 
ИНН 7736064976 
КПП 773601001 
КПП Межрегионального операционного УФК 7706535184 
л/с: 21956006930 в Межрегиональном операционном УФК 
р/с: 40501810000002002901 в ОПЕРУ 1 Банка России, БИК 044501002 
 
ОКПО 00046539 
ОКВЭД 73.10 
ОКАТО 45293558000 
 
 
ОРГАНИЗАЦИЯ: 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем механики 
им. А.Ю. Ишлинского Российской академии наук 
адрес г. Москва, просп. Вернадского, д.101, к.1, почтовый индекс 119526; 
ИНН 7729138338, КПП 772901001, 
л/сч  20736Ц78900, БИК  044583001, 
УФК  УФК по г.Москве.., счет УФК в банке  40501810600002000079, 
 ОТДЕЛЕНИЕ 1 МОСКОВСКОГО ГТУ БАНКА РОССИИ 
КБК 00000000000000000180 
ОКВЭД 73.10, ОКАТО 45268592000, ОКПО 02699323 
________________________________________________ 
 
Название организации для платежного поручения 
ИПМех РАН 
 
РУКОВОДИТЕЛЬ проекта: 
_________________________________________________________________ 
    (фио руководителя проекта, реквизиты документа удостоверяющего личность) 
 
7.3. Настоящее Соглашение подписано в трех экземплярах, имеющих одинаковую силу, и 
хранится у каждой из Сторон. 

ФОНД ОРГАНИЗАЦИЯ РУКОВОДИТЕЛЬ проекта 

Директор 
федерального 

    



государственного 
бюджетного учреждения 
"Российский фонд 
фундаментальных 
исследований" 

 
___________Елисеев В.И. 
"___" __________ 2012 г. 
М.П. 
  

 
_____________________ 
"___" __________ 2012 г. 
М.П. 
  

____________________ 
"___" __________ 2012 г. 
  

 
Примечания: 
1. Проекты будут финансироваться только после представления в РФФИ 
регистрационного номера темы проекта, полученного в ФГАНУ ЦИТиС, путем внесения 
данного номера в карточку проекта в системе Грант-Экспресс.  
2. Регистрации в ФГАНУ ЦИТиС (www.citis.ru) подлежат научные проекты по всем видам 
конкурсов (для конкурсов "г", "моб_г", "офи_г", "моб_з", "моб_з_рос", "д", "ир", "с" 
допускается представление регистрационного номера темы проекта, полученного ранее). 

 

http://www.citis.ru/�
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