СОГЛАШЕНИЕ (ДОГОВОР) О НАУЧНОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ
29.04.2021
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Полярноальпийский ботанический сад-институт им. А.Н. Аврорина Кольского научного
центра Российской академии наук (ПАБСИ КНЦ РАН), в лице врио директора
Полосковой Елены Юрьевны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и
Институт ботаники Академия паук Чешской Республики, в лице директора Doc. Ing,
Jan Wild, Ph.D., с другой стороны, в рамках проекта AStCS, Оценка и смягчение эффекта
изменений климата и биологических инвазий на пространственное перераспределение
биоразнообразия в холодной среде (ASICS Ssgssing and mitigaling the effects of clitnate
change atid biological Invasions on the spatial redistribution of hiodivcrsity in Gold
cnvjronincntS), совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее соглашение о
нижеследующем.
1. Предмет Соглашения
Проведение исследований, направленных на изучение разнообразия инвазивных
видов в растительных сообществах - набора чужеродных видов, присутствующих на
территории и укорененных в местных растительных сообществах, а также ввоз,
размещение и использование на территории Российской Федерации иностранных
технических средств наблюдения и контроля за характеристиками микроклимата
(температура и влажность воздуха и почвы).
2. Права и обязанности сторон Соглашения
ПАБСИ КПП РАН, в лице старшего научного сотрудника лаборатории флоры и
растительности Королевой Наталья Евгеньевны, к.б.н., обязуется выполнить полевые
работы точно по протоколам отбора проб, а именно:
1 ) определить участок исследования;
2) выбрать 3 типичных природных и 3 антропогенных местообитаний;
3)
создание пар постоянных участков, одно естественное, а другое антропогенно
нарушенное;
4) выборка и описание участков 10x10 м;
5)
регистрация основных экологических и топографических характеристик участка,
покрытие всех видов сосудистых растений и набор легко измеримых функциональных
признаков);
' 6) предоставлять соответствующую информацию в таблицах данных,
представленных на сайге проекта, участвовать в обсуждении полевых данных и
написании статей, соблюдать сроки, отвечать на запросы.
Института Ботаники АН 4P Департамент Экологии Инвазий обязуется:
1)
предоставить и своевременно отправить подробные протоколы и материалы для
озбЬра проб и дать научные рекомендации по проекту;
2)
пригласить старшего научного сотрудника Королеву Наталью Евгеньевну для
участия в научных конференциях и обсуждении результатов проекта;
3)
обеспечить сотрудничество сторон с координаторами, соблюдение сроков,
редакцию документов по рамках проекта;
4) совместное соавторство в статьях в любых публикациях, использующих данные
ПАБСИ КНЦ РАН.
3. Стоимость и порядок оплаты услуг
Сотрудничество не связано с какими-либо финансовыми обязательствами.
Институт Ботаники АН 4P на безвозмездной основе предоставляет ПАБСИ КНЦ
РАН для проведения исследований научное оборудование в соответствии со

спецификацией, которое будет использоваться для сбора данных открытого характера:
температура воздуха и почвы, влажность воздуха и почвы, и но окончании проекта
возвращено в Институт Ботаники АН ЧР.
Полные спецификации приведены в приложении к Соглашению.
4. Порядок предоставления и приема данных
ПАБСИ КНЦ РАН, в лице старшего научного сотрудника лаборатории флоры и
растительности Королевой Натальи Евгеньевны, к.б.н., систематизирует результаты
поЛевых работ в соответствии с протоколами выборки и отправляет их в виде таблиц
описания Excel.
Стороны имеют равные права на данные; при использовании данных, ссылка на
ПАБСИ КНЦ РАН обязательна.
5. Срок действия настоящего Соглашения
I (астоящсе Соглашение действует с 29.04.2021 до 31.12 2024
6. Дополнительные условия
6.1. Вся научно-исследовательская и материально-техническая деятельность но
настоящему соглашению проводится в соответствии с применимыми национальными и
региональными законами, правилами, процедурами и политикой.
6.2.
Стороны участвуют в проекте ASICS (Assessing and mitigating the effects of
cliriiate change and biological Invasions on the spatial redistribution of biodiversity in Cold
environments) (ASICS, Оценка и смягчение эффекта изменений климата и биологических
инйазий на пространственное перераспределение биоразнообразия в холодной среде) в
свббодное от основной работы время.
6.3. Соглашение подписывается на русском и английском языках, но два
экземпляра на каждом языке, имеющих одинаковую юридическую силу.
6.4.
Соглашение заключается путем обмена документами посредством электронной
связи (e-mail): в адрес ПАБСИ КНЦ РАН и в адрес Института Ботаники АН ЧР.
Передаваемые по электронной почте файлы содержащие страницы настоящего
Соглашения, имеют юридическую силу оригинала.
6.5. В дальнейшем, Стороны обмениваются бумажными оригиналами Соглашения
лично или посредством почтовой связи,
7. Адреса и подписи Сторон
H ' А Й. ■ >
Врио директора ПАБСИ КНЦ РАН
V
зс/. Z Е.Ю. Полосковз
Юридический адрес: 184256. г. Кировск
Мурманской области. Ботанический сад.
ч ■' ' ■
Почтовый адрес: 184209, Мурманская область, горцд Апатиты. Академгородок. д.1Ха
Тел. 6-33-50, факс 79-448,79-302
Е-йзаП: pabgikscras@mail.ni

Директор Института Ботаники Чешской Академии Наук /
CZ-252 43 Pruhonice. Czech Republic
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