
Д О Г О В О Р 
о творческом научном сотрудничестве 

1. Настоящий договор заключен между Федеральным государственным 

бюджетным научно-исследовательским учреждением «Российский научно-

исследовательский институт культурного и природного наследия имени 

Д.С.Лихачёва» (далее Институт Наследия), именуемом впредь «Разработчик» 

и ГБОУ гимназией №1516 г. Москвы (в лице Буздаловой Татьяны Юрьевны 

(учитель биологии), Егоркиной Марины Леонидовны (учитель химии) и 

Лесонен Татьяны Александровны (учитель географии)), именуемом впредь 

«Соавтор». 

2. Предмет договора: осуществление в 2012-2015 гг. комплекса 

экспериментальных работ по мониторингу объектов местного культурного и 

природного наследия. 

3. Обязательства сторон: 

3.1. «Разработчик» принимает на себя: 

3.1.1. Разработка концепции и программы исследования по участию 

школьников-краеведов в мониторинге местного культурного и природного 

наследия. 

3.1.2. Обеспечение «Соавтора» формами документов, нормативными 

документами, методическими материалами по теме исследования. 

3.1.3. Оказание методической помощи по всем вопросам, связанным с 

проведением экспериментальной работы. 

3.1.4. Оказание интеллектуальной помощи по другим вопросам. 

3.2. «Соавтор» принимает на себя: 

3.2.1. Выбор, по согласованию с «Разработчиком», объектов местного 

культурного и природного наследия для осуществления экспериментальной 

работы по их мониторингу. 
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3.2.2. Составление, по согласованию с «Разработчиком», программы 

(плана) проведения мониторинга определенных объектов наследия. 

3.2.3. Апробация предлагаемых «Разработчиком» методик проведения 

экспериментальной работы. 

3.2.4. Ведение документов, отражающих ход экспериментальной 

работы: паспортов, анкет, дневников, справок, отчетов и т.п. (по 

согласованию с «Разработчиком»). 

3.2.5. Передача «Разработчику» данных, полученных в процессе 

экспериментальной работы. 

4. Ответственным исполнителем «Разработчика» по настоящему 

договору является зав. сектором краеведения Института Наследия Туманов 

Валерий Евгеньевич. 

5. Договор может быть расторгнут по инициативе одной из сторон с 

предварительным письменным уведомлением другой стороны. 

6. Срок начала действия настоящего договора определяется датой его 

подписания и истекает 31 декабря 2015 г. 

7. Адреса юридических сторон: 

7.1. «Разработчик»: Федеральное государственное бюджетное научно-

исследовательское учреждение «Российский научно-исследовательский 

институт культурного и природного наследия имени Д.С.Лихачёва»: 129366, 

Москва, ул.Космонавтов, д. 2. Тел./факс (8495) 6861319; e-mail: 

heritage&mtu-net.ru 

7.2. «Соавтор»: Государственное бюджетное образовательное 

учреждение города Москвы Гимназия №1516: 107589, Москва, ул. 

Хабаровская, дом 4а; Тел./факс (495) 4604366; e-mail: info@gogil516.ru 
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