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между
соглА|швнив о сотРудничвствв

!:[нстицтом физики окру)ка[ощей средьп, ){'ниверситет Бремена, |ермания
и

}ральским го
рЁ."'й';6:;1;:женнь[м университетом' Р1инистерство Ёауки и 0бразования

3то соглатпение подпиоано }{нститутом физики окружа}ощей оредьт (1БР) }ниверситетаБремена ([ермания) и }ралть"{'й-.'.у,арственнь1м 
университетом фгр[}), \4инистерствонауки и Фбразования Роосийской Ф'д'р.ц"";;;;;; проведения совместнь1х исследованийи образовательнь1х г1роектов в сфере окружа}ощей средьт. €огласно этому оогла1пенито обесторонь| обменятотся соглатпе*'"й" по конкретнь1м проектам.

1. Фснование
1'1 и 1вР' и }р[! разделя}от мнение о том) что вопросьт охрань1 окружатощей средьтпредставлятот ообой наиболее актуальнь1й предмет исследова ния для учень1х' а такженаучнь1х и образовательньгх организаций. Фбе сторонь| намерень] пр0вести несколькосовместньтх исследований в этой сфере. .1'2 и 1вР и 9р[} 

''р"'*''*'{, й-".''*ное сотрудничество между двумя учреждениямиможет сделать их исследование более .','д'','рй''' 
' эффективным. Более поАРобнаяинформацпя бу дет содержаться в дополнительньтх соглатпениях.

2. €ферьп сотрудничества
и 1вР и )/р[! согла1ша}отся вести оовместнь]е исследов ания вследу}ощих областях:

(1) йсследования новь1х методов и инструментов, вкл}очая уда]|енное исследован у|е изкосмоса, с возд}ха и земли о использованием метода гт1к.

3*'"',%'##1}}#;ц::ф-жт"ъ}'#;:;:*'" между двумя точками в Бремене и

[']#ш#:ж#*#ж1*;#Ё.это определение подходит анализ 1[5 и возврат

(4) |{одготовка отудентов по программам магистратурь1' асгтирантурь1 и другим программампослевузовского обунения в сфере физики окружа}ощей средьт, вкл}очая наблтодения Р?5.
(5) €овместнь!е исследования 

' 
вклточая участие в РР7.

1

1

1



3. €отрудничество
€отруднинество мех{ду учре)кдениями будет 3акл}очатьоя в планир овании)осуществлениии анализе результатов совместно одобренньгх исследовательских проектов.3то соглатцение не исклточает участие других ученьтх и никоим образом не ставитперед собой задачу получения прибьтли. |{ри необходимооти в рамках дополнительного

соглатпения между 1БР и }р[} обе сторонь] могут совместно пользоваться инструментами,
инфраструктурой, а также делить затрать! и обязанности.

4. Результать| и публикации
€овместньте публикации'' [{ри возмо}кности публикации результатов, полученнь]х в
результате совместной деятельности, стороньт булут вь1ступать в качестве соавторов. Бсе
результать1 совместнь1х исследовательских проектов булут находится в совместной
собственности .1БР ч }рг)л и распростр аъ|яться согласно следу1ощей процедуре:(1) Результатьт публик1,тотся только по взаимному соглаоиго сторон. и 1вР и }р[}
призна1от' 9то публикация играет важну}о роль в вь1полнении наунной задачи.
(2) Авторство долджно определяться заранее перед нача'т1ом индивиду[ш1ьнь1х
исследовательских г{роектов. |[убликация неожиданнь1х результатов или же результатов'которь1е не бьтли 3аранее оговорень], дол}{{на обсуждаться ооновнь1ми исследователями.
Авторство булет определятьоя исходя из вклада кая(дог0 исследователя.
?|ндивидуальнь|е публикации: в случае ведения индивидуальной исследовательской
деятельности' если результатьт 1БР или }р[} получень] вне рамок сотрудничества по
проекту' каждая из сторон самостоятельно ре1]1ает вопрос о публикации результатов.

5. [ата вступления €огла:пения в силу
)29 961дятттение вотупает в оилу с момента

официальньпли лицами. €оглаптение может бьтть
письменного уведомления' содержащ9го подробн}то
прекращении согла1ш еътия.
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