
ДОГОВОР № # 9  £>
о творческом сотрудничестве

г. Москва ^
г. Винница « /'-7'» 2012 г.

Винницкий национальный аграрный университет (ВНАУ) в лице, 
ректора, профессора Г.Н. Калетника, действующего на основании Устава 
университета, с одной стороны, и Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Московская государственная академия ветеринарной медицины и 
биотехнологии им. К.И.Скрябина (МГАВМиБ) в лице ректора, академика 
РАСХН, профессора Ф.И. Василевича, действующего на основании Устава 
академии, с другой стороны, заключили данный договор взаимного 
сотрудничества о нижеследующем:

ИСПОЛНИТЕЛИ ДОГОВОРА:
От Московской государственной академии ветеринарной медицины и 

биотехнологии им. К.И. Скрябина: доктор вет. наук, профессор, академик 
РАСХН Василевич Фёдор Иванович и доктор с.-х. наук, профессор Бакай 
Анатолий Владимирович.

От ВНАУ: Заведующий кафедры: Полевой Леонид Васильевич; 
Преподаватели: Добронецкая Валентина Александровна; Казьмирук Лариса 
Васильевна; Столяр Жанна Владимировна; Пикула Оксана Анатольевна; 
Сторожук Ирина Витальевна.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Совместная деятельность по научным исследованиям, апробации и 
внедрению новых селекционных и технологических решений для повышения 
продуктивности животных.
1.2. Организация сотрудничества в подготовке специалистов высшего 
профессионального образования и научно-педагогических кадров.
1.3. Учебно-методическое и научно-практическое сотрудничество.
1.4. Участие в проведении совместных научно-технических мероприятий 
различного уровня (симпозиумах, форумах, конференциях, чтениях, 
семинарах и т.п.).

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
Винницкий национальный аграрный университет обязуется:

2.1. Внедрять достижения науки и практики в производство по вопросам 
повышения эффективности производства и переработки продукции 
животноводства.
2.2. Производственное внедрение научных разработок кафедры генетики и 
разведения животных Московской государственной академии ветеринарной



медицины и биотехнологии им. К.И. Скрябина кафедрой разведения 
сельскохозяйственных животных и зоогигиены ВНАУ.
2.3. Оказывать методическая помощь кафедре генетики и разведения 
животных Московской государственной академии ветеринарной медицины и 
биотехнологии им. К.И. Скрябина кафедрой разведения 
сельскохозяйственных животных и зоогигиены ВНАУ в производственных 
условиях организации оценки животных за племенными и хозяйственными 
качествами.
2.4. Проводить научно-хозяйственных опытов с целью установления 
оптимальных условий кормления и содержания с целью проявления 
генетических задатков сельскохозяйственных животных.
2.5. Представлять право сотрудникам партнёра публиковать результаты 
исследований, участвовать в написании учебников и учебных пособий для 
вузов, в том числе электронных.
2.6. Составлять отчёты о проведенных исследованиях.

Московская государственная академия ветеринарной медицины и 
биотехнологии им. К.И. Скрябина обязуется:
2.1. Предоставлять консультации по вопросам внедрения достижений науки и 
практики в производство с целью повышения эффективности производства 
продукции животноводства.
2.2. Оказывать взаимную помощь в планирование и проведении научных 
исследований и учебнотметодической работы в соответствии с тематикой.
2.3. Оказывать методическую помощь кафедре разведения 
сельскохозяйственных животных и зоогигиены ВНАУ в производственных 
условиях организации оценки животных за племенными и хозяйственными 
качествами.
2.4. Предоставлять услуги по повышению квалификации профессорско- 
преподавательскому составу кафедры разведения сельскохозяйственных 
животных и зоогигиены ВНАУ .
2.5. Предоставлять услуги по повышению квалификации преподавательскому 
составу и научно-педагогическим кадрам ВНАУ на базе МГАВМиБ.
2.6. Составлять отчёты о проведенных исследованиях.

3. ДРУГИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
При необходимости проведения других научно-производственных 

работ, не предусмотренных данным Договором, стороны обязуются 
согласовывать вопрос на основе договоренности или отдельного Договора. 

Договор может потерять силу при согласии одной из сторон.

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
Договор заключается на 5 лет с ежегодной отчетностью со времени 

его заключения.
Договор набирает силу со дня подписания его обеими сторонами.
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Г.Н. Калетник

Винницкий национальный аграрный 
университет ул. Солнечная 3, г. Винница 
Украина, 21008
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