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KAZAN FEDERAL UNIVERSITY SHAHID BEHESHTI UNIVERSITY 

 
Соглашение о научном сотрудничестве 

между  
Казанским федеральным университетом, Россия 

и 
Университетом им.Шахида Бехешти, Иран 

 
Факультет физики Университета им. Шахида Бехешти (далее – «Факультет»), и 
Институт физики Казанского федерального университета (далее – «Институт»): 
 
Признают организацию научного сотрудничества посредством организации совместных 
научно-исследовательских программ и проведения международных научных 
конференций, школ и курсов, способствующей повышению качества и количества 
научных достижений 
 
Договорились о следующем: 
 
1. Выдающиеся ученые Института и Факультета, принимающие активное участие в 
осуществлении исследований, связанных с физикой, посещают лаборатории другой 
Стороны. Точные даты и период пребывания определяются в процессе переговоров 
обеих Сторон. 
2. Ежегодно около 10 аспирантов, вовлеченных в исследовательский процесс, к 
примеру, в области фундаментальной физики, прикладной физики и других дисциплин, 
преподаваемых на Факультете, могут приехать и находиться в Институте сроком до 1 
года. Аспиранты должны быть отобраны Факультетом совместно с Институтом. Для 
получения разрешения на начало оформления необходимых документов директор 
Факультета должен представить отобранных кандидатов Институту. Данные кандидаты 
должны отправить свои заявки для подтверждения соответствующим научным 
руководителям в Институте. 
3. Выдающимся ученым Факультета и Института Институт предоставляет 
возможность участвовать в некоторых научных мероприятиях, проводимых другой 
Стороной, в качестве участника и/или приглашенного гостя. Данные кандидаты должны 
предоставить свои заявки директору ответственного подразделения для оформления 
документов и других административных процедур. 
4. При Институте будут организованы летние школы для поощрения студентов-
бакалавров. Согласно данному Соглашению, Институт будет содействовать участию 
достойных студентов Факультета в данных летних школах. Студенты должны быть 
отобраны Факультетом совместно с Институтом. Для получения разрешения на начало 
оформления необходимых документов руководитель Факультета должен представить 
отобранных кандидатов Институту.  
5. Для улучшения качества  и количества научных исследователей на Факультете и в 
Институте возможно использование экспериментальной базы обеих Сторон под 
руководством руководителя лаборатории. Возможные расходы, возникающие в ходе  
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реализации данного Соглашения, должны быть распределены между Сторонами и 
закреплены в рамках отдельных соглашений. 
6. Для того, чтобы вывести результаты осуществляемой Факультетом и Институтом 
научной деятельности на рынок, подобное подготовленное предложение для различных 
отраслей рынка должно быть профинансировано Институтом.  
7. Расходы, возникающие в ходе организаций вышеупомянутых визитов, должны 
быть распределены между Сторонами. Институт должен максимально покрыть 
транспортные расходы ученых, а также их расходы на проживание и питание. Сумма 
финансовой поддержки Института зависит от бюджета Института. Оставшаяся часть 
расходов будет покрыта Университетом им. Шахида Бехешти. 
8. Данное Соглашение вступает в силу с момента его подписаниями Сторонами и 
имеет продолжительность в 5 (пять) лет. Продление Соглашения Сторонами возможно 
посредством взаимного согласия на основе его анализа. 
9. Соглашение будет представлено в двух оригинальных экземплярах на английском 
и русском языках. Все экземпляры имеют одинаковую силу. 
 
 
От имени                                  
Университета им.Шахида Бехешти 

От имени 
Казанского федерального университета 

 
 
__________________ 

 
 
__________________ 

Проф. Реза Массуди                                                
Проректор по науке и технологиям                           

Проф. Данис Нургалиев 
Проректор по научной деятельности                        

Дата: _______________ Дата: _______________ 

 
 
_________________ 

 
 
__________________ 

Проф. Мехрдад Фархуди          Декан 
Факультета физики                                         

Проф. Альберт Аганов 
Директор Института физики 

Дата: _______________ Дата: _______________ 
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