
ДОГОВОР 
о творческом сотрудничестве 

г.Чебоксары 26 апреля 2013 г. 

Российское общество социологов (РОС) в лице Президента, доктора философских 
наук, профессора Мансурова Валерия Андреевича, действующего на основании Устава, с 
одной стороны, и АНО «Публичная школа социального знания и общественной практики» 
(Школа) в лице директора Карпова Алексея Петровича, действующего на основании 
Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящее 
соглашение о нижеследующем: 

1. Стороны исходят из того, что совместное приложение их творческих усилий 
может способствовать повышению качества и эффективности работы РОС и Школы по 
решению следующих задач: 

1.1. формирования у молодежи культуры солидарности, сотрудничества и 
кооперации в достижении общественно значимых целей на основе интерактивных 
технологий познавательной деятельности и социального проектирования; 

1.2. разработки научно-исследовательских проектов, методических и 
консультационных материалов и рекомендаций на основе совместно проведенных 
социологических исследований; 

1.3. проведения семинаров, конференций, круглых столов, тренингов и других 
интерактивных мероприятий по вопросам социального знания и общественной практики; 

1.4. организации экспертных и общественных обсуждений социально-значимых 
проблем; 

1.5. выявления когнитивно одаренных и креативных молодых людей, проведения 
для них спецкурсов в целях подготовки их последующего послевузовского обучения и 
получения научной квалификации; 

1.6. взаимодействия с ведущими отечественными и зарубежными учеными, 
экспертами и специалистами в области научно-познавательной и просветительской 
деятельности, отвечающих уставным целям Сторон; 

1.7. поддержки и оказания научно-методической помощи социальным проектам, 
общественным инициативам и движениям, направленным на развитие институтов 
социальной солидарности, сотрудничества и кооперации. 

2. Для объединения этих усилий стороны договорились: 
2.1. Привлекать на регулярной основе для проведения занятий в Школе ученых, 

экспертов, авторов актуальных научных работ и исследований - членов РОС. 
2.2. Способствовать распространению информации о деятельности Сторон в 

печатных и электронных отечественных (в том числе, региональных) и зарубежных СМИ, 
специализированных научных изданиях. 

2.3. Регулярно проводить совместные обсуждения программных вопросов работы 
Школы с привлечением ученых и экспертов профильных организаций для согласования 
совместных усилий по решению указанных в п.1 настоящего договора задач. 

2.4. Налаживать творческие связи с третьими лицами и организациями и 
информировать друг друга о результатах таких контактов. 

2.5. Проводить совместную работу по участию в конкурсах на получение грантов, 
отвечающих уставным целям Сторон. 

3. Настоящий договор является основой для заключения, в случае, если Стороны 
сочтут это необходимым, конкретных договоров по отдельным направлениям 
совместной деятельности (на проведение НИР, оказания услуг, о совместной деятельности 
и т.п.). 
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4. Настоящий договор заключен на неопределенный срок. Договор может быть 
изменен и дополнен по взаимному согласию Сторон путем подписания дополнительных 
соглашений, являющихся неотъемлемой частью настоящего договора. 

5. Договор прекращает свое действие по письменному заявлению одной из Сторон. 

От Российского общества социологов 
президент РОС, доктор филе ких наук, профессор, 

В.А.Мансуров 

От АНО «ПуЗдцчная школа социального знания 
— •^^'ОЙсй» Директор 

А.П.Карпов 

и общее 
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