Приложение 1 к Положению.
1. Полное наименование договора, соглашения, контракта
-Договор о наvчном сотрудничестве между Отделом геологических наук Образовательного Университета Джоетсv (Япония) и ДВГИ ДBO РАН
2. Область науки и техники (в случае междисциплинарного характера договора, указываются 2-3 основные) стратиграфия палеонтология и тектоника
	неогена юга Дальнего Востока России и Северной Японии (о-ва Хонсю и Хоккайдо )
	3. Дата подписания	июня	2003	г.
4. Фамилия, имя, отчество лиц, подписавших договор с российской
стороны	Ханчvк Александр Иванович
	Хvдик Владимир_Дмитриевич
	их должность директор ДВГИ ДВО РАН" член-корреспондент РАН
	ведущий наvчный сотрудник лаборатории стратиграфии ДВГИ

	5. Сроки действия договора (дата начала и дата окончания договора):
с	июня	2003	г. по	июнь	2007 г.
	6. Сведения о российских участниках:
	- полное наименование организации, ее структурного подразделения  (в
случае заключения договора именно им) Дальневосточный_ геологический инститvт, Дальневосточное отделение Российской академии наук
	- адрес Россия" 690022" Владивосток-22" пр. 100-летия Владивостока, 159
	- телефон (4232) 318-750
	-фамилия, имя, отчество, должность руководителя или ответствен
ного исполнителя (в случае участия нескольких организаций РАН)

7. Сведения об иностранных участниках:
страна Япония
полное наименование иностранного участника (если их несколько, указываются вce)_Department of Geoscience, Joetsu Universitv of Education, Jаpan.

-адрес (если несколько, указываются все ) Department of Geoscience, Joetsu Universitv оf Еd-uсаtiоn" l-Yamavashiki, Joetsu, Niigata_ Pref., 943-8512, Jаpan. Tel&Fax: 81-25-521-3443

8. Характер договора (двухсторонний или многосторонний) двусторонний
9. Предмет договора: совместное исследование, исследование и разработка по заказу (контракту), передача готовых результатов, обмен результатами, совместное использование результатов российскими партнерами, совместное использование результатов иностранными партнерами, инжениринг (нужное подчеркнуть)
10. Краткая аннотация содержания договора (до 50 слов) Совместные исследования стратиграфии, палеонтологии и тектоники осадочных толщ неогена территорий юга Дальнего Востока России (включая о. Сахалин) и Северной части Японии (о-ва Хонсю и Хоккайдо).
11. Краткое описание ожидаемых результатов для российской стороны (до 30 слов) Стороны будут обмениваться результатами полевых и лабораторных работ" коллекциями и отдельными экземплярами геологических и палеонтологических образцов, а также новой инфоpмацией по coвмecтным исследованиям.



Результаты работ будут представлены в форме совместных статей, публикуемых в Японии, России и третьих странах
	12. Ожидается ли финансовая прибыль для российской стороны от
реализации договора: (да или нет), нужное подчеркнуть.
13. Наименование научно-технической программы, выполнению которой может содействовать реализация настоящего договора (федеральной или региональной)
	14. Наличие в договоре условия конфиденциальности (да или нет), нужное
подчеркнуть.
	15. Предполагается ли передача партнеру результатов законченных
разработок (да или нет), нужное подчеркнуть.
16. Указаны ли результаты законченных научных разработок, полученных в ходе реализации настоящего договора, в Списках (перечнях) товаров и технологий, подлежащих экспортному контролю (указаны или не указаны), нужное подчеркнуть;
	ФИ О академика --секретаря отделения РАН или председателя регионального
отделения РАН или их заместителей*)	//
	Председатель ДВО РАН академик В.И. Сергиенко

