СОГЛАШЕНИЕ
о создании Академического учебно-научного центра
Российской академии наук и Московского государственного
университета им. М.В.Ломоносова

г.Москва

« (/(» июля 2006 гг.

Российская академия наук, в дальнейшем именуемая РАН, в лице
Президента РАН Ю.С.Осипова, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и государственное образовательное учреждение Московский
государственный университет им. М.В.Ломоносова, в дальнейшем
именуемое МГУ, в лице Ректора МГУ В.А.Садовничего, действующего на
основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем
Стороны,
исходя из необходимости интеграции науки и образования,
руководствуясь идеей развития и наиболее полного и эффективного
использования
научного,
образовательного,
инновационного
и
интеллектуального потенциала Сторон,
признавая необходимость взаимного содействия Сторон повышению
качества высшего профессионального образования и развитию научных
исследований,
исходя из принципа поддержки совместной учебной и научной
деятельности сотрудников, аспирантов и студентов Сторон по приоритетным
и перспективным направлениям современных общественных наук, включая
конституционный аудит, социологию и экономику знания,
на основании Решения Ученого Совета МГУ от 19 июня 2006 г.
(Протокол №2) и Решения Президиума РАН от 20 июня 2006 г.,
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
1. Стороны создают Академический учебно-научный центр РАН - МГУ
(далее именуется Академический центр) как некоммерческую организацию,
не наделяемую правомочиями юридического лица.
Академический Центр действует в соответствии с Положением об
Академическом
учебно-научном
центре
РАН-МГУ,
утверждаемом
Президентом РАН по согласованию с Ректором МГУ.
В целях обеспечения общественной поддержки, а также общего
контроля и надзора за деятельностью Академического центра по достижению
целей, определенных настоящим Соглашением, создается Попечительский
Совет Академического центра.

2
Академический центр осуществляет общее научное руководство и
координирует деятельность Высшей школы государственного аудита и
Высшей школы современных социальных наук.
Структура Академического центра прилагается.
2. В целях содействия реализации настоящего Соглашения МГУ
образует Высшую школу государственного аудита и Высшую школу
современных социальных наук как структурные подразделения (факультеты)
МГУ и утверждает соответствующие Положения о них.
3. В целях реализации настоящего Соглашения РАН определяет в
качестве базовых научных организаций для поддержки совместной научной
и учебной деятельности сотрудников, аспирантов и студентов Сторон
Государственный научно-исследовательский институт системного анализа
Счетной палаты Российской Федерации, Институт философии РАН и
Институт социально-политических исследований РАН.
4. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания.
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