Соглашение
о сотрудничестве между Российской
академией наук и Информационным
Телеграфным Агентством России
ИТАР-ТАСС
Российская академия наук (далее РАН) в лице президента РАН
академика Осипова Юрия Сергеевича, действующего на основании Устава
РАН, и Информационное Телеграфное Агентство России (далее ИТАРТАСС) в лице генерального директора ИТАР-ТАСС Игнатенко Виталия
Никитича, действующего на основании Устава ИТАР-ТАСС, именуемые
далее «Сторонами», признавая необходимость популяризации и пропаганды
достижений фундаментальной науки, заключили настоящее Соглашение о
сотрудничестве.
Статья 1
1.1.

Предметом сотрудничества в рамках Соглашения является
взаимодействие Сторон в проведении совместных мероприятий по
популяризации и пропаганде достижений фундаментальной науки и
инновационной деятельности научных учреждений РАН путем
проведения
совместных
пресс-конференций
и
брифингов,
подготовки и публикации интервью с ведущими учеными РАН и
других материалов, отражающих научную деятельность РАН.
1.2. Стороны согласовывают свои действия в области популяризации и
пропаганды достижений фундаментальной науки и инновационной
деятельности, реализуют в пределах своих полномочий единую
государственную политику с целью превращения отечественной
науки в действенный национальный ресурс духовного обновления и
развития Российской Федерации.
1.3. Стороны рассматривают проблемы, возникающие в процессе
реализации
настоящего
Соглашения,
принимают по ним
согласованные решения и при необходимости направляют в
федеральные органы власти и/или в Правительство Российской
Федерации
предложения
по
вопросам,
требующим
соответствующего решения.
1.4. Настоящее Соглашение определяет общие принципы взаимодействия
Сторон.

Статья 2
Стороны совместно:
2.1. Определяют в пределах своей компетенции темы пресс-конференций,
брифингов, интервью и других публикаций, имеющие приоритетное
значение для совершенствования духовной сферы и решения
социальных задач в интересах Российской Федерации.
2.2. Стороны будут вести сотрудничество в
соответствии с
согласованными планами взаимодействия РАН и ИТАР-ТАСС.
2.3. Взаимодействие в рамках настоящего Соглашения осуществляется со
стороны РАН - Пресс-службой РАН, а со стороны ИТАР-ТАСС Группой науки.
2.4. Содействуют проведению
в России и за рубежом научных
мероприятий (семинаров, конференций, симпозиумов, выставок и
др.).
Статья 3
3.1. Российская академия наук:
3.1.1. Обеспечивает приоритетное информирование ИТАР-ТАСС о
достижениях российских ученых, проведении в России научных
форумов, конференций, выставок.
3.1.2. Обеспечивает приоритет ИТАР-ТАСС на проведение прессконференций, интервью, брифингов с участием ученых и
специалистов РАН.
3.1.3. Организует получение журналистами ИТАР-ТАСС консультаций
по актуальным вопросам науки и техники у специалистов РАН,
предоставляет допуск к имеющим значимое общественное значение
научным публикациям для их популяризации, обеспечивает
присутствие на заседаниях Президиума РАН и Общих собраниях
РАН, посещение проводимых в научных организациях РАН научных
семинаров.
3.2. ИТАР-ТАСС:
3.2.1. На приоритетной основе предоставляет свои площадки для
проведения пресс-конференций президентом и вице-президентами
РАН.
3.2.2. Обеспечивает информационную поддержку РАН. Осуществляет
взаимодействие журналистов, работающих в ИТАР-ТАСС, с учеными
и специалистами РАН.
3.2.3. Проводит совместные, с участием представителей РАН,
мероприятия, указанные в пункте 1.1. настоящего Соглашения.
3.2.4. Оказывает информационную поддержку ученым и специалистам
РАН во время заграничных командировок в страны, где имеются

;

корпункты и представительства ИТАР-ТАСС.
Статья 4
4.1. По взаимному согласию Сторон в настоящее Соглашение могут быть
внесены изменения и дополнения,
которые
оформляются
дополнительными соглашениями к настоящему Соглашению,
подписанными уполномоченными представителями Сторон.
4.2. Споры и разногласия между Сторонами, вытекающие из настоящего
Соглашения, подлежат разрешению путем переговоров.
4.3. Каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящее Соглашение,
письменно уведомив об этом другую Сторону не менее чем за 6
(шесть) месяцев до предполагаемой даты расторжения настоящего
Соглашения. Настоящее Соглашение считается расторгнутым с даты,
указанной в уведомлении о расторжении настоящего Соглашения.
Статья 5
5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания
Сторонами.
5.2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих
одинаковую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

