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Настоящим Соглашением Стороны, Российская академия наук (в
дальнейшем РАН), в лице Президента РАН академика Осипова Ю.С., и
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова (в
дальнейшем МГУ), в лице ректора МГУ академика Садовничего В.А.,
принимая во внимание взаимную заинтересованность в проведении
согласованной технической политики в области информатизации РАН и
МГУ, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1. Стороны настоящим заявляют о своем намерении установить, развивать и
поддерживать долгосрочные партнерские отношения в рамках реализации
целевой программы Президиума РАН «Информатизация» и аналогичной
деятельности, направленной на информатизацию МГУ. Стороны
предполагают воплощать указанное намерение по следующим возможным
направлениям:
- Разработка, внедрение и организации использования современных средств
и методов автоматизации управленческой деятельности центрального
аппарата Партнеров.
- Проведение работ по информатизации деятельности научных
учреждений РАН и подразделений МГУ, построение и развитие
согласованных единых научно-информационных систем и пространств.
- Разработка, реализация и развитие систем и средств информатизации
учебной деятельности в РАН и в МГУ.
1.2. Взаимодействие в рамках настоящего Соглашения осуществляется через
головные организации (подразделения), в качестве которых определены: со
стороны РАН - Межведомственный суперкомпьютерный центр (МСЦ) и
Институт проблем информатики РАН (ИЛИ РАН), со стороны МГУ Научно-исследовательский вычислительный центр (НИВЦ МГУ).
2. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ
2.1. Реализация проектов и мероприятий в рамках настоящего Соглашения
будет осуществляться в соответствии с дополнительными договорами,
которые подготавливаются Сторонами, согласуются на уровне
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ответственных сотрудников, определяемых согласно внутренним
инструкциям каждой Стороны, подписываются уполномоченными
представителями головных организаций.
2.2. Стороны считают принципиально важным разработку и выполнение
РАН и МГУ совместных конкретных проектов в области
информатизации
научной,
научно-организационной
и
учебной
деятельности в рамках основных государственных и международных
программ.
2.3. Стороны обязуются:
-

Осуществлять взаимное информирование о представляющей интерес для
сотрудничающих сторон тематике.
- Совместно участвовать в организации и проведении научных мероприятий
в области информатизации научной, научно-организационной и учебной
деятельности.
2.4. Стороны приложат усилия к созданию системы подготовки
высококвалифицированных специалистов в области информатизации
научной, научно-организационной и учебной деятельности.

3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
3.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, обладающих
одинаковой юридической силой, по одному для каждой стороны.
3.2. Соглашение вступает в законную силу со дня подписания сторонами и
действует до тех пор, пока одна из сторон не заявит о своем желании
прекратить его действие.
3.3. Заключение настоящего Соглашения не является препятствием для
заключения сторонами других форм соглашений, в том числе и
расширяющих действие настоящего Соглашения.
3.4. Стороны обязуются не передавать материалы совместных работ
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третьим сторонам без предварительного согласования друг с другом.
Распространение и тиражирование совместно созданных продуктов
осуществляется по соглашению сторон.
3.5. Все спорные вопросы, возникающие в ходе выполнения Соглашения,
стороны стремятся решить путем взаимных консультаций.
3.6. Расторжение Соглашения возможно по письменному заявлению одной
из сторон, которое должно быть передано второй стороне не позднее,
чем за один месяц до предполагаемой даты расторжения.

