Соглашение
о сотрудничестве Правительства Вологодской области и
Российской академии наук в научной, научно-образовательной
и инновационной сферах

Правительство Вологодской области в лице Губернатора Вологодской
области Позгалева Вячеслава Евгеньевича, действующего на основании Устава
Вологодской области, и Российская академия наук (далее - РАН) в лице
Президента РАН академика Осипова Юрия Сергеевича, действующего на
основании Устава РАН, именуемые в дальнейшем Стороны, основываясь на
единстве целей и общности задач в сфере реализации государственной научнотехнической политики, желая создать правовую основу для сотрудничества в этой
области, согласились о нижеследующем:
Статья 1. Цель Соглашения
Стороны развивают и стимулируют совместную деятельность в области
научных исследовании и прикладных разработок, представляющих взаимный
интерес, признавая его целями:
формирование и развитие региональной инновационной системы; создание
благоприятных условий развития научно-технического потенциала Вологодской
области;
развитие интеграции науки и образования Вологодской области на пути
создания интегрированных научных, инновационных и научно-образовательных
структур, с участием учреждений РАН.
Статья 2. Области сотрудничества
Для
достижения
вышеуказанных
взаимодействуют в следующих направлениях:

целей

Стороны

совместно

обеспечение разработки и реализации приоритетных для региона научных,
инновационных и социально-экономических программ и проектов в области
здравоохранения, сельского и лесного хозяйства, рыболовства, промышленных
производственных и информационных технологий;
формирование и развитие инновационной инфраструктуры региона с
использованием научного и инновационного потенциала Вологодской области и
РАН;
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коммерциализация результатов наукоемкой и высокотехнологической
продукции;
содействие развитию системы подготовки кадров для научной, научнотехнической и инновационной деятельности на территории Вологодской области;
организация и проведение конференций, семинаров и рабочих встреч по
актуальным направлениям сотрудничества, а также выставок научных и научнотехнических достижений.
Статья 3. Формы сотрудничества
Сотрудничество осуществляется по следующим видам деятельности:
участие учреждений РАН в проектах, реализуемых на территории
Вологодской области в областях совместной деятельности, и соответственно участие
организаций Вологодской области в проектах РАН в этих областях. Такое участие
регламентируется законами и правилами, постановлениями и процедурами,
действующими для каждой из Сторон;
принятие и реализация научных, научно-технических и инновационных
программ и проектов Вологодской области;
участие подразделений РАН, при необходимости, в подготовке и экспертизе
нормативно-правовых актов и программ Вологодской области по вопросам
государственной научно-технической и инновационной политики;
содействие предприятиям и организациям области в продвижении научнотехнических и инновационных проектов;
обмен информацией о практике, правилах и программах, относящихся к
сотрудничеству, определяемому настоящим Соглашением;
другие действия, которые могут быть взаимно определены Сторонами, в
соответствии с применяемыми политикой и программами Сторон.
Статья 4. Особые условия, изменение Соглашения
Настоящее Соглашение не затрагивает прав и обязательств Сторон по
другим соглашениям, участниками которых они являются, а также по любому другому
соглашению и договору между Сторонами и третьими сторонами.
Стороны будут воздерживаться от действий, противоречащих положениям
настоящего Соглашения.
В настоящее Соглашение могут быть внесены поправки по согласию
Сторон. Поправки вступают в силу с даты уведомления Сторонами друг друга в
письменной форме, если в самих поправках не оговорено иное.
Споры, связанные с толкованием или применением настоящего Соглашения,
разрешаются по взаимной договоренности между Сторонами.
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Статья 5. Сроки действия Соглашения
Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания и
прекращает свое действие по истечении трех месяцев с даты, когда любая из Сторон
письменно уведомит другую Сторону о своем намерении прекратить его действие.
Истечение срока или прекращение действия настоящего Соглашения не затрагивает
выполнения любых договоренностей, достигнутых в рамках настоящего Соглашения,
или других конкретных прав и обязательств, принятых Сторонами в соответствии с
действующим законодательством.
Совершено в г. Москве « Цф> $(№{Х£>/и%, 008 года в двух экземплярах,
каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу.

