Соглашение
о сотрудничестве между Правительством Московской области и Российской
академией наук в научной, научно-технической и инновационных сферах

Правительство Московской области в лице Губернатора Московской области
Громова Бориса Всеволодовича, действующего на основании Устава Московской области,
и Российская академия наук (далее - РАН) в лице Президента РАН Осипова Юрия
Сергеевича, действующего на основании Устава РАН, именуемые в дальнейшем
Сторонами, основываясь на единстве целей и общности задач в области реализации
государственной

научно-технической

и

инновационной

политики,

согласились

о

нижеследующем:
Статья 1
Стороны подтверждают взаимную заинтересованность в развитии двухстороннего
сотрудничества^

признавая основными его целями:

участие в формировании и развитии национальной инновационной системы на базе
научно-технического и инновационного потенциалов РАН и Московской области;
создание благоприятных условий развития научно-технического потенциала РАН и
эффективного его использования в интересах Московской области;
организация

и

осуществление

научной

и

научно-технической

деятельности

научными центрами РАН, расположенными на территории Московской области, в
интересах социально-экономического развития Московской области.
Статья 2
Для достижения вышеуказанных целей Стороны совместно взаимодействуют по
следующим направлениям:
обеспечение разработки и реализации приоритетных для Московской области
научных, научно-технических, инновационных и социально-экономических программ и
проектов, а также, при необходимости, организация их экспертизы;
формирование
Московской области;

и

развитие

инновационной

инфраструктуры

на

территории

сохранение

и

развитие

научного,

научно-технического

и

инновационного

потенциала расположенных на территории Московской области научных организаций
РАН, а также подготовка и реализация совместных мер по содержанию и развитию
социальной сферы организаций РАН;
содействие, при необходимости, в подготовке и экспертизе нормативных правовых
актов Московской области в сфере реализации государственной научно-технической и
инновационной политики;
содействие

коммерциализации

результатов

интеллектуальной деятельности

и

продвижению наукоёмкой и высокотехнологичной продукции на внутреннем и внешнем
рынках;
содействие развитию системы подготовки кадров для научной, научно-технической
и инновационной деятельности на территории Московской области;
организация и проведение конференций, семинаров и рабочих встреч по актуальным
направлениям сотрудничества, а также выставок научных и научно-технических
достижений.
Статья 3
1. Координацию деятельности Сторон по реализации настоящего Соглашения
осуществляет рабочая группа по сотрудничеству между Правительством Московской
области

и

Российской

академией

наук

из

числа

представителей

центральных

исполнительных органов государственной власти Московской области, Президиума РАН.
региональных научных центров РАН и институтов РАН, создаваемая распоряжением
Губернатора Московской области.
2. Стороны вправе разрабатывать и осуществлять конкретные мероприятия по
реализации настоящего Соглашения, заключать необходимые договоры и соглашения.
Статья 4
1. Стороны будут воздерживаться от действий, противоречащих положениям
настоящего Соглашения. Споры и разногласия, возникающие в связи с различным
толкованием настоящего Соглашения, будут разрешаться путем

консультаций и

переговоров между Сторонами.
2. По взаимной договоренности Сторон в настоящее Соглашение могут быть
внесены

изменения

протоколами.

и

дополнения,

которые

оформляются

соответствующими

Статья 5
Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания, действует до
01 января 2011 года и автоматически продлевается на последующие два года, если ни одна
из Сторон не сделает письменного заявления о своем желании прекратить действие
Соглашение не позднее, чем за три месяца до окончания срока действия настоящего
Соглашения.

Совершено в г. Москве
из которых имеет одинаковую юридическую силу.

2006 года в двух экземплярах, каждый

