СОГЛАШЕНИЕ
о сотрудничестве между
Российской академией наук и Республикой Мордовия

г. Саранск

2011 г.

Российская академия наук в лице Президента Российской академии
наук Осипова Юрия Сергеевича, действующего на основании Устава РАН, с
одной стороны, и Республика Мордовия в лице Главы Республики Мордовия
Меркушкина Николая Ивановича, с другой стороны, именуемые в
дальнейшем Стороны, выражая намерение развивать сотрудничество в
области
повышения
эффективности
инновационной
деятельности,
модернизации и технологического развития экономики Республики
Мордовия, заключили настоящее Соглашение (далее - Соглашение) о
следующем:
1. Предмет и цели сотрудничества
1.1. Предметом настоящего Соглашения является:
- установление
долгосрочных
партнерских
отношений
и
осуществление совместных действий Сторон в целях проведения
фундаментальных и прикладных научных исследований для развития
региональной инновационной системы, модернизации и инновационного
технологического развития
экономики
Республики
Мордовия
по
направлениям и темам, представляющим взаимный интерес;
- взаимодействие Сторон в разработке и реализации долгосрочной
стратегии и конкретных мероприятий, направленных на создание и
поддержку условий для передовых исследований и разработок с
последующей коммерциализацией их результатов в Технопарке в сфере
высоких технологий Республики Мордовия;
- отработка механизмов реализации инновационных проектов,
направленных на коммерциализацию идей и технологических решений;
- содействие в подготовке высококвалифицированных
технических кадров для инновационной экономики;

научно-

- содействие развитию межрегиональных и международных связей
региона для создания благоприятных условий выхода республиканских
инновационных компаний и результатов их интеллектуальной деятельности
на внутренний и зарубежные рынки.
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2. Направления сотрудничества
2.1. В соответствии с настоящим Соглашением Стороны обязуются
осуществлять сотрудничество в сфере инновационной деятельности по
следующим направлениям:
- участие
в
формировании
и
реализации
региональной
инновационной политики на базе ускоренного развития науки, образования и
высоких технологий;
- содействие
динамичному
развитию
научно-инновационных
разработок Республики Мордовия, направленных на разработку и внедрение
в отраслях экономики современных наукоемких производств;
- содействие
созданию
региональной
инфраструктуры
для
перспективных исследований и подготовке научно-технического потенциала
Технопарка в сфере высоких технологий в Республике Мордовия;
- разработка и реализация долгосрочной стратегии и плана
конкретных мероприятий по участию Российской академии наук в
проведении передовых исследований и разработок с последующей
коммерциализацией их результатов на территории Республики Мордовия;
- совместная разработка, экспертиза и реализация перспективных
инновационных проектов Республики Мордовия;
- развитие совместной сети экспертных сообществ в приоритетных
направлениях сотрудничества.
2.2. Учитывая общность целей. Стороны определяют следующие
приоритетные направления сотрудничества в области перспективных
исследований и инноваций:
- мониторинг и развитие научно-технического, образовательного и
инновационного потенциала Республики Мордовия;
- анализ тенденций технологического
социально-экономические исследования;

развития,

региональные

- электронное приборостроение, энергосберегающая светотехника,
оптоэлектроника и волоконная оптика, информационные технологии;
- новые материалы, включая наноматериалы и полимерные
композиционные материалы, экономичные и энергоэффективные технологии
их массового производства;
- интердисциплинарные технологии, объединяющие и усиливающие
существующие традиционные приоритетные направления.
3. Намерения сторон
3.1. Российская академия наук:
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- участвует в прогнозировании и формировании долгосрочного
видения развития перспективных технологий в различных отраслях науки и
техники;
- содействует участию научных организаций РАН в проведении
технологического аудита и форсайтных (прогнозных) исследований в
инновационных направлениях развития и в формировании дорожной карты
модернизации экономики Республики Мордовия;
- способствует вовлечению потенциала научных учреждений РАН в
инновационное развитие региона, в том числе путем создания филиалов
научных учреждений РАН на территории Республики Мордовия;
- инициирует участие научных организаций РАН в разработке,
экспертизе и реализации перспективных инновационных проектов
Республики Мордовия, выполнении научных и научно-исследовательских
работ по приоритетным для региона направлениям в рамках отдельных
соглашений;
- содействует созданию и развитию инновационной инфраструктуры
региона, направленной на устранение существующих технологических,
междисциплинарных, географических и организационных барьеров для
проведения исследований и внедрения в реальную экономику достижений
отечественной науки;
- использует научно-технический потенциал, знания и возможности
по обеспечению потребностей
в многоуровневой подготовке и
переподготовке кадров для инновационного развития высокотехнологичных
секторов экономики региона;
- обеспечивает участие научных организаций РАН совместно с
высшими учебными заведениями и научно-исследовательскими институтами
Республики
Мордовия
в
выполнении
программы
подготовки
высококвалифицированных специалистов для Технопарка и иных элементов
инновационной инфраструктуры;
- содействует развитию сотрудничества по созданию кластеров
разработки и внедрения наукоемких технологий республиканского и
федерального значения в области электронного приборостроения,
оптоэлектроники и кабельной промышленности, энергосберегающих
осветительных приборов, информационных технологий и нанотехнологий;
- оказывает информационно-аналитическую поддержку Республике
Мордовия в области современных тенденций и перспектив развития
международной производственной, научной и образовательной интеграции
инновационной деятельности.
3.2. Республика Мордовия:
- концентрирует собственный научно-технический потенциал и
кадровые ресурсы на совместном с РАН решении вопросов модернизации и
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инновационного
Мордовия;

технологического

развития

экономики

Республики

- в установленном порядке привлекает РАН как стратегически
важного партнера для обеспечения динамичного инновационного развития
Республики Мордовия, направленного на разработку и внедрение
современных наукоемких производств;
- привлекает РАН для проведения технологического аудита и
форсайтных (прогнозных) исследований в инновационных направлениях
развития и формировании дорожной карты модернизации экономики
Республики Мордовия;
- предоставляет информацию о существующих и перспективных
программах и проектах по различным направлениям работы инновационного
комплекса региона;
- оказывает поддержку и обеспечивает условия для привлечения
научно-технического и кадрового потенциала РАН к разработке, оценке,
сопровождению и коммерциализации перспективных инновационных
проектов в Республике Мордовия;
- в области проведения перспективных фундаментальных и
прикладных исследований в установленном порядке рассматривает научноисследовательские
проекты,
представленные
ведущими
научными
организациями РАН, с целью отбора лучших из них и представления им
финансовой поддержки;
- содействует вовлечению РАН в развитие сотрудничества по
созданию кластеров разработки и внедрения наукоемких технологий
республиканского и федерального значения в области электронного
приборостроения, оптоэлектроники и кабельной промышленности,
энергосберегающих осветительных приборов, информационных технологий;
- содействует укреплению и развитию устойчивых связей с
производственными,
научными,
образовательными
российскими
и
зарубежными партнерами в реализации приоритетных направлений развития
Республики Мордовия;
- оказывает поддержку и обеспечивает необходимые условия для
участия РАН в развитии научно-технического потенциала Технопарка в
сфере высоких технологий в Республике Мордовия;
- обеспечивает необходимые условия для работы филиалов научных
учреждений РАН на территории Республики Мордовия;
- инициирует перспективные высокотехнологичные проекты и
привлекает на основе договоров институты РАН для их реализации по
направлениям работы Технопарка в сфере высоких технологий Республики
Мордовия;
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- в установленном порядке привлекает РАН как стратегически
важного
партнера
к
обеспечению
потребностей
республики
в
многоуровневой подготовке и переподготовке кадров для инновационного
развития высокотехнологичных секторов экономики;
- содействует созданию на территории Республики Мордовия
правовых, организационных и иных условий, благоприятствующих
инновационной деятельности, разработке и внедрению новых наукоемких
технологий, разрабатываемых государственным сектором науки и его
ключевым звеном - Российской академией наук;
- содействует созданию и развитию инновационной инфраструктуры
региона, направленной на устранение существующих экономических,
технологических, междисциплинарных, географических и организационных
барьеров для проведения исследований и внедрения в реальную экономику
достижений отечественной и зарубежной науки, прогрессивных технологий и
передового производственного опыта;
- содействует
повышению
инвестиционной
активности
реализации инновационных программ и проектов с участием РАН.

при

4. Реализация соглашения
4.1. Настоящее Соглашение является рамочным и не налагает на
Стороны финансовых обязательств.
4.2. Стороны будут осуществлять регулярный обмен информацией и
проводить совместные совещания и взаимные консультации по вопросам
реализации Соглашения.
4.3. Планы сотрудничества Сторон, обязательства, осуществляемые
проекты или программы будут оформляться протоколами или отдельными
договорами.
4.4. Условия финансирования и порядок расчетов по реализации
согласованных планов, программ и проектов сотрудничества являются
предметом отдельных договоров, соглашений и коммерческой переписки
Сторон.
4.5. Прекращение действия Соглашения не влияет на выполнение
ранее согласованных Сторонами работ, а также на выполнение договоров,
которые не завершены на дату прекращения действия настоящего
Соглашения.
4.6. Предоставляемая Сторонами друг другу техническая, финансовая,
коммерческая и иная информация, связанная с совместной деятельностью,
будет считаться конфиденциальной. Объем информации, считающейся
конфиденциальной, определяется по соглашению Сторон.
4.7. Стороны примут необходимые меры, чтобы предотвратить
разглашение полученной конфиденциальной информации третьим лицам.
5

5. Сроки действия соглашения
5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания
Сторонами и действует в течение пяти лет.
5.2. Соглашение может быть продлено или изменено по письменному
согласию Сторон. Согласованные Сторонами изменения и дополнения к
настоящему Соглашению оформляются отдельными протоколами и являются
его неотъемлемой частью.
5.3. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по соглашению
Сторон либо по инициативе одной из Сторон по истечении трех месяцев
после подачи письменного уведомления другой Стороне.
6. Прочие условия
6.1. Вопросы, не урегулированные настоящим Соглашением, а также
споры и разногласия, возникающие в ходе реализации настоящего
Соглашения, разрешаются путем переговоров.
6.2. Настоящее Соглашение составлено в двух подлинных экземплярах
на русском языке, по одному экземпляру для каждой из Сторон. Оба
экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.

7. Юридические адреса и подписи Сторон

