СОГЛАШЕНИЕ
между Российской академией наук и
Правительством Кабардино-Балкарской Республики
об организации деятельности и порядке финансирования Учреждения
Российской академии наук Института гуманитарных исследований
Правительства Кабардино-Балкарской Республики и
Кабардино-Балкарского научного центра Российской академии наук
Российская академия наук в лице президента академика Осипова Юрия
Сергеевича, действующего на основании Устава и Правительство КабардиноБалкарской Республики в лице Председателя Ярина Андрея Вениаминовича,
действующего на основании Закона Кабардино-Балкарской Республики «О
Правительстве

Кабардино-Балкарской

Республики»,

именуемые

далее

Сторонами, исходя из положений статьи 72 Конституции Российской
Федерации, в соответствии с Федеральным законом от 23 августа 1996 г.
№127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике»
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
1.Стороны

подтверждают,

что

в

соответствии

с

пунктом
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постановления Президиума Российской академии наук № 143 от 29 июня
1993 г. «Об организации Кабардино-Балкарского научного центра РАН» и
актом передачи от 9 сентября 1993 г. Кабардино-Балкарского научноисследовательского института истории, филологии и экономики в ведение
Российской академии наук, финансирование Учреждения РАН Института
гуманитарных

исследований

Правительства

КБР

и

КБНЦ

РАН

осуществляется Российской академии наук и Правительством КабардиноБалкарской Республики.
2. Российская академия наук осуществляет финансирование Института
в порядке, установленном Президиумом Российской академии наук в части
фундаментальных научных исследований в соответствии с планами НИР,
утвержденными Отделением историко-филологических наук Российской
академии наук (в том числе оплата труда с начислениями научных

сотрудников, занятых фундаментальными исследованиями и расходы по
материально-техническому обеспечению).
3. Правительство Кабардино-Балкарской Республики финансирует
Институт в части прикладных научных исследований по истории, филологии,
социологии, мониторинга социально-экономической, этнополитической и
религиозной

ситуации

в

Кабардино-Балкарской

Республике,

а также

расходов на содержание республиканского имущества, предоставленного
Институту на праве оперативного управления.
4.Стороны будут стремиться создавать благоприятные условия для
развития двустороннего сотрудничества в области реализации совместных
научных исследований, проведения двусторонних научных мероприятий
(семинаров, конференций, симпозиумов и т.д.).
5.Использование интеллектуальной

собственности

по

результатам

совместной научной деятельности будет регулироваться в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
4. Планы научно-исследовательских работ института согласовываются
и утверждаются Правительством КБР, КБНЦ РАН, Бюро ОИФН РАН в
установленном порядке.
6.Институт в порядке, установленном РАН и Правительством КБР,
ежегодно представляет в Президиум РАН, Министерство образования и
науки КБР отчеты о научно-исследовательской, научно-организационной и
финансово-хозяйственной деятельности Института.

Отчеты

о научной

деятельности и реализации результатов законченных исследований, отчеты
по фундаментальным исследованиям Института рассматриваются ОИФН
РАН.
8.У

став

Правительством

Института
КБР,

и

изменения

в

него

КБНЦ

РАН,

Бюро

согласовываются

Отделения

с

историко-

филологических наук РАН.
9. Изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны,
если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными
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представителями Сторон. В случае необходимости конкретные условия
реализации

обязательств

дополнительными

по

настоящему

соглашениями,

Соглашению

являющимися

определяются

неотъемлемой

частью

настоящего соглашения
10. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, каждый из
которых имеет одинаковую юридическую силу и вступает в силу с момента
его подписания.
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