СОГЛАШЕНИЕ
о сотрудничестве
между Российской академией наук и
Государственным университетом гуманитарных наук

г. Москва
В соответствии с Федеральным законом от 23 августа 1996 г. № 127ФЗ "О науке и государственной научно-технической политике", а также
Федеральным законом от 1 декабря 2007 г. № 308-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам интеграции образования и науки", Российская академия наук в лице
вице-президента академика Козлова Валерия Васильевича, с одной стороны, и государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Государственный университет гуманитарных наук
(ГУГН), именуемый в дальнейшем "Университет", в лице ректора Бибикова Михаила Вадимовича, с другой стороны, заключили настоящее Соглашение о следующем:
1. Общие положения
1.1. Руководствуясь идеей развития и наиболее полного и рационального использования образовательного, научного, инновационного и интеллектуального потенциала Сторон, а также постановлением Президиума
РАН от 5 декабря 2000 г. № 273 и распоряжением Президиума РАН от 22
сентября 2003 г. № 10217-813 и признавая необходимость взаимного содействия Сторон повышению качества высшего профессионального образования
и развитию научных исследований и объединения усилий и ресурсов Сторон в подготовке, переподготовке и повышении квалификации специалистов по приоритетным и перспективным направлениям науки и технологий, проведения научных исследований, эффективном использовании ин-

новационного потенциала в области гуманитарных наук, Стороны договорились о сотрудничестве по следующим направлениям:
в образовательной сфере подготовка, переподготовка и повышение квалификации специалистов в области гуманитарных наук по специальностям, входящим в сферу
образовательной деятельности Университета,
в научно-исследовательской сфере —
а) проведение совместных фундаментальных исследований по важнейшим направлениям, определяемым Учеными советами институтов (учреждений) РАН и Университета, использование в образовании новейших
достижений науки;
б) решение задач прикладного характера:
- совместная организация и проведение

научных конференций по

проблемам гуманитарных наук;
- совместная организация и проведение межуниверситетских научнообразовательных семинаров, симпозиумов, круглых столов и т.п. по вопросам изучения и преподавания гуманитарных наук;
- создание, поддержание и пополнение электронного издания по научно-образовательной тематике в области изучения и преподавания гуманитарных наук;
- создание библиотек научно-образовательного характера при институтах (учреждениях) РАН и Университете;
в инновационной сфере —
- создание передовой технологии и научной методики преподавания,
подготовки, переподготовки и повышение квалификации специалистов в
области исследования и преподавания гуманитарных наук.
1.2. Перечень направлений сотрудничества в дальнейшем может
уточняться по согласованию Сторон.

1.3. Сотрудничество по указанным направлениям будет осуществляться на основе разрабатываемых сторонами совместно годовых планов
учебной и научно-исследовательской работы.
2.Содержание и формы сотрудничества
2.1. В соответствии с п. 3 постановления Президиума РАН от 5 декабря 2000 г. № 273, распоряжением Президиума РАН от 22 сентября 2003 г.
№ 10217-813 и учитывая обращение профильных институтов и Академиздатцентра «Наука» РАН (письмо от 27 мая 2008 г. № 2/1952) РАН согласилась:
2.1.1. Для осуществления учебного процесса, а также для размещения
деканатов факультетов Университета предоставлять на безвозмездной основе (в соответствии с пунктом 5 Статьи 2.1. Федерального закона от 1 декабря 2007 г. № 308-ФЗ) необходимые помещения по месту расположения
профильных институтов (учреждений) РАН в общем размере не менее 17
тысяч кв. метров с последующим оформлением в установленном порядке.
2.1.2. Выделять высококвалифицированных научных сотрудников институтов (учреждений) РАН для организации учебного процесса факультетов Университета.
2.1.3. Привлекать преподавателей, студентов, аспирантов и докторантов факультетов Университета для проведения научных исследований в
рамках деятельности институтов (учреждений) РАН.
2.1.4. Институты (учреждения) РАН по дополнительным соглашениям
с Университетом могут предоставлять факультетам Университета:
а) возможность пользоваться инфраструктурой инновационной деятельности институтов (учреждений) РАН, в том числе возможность подключения к Интернету;
б) предоставлять необходимое оборудование для организации учебного процесса;

в) возможность пользоваться инфраструктурой институтов (учреждений) РАН, а именно: библиотеками, столовыми (буфетами) и медпунктами.
2.2. Университет согласился:
2.2.1. Выделять высококвалифицированных преподавателей для проведения научно-образовательных мероприятий по повышению квалификации профессорско-преподавательского состава российских университетов,
предоставлять

необходимую

базу

для

обеспечения

научно-

образовательных мероприятий.
2.2.2. Приобретать оборудование, расходные материалы и канцелярские товары, необходимые для осуществления образовательной деятельности факультетов Университета.
2.2.3. Привлекать студентов, аспирантов и докторантов к участию в
научных проектах в рамках деятельности институтов (учреждений) РАН.
2.2.4. Способствовать участию студентов, аспирантов и докторантов
факультетов Университета в проведении научных исследований по направлениям деятельности институтов (учреждений) РАН.
2.2.5. Оказывать организационную поддержку процессу сбора и систематизации научной и учебной литературы.
2.2.6. Своевременно осуществлять за свой счет текущий ремонт тех
передаваемых в безвозмездное пользование помещений, которые используются соответствующими факультетами Университета на постоянной основе, а также оплачивать в соответствующей доле коммунальные расходы
и стоимость услуг по содержанию и обслуживанию таких помещений.
3. Действие Соглашения
3.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах и действует с момента подписания в течение 10 лет и автоматически продлевается
на последующие 10 лет, если ни одна из Сторон не сделает письменного
заявления о своем желании прекратить действие данного Соглашения не
позднее, чем за месяц до истечения срока действия.

3.2. Стороны договорились в развитие настоящего Соглашения и по
мере его реализации заключать, при необходимости, отдельные соглашения и договоры по конкретным направлениям сотрудничества с уточнением взаимных обязательств сторон по реализации этих направлений.
Совершено в городе Москве в 2-х экземплярах, каждый из которых
имеет одинаковую силу.
4. Юридические адреса и подписи сторон
Российская академия наук

Государственное образовательное
учреждение высшего профессио119991, г. Москва, Ленинский проспект, нального образования «Государстдом 14
венный университет гуманитарных
наук»
115162, г. Москва, ул. Шаболовка,
дом 33

