
Совет Международной ассоциации
академий наук

ПОС Т АНО ВЛ ЕНИ Е
23 сентября 2009 г. 198

г. Кишинев

О Соглашении между МААН и
РНЦ «Курчатовский институт»

Исходя из целесообразности объединения усилий Международной
ассоциации академий наук и Российского научного центра «Курчатовский
институт» в области развития нанотехнологий, для содействия созданию
единого нанотехнологического пространства стран СНГ и формированию и
использованию единой научно-исследовательской инфраструктуры
государств Содружества, а также с целью развития взаимодействия РНЦ
«Курчатовский институт» с академиями наук и организациями, входящими в
МААН, по широкому кругу вопросов и проблем, представляющих взаимный
интерес, 20 мая 2009 г. президентом МААН Б.Е.Патоном и директором РНЦ
«Курчатовский институт» М.В.Ковальчуком было подписано Соглашение о
сотрудничестве Международной ассоциации академий наук и Российского
научного центра «Курчатовский институт» (далее - Соглашение), которое
прилагается.
Совет Международной ассоциации академий наук постановляет:
1. Принять к сведению, что согласно упомянутому Соглашению

Российский научный центр «Курчатовский институт» принимает участие в
деятельности МААН со статусом ассоциированного члена, права и
обязанности которого определены этим Соглашением.

2. Рекомендовать академиям наук и заинтересованным организациям,
имеющим статус ассоциированного члена МААН, использовать в
соответствии с подписанным Соглашением исследовательские комплексы
РНЦ «Курчатовский институт» для проведения научных исследований и
выполнения разработок, а также его возможности для подготовки аспирантов
и докторантов, стажировки ученых в РНЦ «Курчатовский институт».

Президент Международной
ассоциации академий наук
академик НАН Украины Б.Е.Патон
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СОГЛАШЕНИЕ
о сотрудничестве Международной ассоциации академий наук и

Российского научного центра «Курчатовский институт»

г. Москва 2009 г.

Международная ассоциация академий наук (МААН) - неправительственная
самоуправляемая организация в лице Президента Патона Бориса Евгеньевича и

Федеральное государственное учреждение Российский научный центр
«Курчатовский институт» (РНЦ «Курчатовский институт»), а лице Директора
Ковальчука Михаила Валентиновича,

именуемые в дальнейшем Стороны,

соглашаясь, что

МААН является международной организацией, осуществляющей содействие
развитию международного научного сотрудничества национальных и
государственных академий наук государств- участников СНГ,

РНЦ «Курчатовский институт» является ведущим междисциплинарным
российским научным центром в области фундаментальных и прикладных
исследований и головной организацией в Российской Федерации в сфере
нанотехнологий,

исходя из целесообразности объединения усилий Сторон в области развития
нанотехнологий, содействии созданию единого нанотехнологического пространства
стран СНГ, формированию и использованию единой научно-исследовательской
инфраструктуры государств Содружества, развития взаимодействия РНЦ
«Курчатовский институт» с академиями наук и организациями, входящими в МААН
по широкому кругу вопросов и проблем, представляющих взаимный интерес.

заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

Статья 1

РНЦ «Курчатовский институт» входит в состав МААН в качестве
ассоциированного члена. Для РНЦ «Курчатовский институт» этот статус не требует
уплаты вступительного и ежегодных взносов.

Статья 2

РНЦ «Курчатовский институт»» имеет право:
заблаговременно получать информацию о проведении очередного заседания

Совета МААН, его повестке дня и принимать участие в заседаниях Совета МААН;
вносить на рассмотрение Совета МААН вопросы для обсуждения на его

заседаниях;
принимать участие в подготовке важнейших документов Совета МААН
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(постановления, обращения, меморандумы и т.п.) по вопросам состояния и развития
фундаментальной науки, высшего образования и их интеграции, использования
достижений науки для инновационного развития экономики;

принимать участие в формировании ежегодного плана крупных мероприятий,
реализуемых по линии МААН;

принимать участие в формировании и деятельности научных и
консультативных советов, создаваемых при МААН, и использовать их возможности
для проведения научных экспертиз;

выдвигать кандидатуры на присуждение медали МААН «За содействие
развитию науки»;

регулярно получать на бесплатной основе справочные издания МААН. а также
Бюллетень МААН и публиковать в нем информационные сообщения;

свободно выйти из МААН, что осуществляется после официального
уведомления Совета МААН не менее чем за три месяца и с последующим
урегулированием договорных обязательств Сторон.

Статья 3

Директор РНЦ «Курчатовский институт» может выступать на заседаниях
Совета МААН с сообщениями и докладами. Директор РНЦ «Курчатовский институт»
принимает участие в работе Совета МААН с правом решающего голоса по вопросам
взаимодействия МААН и РНЦ «Курчатовский институт».

Статья 4

РНЦ «Курчатовский институт» в силу имеющихся возможностей:
обеспечивает на договорных началах и с учетом установленного порядка доступ

ученым из академий наук и организаций, входящих в МААН, к имеющимся в РНЦ
«Курчатовский институт» исследовательским комплексам для проведения научных
исследований и выполнения разработок;

оказывает академиям наук и организациям, состоящим в МААН.
консультативную и информационную помощь в части ознакомления с опытом своей
научной, образовательной и инновационной деятельности;

предоставляет академиям наук-членам МААН на договорных условиях
возможности для стажировки их ученых в РНЦ «Курчатовский институт»;

осуществляет на договорных началах подготовку аспирантов и докторатов из
академий наук, входящих в МААН;

предоставляет свою базу для проведения заседания Совета МААН;
ежегодно бесплатно передает Национальной библиотеке Украины им.

В.И.Вернадского - базовому учреждению Совета директоров научных библиотек и
информационных центров национальных академий наук, функционирующему при
МААН, по одному экземпляру научной и учебно-методической литературы, изданной
на базе РНЦ «Курчатовский институт». Порядок такой передачи будет согласован
Сторонами дополнительно.

Статья 5

в областиСтороны особое внимание уделят развитию сотрудничества
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нанотехнологий.

Статья 6

Стороны будут содействовать созданию в СНГ нанотехнологической сети,
объединяющей заинтересованные научные и образовательные организации, имеющие
отношение к этой тематике. В частности, Стороны будут совместно участвовать в
создании Международного инновационного центра нанотехнологий стран СНГ на
базе РНЦ «Курчатовский институт» и ОКЯИ, с использованием возможностей особой
экономической зоны технико-внедренческого типа «Дубна».

Статья 7

Стороны будут оперативно информировать друг друга о принимаемых ими
важнейших решениях, представляющих интерес для другой Стороны.

Статья 8

Стороны будут своевременно уведомлять друг друга о проводимых ими
важнейших мероприятиях, в том числе о международных конференциях, симпозиумах,
семинарах, и содействовать участию в них своих представителей.

Статья 9

Стороны по запросам друг друга будут обмениваться нормативно-правовыми
документами по вопросам, имеющим отношение к сферам науки и высшего
образования и представляющим взаимный интерес.

Статья 10

Стороны будут по запросам друг друга направлять информацию о своей
деятельности, представляющую интерес для другой Стороны.

Статья 11

Участие каждой из Сторон в настоящем Соглашении не является
приоритетным по отношению к другим аналогичным соглашениям и не ограничивает
права Сторон на их участие в других соглашениях.

В процессе сотрудничества и реализации настоящего Соглашения Стороны
будут рассматривать наиболее целесообразные и эффективные пути дальнейшего
развития финансового и организационного взаимодействия.

Статья 12

Вся передаваемая друг другу финансовая, коммерческая и иная информация,
связанная с деятельностью Сторон и их контрагентов в рамках настоящего
Соглашения, будет считаться конфиденциальной. Информация, которую одна из
Сторон относит к конфиденциальной и сообщила об этом другим Сторонам, является
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конфиденциальной для других Сторон.
Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность всей информации,

полученной в рамках настоящего Соглашения, и предпринимать все разумные меры
для сохранения в строгой конфиденциальности всех данных, полученных после
подписания настоящего Соглашения.

Конфиденциальная информация может быть предоставлена третьим лицам
только с письменного согласия Сторон, а также руководству и служащим Сторон
исключительно для целей участия Сторон в совместных проектах и программах.

В случае, если конфиденциальная информация станет известна третьим лицам
из иных источников. Стороны не несут ответственности за разглашение такой
информации.

Статья 13

Отношения, обусловленные данным соглашением, не влияют на юридическую
самостоятельность Сторон настоящего Соглашения, в связи с осуществлением ими
своей основной деятельности как самостоятельных юридических лиц.

Статья 14

Стороны не наделяются правом передачи, независимо от формы такой передачи,
прав и обязанностей, вытекающих из настоящего Соглашения, третьим лицам без
письменного согласия на такую передачу всех Сторон настоящего Соглашения.

Статья 15

Неурегулированные настоящим Соглашением вопросы, связанные с его
исполнением, отражаются в Дополнениях к настоящему Соглашению, которые
являются неотъемлемой его частью.

Статья 16

Споры и разногласия между Сторонами, которые могут возникнуть в ходе
реализации настоящего Соглашения, подлежа! разрешению путем переговоров на
основе принципов взаимопонимания и партнерства.

Статья 17

Если какое-либо из положений настоящего Соглашения утрачивает свою силу
или значение, оставшаяся часть Соглашения сохранится в силе, а недействующее
положение заменяется положением, по возможности, более близким по целям или
действию к первоначальному положению.

Статья 18

В случае реорганизации одной из Сторон права и обязанности по настоящему
Соглашению переходят по взаимному согласию к правопреемнику реорганизуемой
Стороны в полном объеме.
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Статья 19

Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами,
действует в течение 3-х лет и может быть пролонгировано по соглашению Сторон на
новый срок.

Настоящее Соглашение подписано в двух экземплярах на русском языке. Оба
экземпляра имеют одинаковую силу.

Статья 20

Стороны обязуются воздерживаться от действий, наносящих моральный или
материальный ущерб друг другу.

Статья 21

Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах по одному экземпляру
для каждой из Сторон.

Президент Международной
ассоциации академий наук

Директор Российского научного
центра «Курчатовский институт»

М.В. КовальчукБ.Е. Патон




