
сoгЛAIIIЕHиЕ
o нayчнol}t сoTpyДничесTBе Me)кДy ФeдеpaльньIl}t гoсyДapсTBrllнЬrпr бroдясетньrм

yЧpежДeниеM нayки <<ИнстиryT экoнoil{ики и opгaнизaции ПрoмьППЛrннoгo
ПpoизBoДствa Cибиpскoгo oTДеЛения Poссийскoй aкaДемии нayю) и Инститyгoм

prгиoнaлЬньж иссЛeДoвaний I{ентpa экoнoмичrских и pегиoнaлЬньIх
иссЛrДoвaний Bенгеpскoй aкaДrмии нayк

Федеpaльнoе ГoоyдapcTBеннoe бro.цlкетнoе ).ЧpеяrДениe нayки (ФГБУн) <Инститyг экoнoМики и
opгaниЗaции ПрoМЬIшЛеннoгo ПpoизBoДсTвa Сибиpокoгo oT.цeЛенияPoccиЙcкoй aкaДемии нayк))
(иЭoПП сo PAн) и Инcтитут pеГиoнaЛЬнЬж иccЛедoвaний I{енщa ЭкoнoМиЧеских и
peгиoн€UIЬнЬIх исcЛe.цoъaниЙ Bенгеpокoй aкa.цeМии нaук (WИ ЦЭPи BA}I) иМенyrМЬIе .цirлЬше
Cтopoнaми, BЬIрzDкaя cтpеМЛrние oсyщесTBЛяТЬ нa)Д{нoe сoTpy.цниЧeсTBo нa дoлгoсpouнoй
oсHoBе' pyкoBoДcTByяоЬ ПpинЦИПa|iИ paBнoПpaBIбI, взaимнoй зaинTеpeоoBaIIнoсTи сTopoн и
BЬIгO/цЬI дoгoBopиЛисЬ o след},}oщeM:

Cтaтья 1

I{ельro }IaсToящегo Coглarпeния яBЛяеTоя pacшиpeние сoTpy.цничестBa И )iкpепЛение
piшнoсTopoнниx сBязeй в сфеpe экoнoМиЧеcкиx и сoциzrЛЬнЬtx исcЛr.цoBaний, pегиoн€tльнoгo и
М},ницип€rЛЬ}IoГo yIIpaBЛeния, ин[IoBaциoннoй ДrяTeЛЬнoоTи' a Taк)I(е сoДeйствиe пpaкти.rескoй
peaЛI4зaЦI4И нa)Д{ньx paзpaбoтoк в oблaстях, ПpедсTaBЛя}oщиx взaимньIй инTeрео.

oснoвньIми ЗaДaЧaМИ CoглaIпения яBЛяIoTся сoздaние блaгoпpиятнЬIх yсЛoBий для oбменa
}toBЬIМи идеяMи уI инфopмaцией' opГaнизaциJl сoBМестнЬгx нayЧнЬlx исслeдoвaний Ha
BЗaиМoBЬIгo.цнЬIx yсЛoвиях B paмкax coГЛaсoBaнI{ЬIx ПpиopиTеTIIЬIх нaпpaBЛений и пpoгpaмм.

oсoбoе BI{иМaниr B ocyщeоTBЛении нarlнoгo сoTpyдrrиЧecтвa бy.Цет yдeЛяTЬcя нa)Д{нoМy
сoTpy.цниЧесTвy МoЛoдЬIx yЧrнЬIx и cпециil,'IистoB.

Стaтья2
CтopoньI бyлУг oсyщесTBЛЯтЬ сoтрyДниЧrоTвo B сЛeД}ToщI,tx opГarrиЗaциoнныx фopмax:_ ПpoBе.цение coBMесTньIx poссийскo.BeнГepcких иссле.цoвaний в oблaсти peгиoнaльнoй

ЭкoнoМики, peГиoнzшЬнoй пoлитики' ЭкoнoМичeскoй сoциoЛoгии; иннoBaциoннЬIx acПекToB
pеГиoнaЛЬнoгo puLзBиTия;

_ paзpaбoткa нa).Чt{ЬIх ПpoГpaММ и Пpoектoв, иМеющих B€Dкнoе знaЧе}lие /цJIя ЭкoнoМическoгo и
сoциaЛЬнoг o paЗBИ.|v|Я oбеиx сTpaн;

- сoдейотвие oбеcпечениIo .цoсTyпa )^{eHЬIх и сПeциztJlиcтoв oбеиx Cтopoн к испoЛьзoBaниIo
инTеЛЛекTyaльнoй сoбственнoсTи' нayЧнoгo oбopyлoBaния, библиoтeчнoгo фoндa и инЬIх
pесypоoB Cтopoн ДЛя прoBедеHия нa)п{нЬIx иccЛедoвaниЙ1._ специzrлизиpoBaнные нa)Д{нЬIе yсЛyги и зaкaзньIе иcсЛеДoBaIIия нa oснoBe ДoгoBoрoB,
кoнтpaктoB иЛи cПеци€rЛизиpoBaннЬIx гpaнToB Haциo}lzlЛЬнoгo иЛи МyЛьтинaциoHzlлЬнoГo
ypoBIIя;

_ opгaнизaция ДByоTopoнниx poссийскo-Bеrrгеpских кoнфepенций И сеМинapoB, a TaЮке
сoдействие B ).Чaстии дpyгoй Cтopoньl B Ме)кдyнapoднЬIх и иньIх кoнфеpенциях' cеМинapaХ,
сoвeщaнияx ПpoBoдиMЬlх в Poссии и Bенгpии;_ ПoдгoToвкa и иЗдaниe сoBМесTньIx нa).чнЬIx Tpy.цoB (мoнoгpaфии, сбopники FIa).ЧнЬIх Tpy.цoB,
oT.цеЛЬньIe стaтьи), a TaЮке пyбликaция стaтей B книгaх и Яq?}r:Ulax, из.цaBaeМьrx дpщой
Cтоpoнoй;

_ YIacTИe в 1ueбнoм пpoцeссе в Hoвoсибиpcкoм нaциoнaЛЬнoМ иссле.цoBaTrЛЬокoМ
гoсyдapcTBеннoМ yнивеpсиTeтe и B Унивеpситете г. Пен;_ 
}п{aстиr B сисTrMe ПеpепoдГoтoвки Гoсy.цapсTBе}IньIx слyxощих в oблaсти pегиoнaльнoгo и
МyниципiUIьHoГo yпpaBЛения;

_ Дpyгие фopмьI oбменa нa1ннoй инфopмaцией.



Cтатья 3

Cтopoньt бyдyг ocyщeстBлятЬ сoтpудниЧеcTBo из coбствeнньIх и ПpoекTнЬIx pеоypсoB.

Cтaтья 4

Cтopoньt бyдyг сBoеBpеMeннo yBrдoМЛяTь ДpyГ ДpyГa o пpoBoДиМьIx иМи вaхснейrпиx
МеpoПpияTияx, B тoМ ЧисЛе Ме}(дyнapo.цнЬх кoнфеpенциях, cиМпoзиyМax, сrМинapaх Ll

сo.цействoвaTЬ )Д{aсTиIo B [Iих Пpедстaвитeлей ПpoTиBoПoЛoxснoй Cтopoньl.

Cтатья 5

CтopoньI Пo зaпpoсaМ .цpyГ Дpyгa бyдщ oбменивaтьcя нopМaTиBнo- ПpaBoBЬIМи .цoкyМrнTaМи,
иМеЮщиМ oT}toшение к сфеpе pегиoнaльнoй нayки И pегиoнaльнoй ПoЛиTики И

ПpедcTaBЛяIoщиM взaимньtй инTеpес.

Cтaтья 6

Ha1^lньlе ДocTИ}КekIk|Я И ЭкoнoМиЧеские BЬIгOДЬI' Пoл)п{aеMьIe B pеЗyЛьTaTе BьIПoЛнеtlия
coBМеcTнЬIx нarlнo.иccЛе.цoBaтeЛьских paбoт B paМкax нaоToящегo Coглarшения' BкJlIoЧaя пpaвa
нa инTеЛЛекTyaЛЬн}To сoбcтвeннocTЬ, (Hoy-xaУ>> И aBTopcкие ПpaBa' paспpeделяtoTся Mе)кдy
Cтopoнaми B сooTBеTсTBии с зaкo}lo.цaTеЛЬсTвaми oбеих сTpaн Пo BЗaиМнoй дoгoвopеннocTи.

Стaтья7

Пoлoх<ения нaстoящегo CoглaIпения МoГyг изMrненЬI или Дoпoл}IеllьI' o .tем CтopoнЬI .цoJDКнЬI

ДoгoBopиTЬся оПrциzrЛЬнЬIМ сoГЛaшeниeM'

Cтaтья 8

CпopьI и paзнoГЛacия Мe)к.цy Cтopoнaми, кoTopЬlе Мoгyт BoзникнyтЬ B хo/це peaЛИЗaЦИИ
нaсToящегo Coглarшения' пo.цЛежaT pшpешениЮ ПyTеМ ПеprГoBopoв нa ocнoBе пpинциПoв
BзaиМoПoниNIaНИЯ и ПapTнеpсTBa.

Стaтья 9

Haстoящее Coглaпrение BсTyПaеT B сиЛy с МoМенTa Пo.цПисaния и е)кегoднo aBToМaTиЧrски
ПpoдЛеBaетcя .цo TеХ пop' Пoкa o.цнa из Cтopoн зa 6 мeсяцeB .цo oкoнЧaIIиJI oЧеpедrroГo сpoкa егo
Дeйcтвия нe зaяBиT o сBoeM )I<eЛaHИИ ПpекpaTиTЬ егo дейотвИe ИЛИ изМениTЬ yсЛoBия
Coглarпения.

Hacтoящее Coглaшение ПoдПисa}Io B гopoДr Пен, 4 МapTa 2016 гoдa в ДвУx экзеMпЛярax,
кaждьtй }ra pycскoм и BeLIГеpскoМ язЬIкaх, ПpиЧеМ oбa текстa иМeIoT oдиHaкoByto сиЛy.

Пе.r, 4 Mapтa 20|6 гoдa
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