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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Соглашение разработано в соответствии с Уставом Академии наук 
Республики Башкортостан и Положением о Министерстве связи и массовых 
коммуникаций Республики Башкортостан. 

1.2. Соглашение устанавливает порядок взаимодействия Министерства 
связи и массовых коммуникаций Республики Башкортостан (далее -
Минкомсвязь РБ) и Академии наук Республики Башкортостан (далее -
АН РБ) в области планирования, создания и использования информационных 
и телекоммуникационных технологий, разработки программ 
фундаментальных и прикладных научных исследований, направленных на 
решение актуальных проблем развития информационной и 
телекоммуникационной инфраструктуры, создания и развития 
информационного общества в Республике Башкортостан. 

1.3. Стороны, учитывая взаимную заинтересованность в развитии и 
использовании информационно-коммуникационных технологий, считают 
необходимым развивать взаимовыгодное сотрудничество при реализации 
мероприятий в области информатизации в Республике Башкортостан. 

2. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

2.1. Участие в разработке положений государственной политики 
Республики Башкортостан, целевых республиканских программ по 
формированию региональных приоритетов в области развития 
информационных технологий, создания информационного общества, как 
платформы для модернизации экономики и общественных отношений и 
обеспечения конституционных прав граждан. 

2.2. Определение приоритетных направлений фундаментальных и 
прикладных научных исследований на основе анализа использования 
информационно-коммуникационных технологий в Республике 
Башкортостан. Разработка государственных научно-технических программ 
Республики Башкортостан, направленных на повышение эффективности 
использования информационно-коммуникационных технологий и развития 
информационного общества в Республике Башкортостан. 

2.3. Стимулирование фундаментальных и прикладных научных 
исследований, направленных на развитие информационных и 
телекоммуникационных технологий. 

2.4. Координация фундаментальных и прикладных научно-
исследовательских работ в рамках государственных научно-технических 
программ Республики Башкортостан, связанных с решением актуальных 
проблем формирования и развития информационного общества в Республике 
Башкортостан. 

2.5. Экспертиза республиканских программ и проектов, участие в 
разработке и реализации республиканских целевых и научно-технических 
программ, а также инновационных проектов, направленных на обеспечение 



эффективного использования информационно-коммуникационных 
технологий в Республике Башкортостан. 

2.6. Проведение научных и научно-технических конференций, 
симпозиумов, семинаров и совещаний, выставочно-ярмарочных мероприятий 
в области использования информационных и телекоммуникационных 
технологий в Республике Башкортостан. 

2.7. Обсуждение актуальных проблем рационального 
использования информационно-коммуникационных технологий в 
Республике Башкортостан на совместных заседаниях Президиума АН 
Республики Башкортостан и Коллегии Минкомсвязи Республики 
Башкортостан. 

2.8. Проведение конкурсов на лучшие научные, научно-технические и 
проектно-конструкторские работы по результатам фундаментальных и 
прикладных исследований в области формирования и развития 
информационного общества в Республике Башкортостан. 

2.9. Подготовка рекомендаций по изданию научной, научно-
технической, нормативно-методической, учебной и учебно-методической, 
научно-популярной литературы в области информатизации, использования 
информационно-коммуникационных технологий в Республике 
Башкортостан, обеспечение ее рецензирования и научного редактирования. 

2.10. Содействие установлению межрегиональных и международных 
научных связей для решения актуальных проблем рационального 
использования информационно-коммуникационных технологий для 
формирования и развития информационного общества в Республике 
Башкортостан. 

2.11. Содействие повышению репутации Республики Башкортостан на 
федеральном и международном уровнях в области формирования и развития 
информационного общества в Республике Башкортостан. 

2.12. Участие в подготовке нормативных документов о состоянии 
использования информационных и телекоммуникационных технологий в 
Республике Башкортостан. 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

3.1. Научные советы при Президиуме АН РБ и Экспертный совет 
Минкомсвязи РБ осуществляют взаимодействие в рамках основных 
направлений Соглашения в соответствии с утвержденными Положениями о 
них. 

3.2. Тематические отделения АН РБ принимают участие в координации и 
проведении фундаментальных и прикладных научных исследований в 
области информационно-коммуникационных технологий для 
совершенствования их использования и повышения качества жизни граждан 
Республики Башкортостан. 

3.3. Обсуждение актуальных проблем Республики Башкортостан в 
области информационных и телекоммуникационных технологий и выработка 




