СОГЛАШЕНИЕ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ СОТРУДНИЧЕСТВА В ОБЛАСТИ
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО И ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
МЕЖДУ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АКАДЕМИЕЙ ИННОВАЦИЙ И
РОССИЙСКО-АРМЯНСКИМ ЦЕНТРОМ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО
СОТРУДНИЧЕСТВА (РОСАР)
Государственная академия инноваций и Российско-Армянский центр межрегионального
сотрудничества (РОСАР), в дальнейшем совместно именуемые "Стороны",
Принимая во внимание опыт, накопленный Сторонами в развитии научно-технических и
инновационных связей, в частности в результате реализации соглашения между Министерством
образования и науки Российской Федерации и Министерством образования и науки Республики
Армения о сотрудничестве в области образования от 13 июля 2004 года, протоколы заседаний
Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Российской
Федерацией и Республикой Армения, и, учитывая обоюдное стремление укреплять
сотрудничество;
Выражая уверенность, что продвижение научно-технических и инновационных
достижений на международный, и, в частности, израильский, рынок, как результат
взаимовыгодного сотрудничества, является одним из важных элементов инновационного
капитала и ценным вкладом в его развитие;
Учитывая, что двустороннее научно-техническое и инновационное сотрудничество
представляют взаимовыгодный интерес;
Принимая во внимание, что поддержка и продвижение на международный рынок научнотехнических и инновационных проектов является приоритетной задачей обеих сторон;
согласились о нижеследующем:
Статья 1
1. Способствовать созданию единого инновационного информационного пространства,
распространять информацию о деятельности Государственной академии инноваций и
Российско-Армянского центра межрегионального сотрудничества, а также содействовать
установлению

взаимовыгодного

сотрудничества

с

научными

учреждениями в Российской Федерации и Республике Армения.

и

образовательными

2. Информировать друг друга о своей деятельности, обеспечивать обмен опытом в области
научно-технической экспертизы, разработки бизнес технологий, подготовки, реализации и
продвижения на международный рынок инновационных и научно-технических проектов.
3. Осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством Российской
Федерации и Республики Армения, Положением о Центре научно-технического и
инновационного сотрудничества России и Израиля (далее - ЦНИТС), созданного при
Государственной академии инноваций, Положением о РОСАР.
4. Содействовать развитию научных, технических и коммерческих связей между Израилем,
Россией и Арменией в рамках системы трансфера разработок ученых стран.

5. Поддерживать работу экспертов при оценке проектов и технологий, привлекать экспертов
к участию в экспертизе научных и инновационных проектов.
6. Поддерживать деятельность Российско-Армянского бизнес - инновационного бюро (РАБИБ),
созданного на базе Российско-Армянского центра межрегионального сотрудничества (г. Ереван,
Армения), как института инициирования качественной экспертизы и реализации совместных
инновационных проектов, оказывать содействие в его становлении, функционировании и
развитии.

7. Оказывать содействие в организации и проведении совместных научно-исследовательских
проектов, совещаний и семинаров.
8. С целью наиболее эффективного выполнения указанных задач функции представительства
Государственной академии инноваций в Армении для подбора проектов и технологий
осуществляются Российско-Армянским центром межрегионального сотрудничества.
Статья 2
Стороны подчеркивают ответственность партнеров, участвующих в проектах по
соблюдению интеллектуальных прав собственности.
Статья 3
Настоящее Соглашение вступает в силу с даты подписания, указанной ниже (далее по
тексту – «Дата вступления в силу»), и действует в течение пяти лет с Даты вступления в силу.
Настоящее Соглашение пролонгируется на каждые последующие пять лет, если только одна из
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Сторон письменно не уведомит другую Сторону о его расторжении не позднее, чем за 6
месяцев до соответствующей даты расторжения.
Статья 4
Изменение или расторжение данного Соглашения не должны затрагивать законность
уже заключенных в соответствии с данным Соглашением программ и договоров, а также
настоящие или будущие права, обязанности или обязательства Сторон согласно другим
соглашениям Сторон.
В удостоверении сего, надлежащим образом уполномоченные представители каждой
Стороны подписали настоящее Соглашение датой, указанной ниже.
Совершено и вступило в силу:

От имени ГОСУДАРСТВЕННОЙ
АКАДЕМИИ ИННОВАЦИЙ

От имени РОССИЙСКО-АРМЯНСКОГО
ЦЕНТРА МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО
СОТРУДНИЧЕСТВА

Ректор

Исполнительный директор

С. КОНДРАТЬЕВ____________/подпись/
ФИО
М.П.

Г. БАКУНЦ _____________________/подпись/
ФИО
М.П.
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