
 

Национальный центр инноваций и предпринимательства (НЦИП) при Министерстве 

экономического развития и инвестиций Республики Армения совместно c Российским 

центром науки и культуры в Ереване организует деловую встречу, посвященной 

межгосударственному инновационному сотрудничеству, которая состоится 7 ноября 

2018г. в 11:00 

Встреча пройдет в формате круглого стола, в ходе которого участники - инноваторы, 

координаторы научной и инновационной деятельности от органов власти, представители 

учебных учреждений, специалисты и другие заинтересованные лица, имеющие большой 

опыт и широкий кругозор в сфере инноваций, обсудят вопросы и задачи формирования и 

обеспечения взаимодействия и координации деятельности.  

Мероприятие осуществляется в рамках реализации Межгосударственной программы 

инновационного сотрудничества государств-участников СНГ на период до 2020 года. 

В качестве докладчиков и модераторов мероприятия выступят: генеральный директор 

ОАО «МБКИ» (Международное бюро коммерциализации инноваций) Сергей Юрьевич 

Исаев и генеральный директор ЗАО «ОРВИНИТ» (Организация внедрения 

информационных и интеллектуальных технологий), эксперт по молодежной политике 

Дмитрий Евгеньевич Сапегин. 

Особое внимание будет уделено следующим задачам: 

 подходы к формированию единой платформы создания новых технологий и 

стартапов; 

 совместное использование оборудований; общий потенциал межгосударственного 

инфраструктурного взаимодействия; проблемы и ограничения; 

 общие принципы формирования новых глобальных и локальных рынков стран 

СНГ; 

 основные подходы к формированию новых технологий и технологических 

платформ; 

 описание дефицитов, намерений, целей, задач, ресурсов и процедур концепции 

Межгосударственной программы инновационного сотрудничества государств-

участников СНГ на период 2021-2030 годов; обсуждение предложений в 

концепцию межгосударственной программы. 

Деловая встреча нацелена на конкретизацию и определение основных механизмов и 

инструментов реализации Межгосударственной программы инновационного 

сотрудничества государств-участников СНГ на период 2020 года, действенной системы 

коммерциализации новых проектов, а также единых финансовых, материальных и 

трудовых ресурсов с целью их рационального использования в сфере 

межгосударственного инновационного сотрудничества. 

Мероприятие состоится в ГНКО «Национальный центр инноваций и предпринимательства», 

адрес: г. Ереван,  пр. Комитаса, д. 49/3, 2-й этаж, малый конференц-зал. 



В случае заинтересованности просим подтвердить свое участие до 6 ноября 2018г., 

отправив электронное письмо по адресам: transfer@innovcentre.am, 

development@innovcentre.am, innovsupport@innovcentre.am или позвонить по телефонным 

номерам: 011 236554, 011 238747. 
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