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ПОЛОЖЕНИЕ  
о Центре научно-технического и инновационного сотрудничества России и Израиля 

1. Общие положения 
Центр научно-технического и инновационного сотрудничества России и Израиля (далее 

ЦНТС) создан приказом Ректора «Государственной академии инноваций» (далее - ГАИ), является 
структурным подразделением ГАИ, обеспечивающим развитие научно-технического и 
инновационного сотрудничества для стимулирования трансфера технологий между Российской 
Федерацией и Израилем. 

ЦНТС действует в соответствии с Конституцией Российской Федерации, законами 
Российской Федерации "Об образовании", федеральными законами, Уставом ГАИ, решениями 
Ученого Совета ГАИ, приказами ректора ГАИ, настоящим Положением.  

ЦНТС, являясь структурным подразделением образовательного учреждения –
 Государственной академии инноваций, пользуется всеми правами и льготами, предоставляемыми 
ГАИ законодательством и другими нормативными актами Российской Федерации, в том числе 
законами Российской Федерации "Об образовании". 

2. Задачи и основные направления деятельности ЦНТС 
Основной целью создания ЦНТС является построение компактной, гибкой, эффективной и 
открытой системы правового, научно-методического и нормативно-методического обеспечения 
инновационной деятельности (и ее управления) на основе анализа и рекомендаций 
международного опыта (в частности, Израиля). 

Основными задачами ЦНТС являются: 

 исследование механизма трансфера российских технологий в Израиль, и, наоборот, 
Израильских технологий в Россию, 

 анализ международного нормативно-правового обеспечения развития инновационной 
деятельности (в частности, опыта Израиля), 

 выработка рекомендаций по научно-техническому и инновационному сотрудничеству, 

 разработка механизмов трансфера российских технологий, 

 создание мощной информационно-аналитической системы (сопровождающей и 
обеспечивающей трансфер технологий), 

 подготовка и повышение квалификации персонала (соответствующих представителей 
сторон), 

 оказание консультационной, нормативно-правовой и другой поддержки, а также создание 
схем и форматов реализации соответствующих услуг, 
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 соответствие созданию национальной инновационной системы (реформирование 
законодательного и нормативно-правового обеспечения инновационной деятельности) и 
развитие научно-технического сотрудничества в глобальной системе координат. 

Основными направлениями деятельности ЦНТС являются:  

 изучение и систематизация данных об инновационном потенциале в сфере инновационной 
деятельности;  

 изучение приоритетов развития экономики через сектор малого и среднего 
предпринимательства;  

 выявление факторов, сдерживающих развитие предпринимательства в сфере науки и 
научного обслуживания, наукоёмкого бизнеса, факторов, препятствующих успешной 
передаче технологий из науки в производство;  

 выявление нужд и потребностей потенциальных потребителей наукоемкого бизнеса, их 
проблем и ожиданий;  

 определение наиболее важной для предпринимателей наукоемкого бизнеса номенклатуры 
услуг;  

 разработка нормативной базы деятельности ЦНТС, предусматривающей комплекс работ 
по определению и согласованию условий формирования структур ЦНТС, его целей и 
задач, разработке документов, определяющих форму его организации и механизмы 
деятельности, взаимоотношений с фирмами и предпринимателями, сторонними 
организациями;  

 подготовка предложений по формированию инфраструктуры услуг ЦНТС; 

 обеспечение доступа клиентов в ЦНТС к базам технологического трансфера и научно-
технической информации; 

 оказание помощи субъектам инновационной деятельности  в разработке и проведении 
инновационных проектов; 

 подготовка кадров в сфере научно-инновационного предпринимательства; 

 создание единой научной сети центров трансфера технологий;  

 изучение ситуация в сфере инновационных технологий России и Израиля на настоящий 
момент; 

 изучение перспективных направлений развития инновационных технологий в России и 
Израиле; 

 изучение венчурного бизнеса России и Израиля на современном этапе как часть системы 
развития инновационных технологий; 

 изучение научно-технического комплекса Израиля на современном этапе; 

 изучение законодательной базы России и Израиля для эффективного обмена в сфере 
научно-технической и инновационной деятельности; 

 изучение универсальных преимуществ сотрудничества с Израилем в сфере 
инновационных технологий; 

 изучение основ партнерства и опыта сотрудничества России и Израиля; 

 анализ опыта и выявление эффективного механизма трансфера российских технологий в 
Израиль, и, наоборот, израильских технологий в Россию; 

 формирование системы менеджмента трансфера технологий; 

 выработка рекомендации по развитию научно-технического и инновационного 
сотрудничества между Россией и Израилем; 
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 разработка перспективных направлений научно-технического сотрудничества между 
Россией и Израилем; 

 анализ мер (законодательные, научно-методические, административные, информационно-
технологические), необходимые для активизации сотрудничества между двумя странам; 

 создание программ подготовки и переподготовки специалистов менеджеров в области 
развития инновационной деятельности и трансфера технологий, разработка учебных 
программ дополнительного образования; 

 научно-методическое и организационное обеспечение стажировок специалистов по обмену 
опытом в инновационной сфере между Россией и Израилем; 

 разработка научно-методических материалов совместных российско-израильского 
семинаров по вопросы двустороннего инновационного и научно-технического 
сотрудничества; 

 создание базы информационно-аналитических и выходных данных по инновационным 
центрам, ученым и специалистам России и Израиля; 

 изучение применяющиеся сегодня в России и Израиле механизмы трансфера технологий и 
перспективы их развития; 

 осуществление ряда других исследований. 

3. Структура и управление деятельностью ЦНТС 
Непосредственное руководство деятельностью ЦНТС осуществляет Директор ЦНТС, 
назначаемый Ректором ГАИ.  

Директор ЦНТС действует на основе единоначалия, руководит всей деятельностью ЦНТС и 
организует его работу, несет ответственность за результаты деятельности ЦНТС перед Ректором и 
Ученым Советом ГАИ.  

Директор ЦНТС от имени ГАИ по поручению ректора и на основании доверенности  представляет 
ЦНТС во всех ведомствах, отечественных и иностранных предприятиях, фирмах и организациях, 
формирует административный аппарат и дает указания в пределах своей компетенции. Директор 
принимает меры поощрения и применяет дисциплинарные взыскания, осуществляет иные 
полномочия, предусмотренные настоящим Положением, Уставом ГАИ, действующим 
законодательством и другими актами Российской Федерации.  

Директор ЦНТС определяет структуру административно-управленческого аппарата и общих 
служб ЦНТС, формирует их фонд оплаты труда, устанавливает их численность, 
квалификационный и штатный состав.  

Ревизия финансовой деятельности ЦНТС осуществляется централизованной бухгалтерией ГАИ.  

Организационная структура ЦНТС включает следующие подразделения: 

- дирекция ЦНТС (директор, заместитель директора, заместитель директора по науке, заместитель 
директора по экономике); 

- отдел НИОКР (аккумуляция научных разработок, работа с научными коллективами по 
разработке новых технологий в соответствии с потребностями инвесторов, работа с 
потенциальными инвесторами по выявлению проблем); 

- отдел бизнес-планирования НИОКР (обработка НИОКР в соответствии с методикой 
инвестиционного анализа, разработка готовых бизнес-планов); 

- отдел внедрения и рекламы (установление контактов инвесторов и научных коллективов, 
освещение деятельности ЦНТС в средствах массовой информации, участие в выставках-ярмарках, 
администрирование сайта ЦНТС). 

Для решения основных вопросов структурного формирования и организации деятельности ЦНТС 
создается Научно-технический Экспертный Совет ЦНТС  (далее Совет) с привлечением ведущих 
ученых и специалистов из ГАИ и других заинтересованных организаций и ведомств.  
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Работа Совета регламентируется "Положением о Научно-техническом Экспертном Совете ЦНТС", 
утверждаемом ректором ГАИ.  

Работа Фонда Инновационного развития ЦНТС регламентируется "Положением о Фонде 
Инновационного развития ЦНТС", утверждаемом ректором ГАИ.  

4. Экономическая и финансово-хозяйственная деятельность 
ЦНТС 

ЦНТС пользуется и распоряжается закрепленной за ним частью имущества ГАИ в соответствии с 
его назначением, своими основными целями, законодательством Российской Федерации и 
Уставом ГАИ.  

Источниками формирования имущества и финансирования ЦНТС из средств ГАИ являются:  

 материальные и финансовые средства, переданные ГАИ;  

 целевое бюджетное финансирование, направленное на поддержку инновационного 
бизнеса;  

 целевые взносы на создание Фонда Инновационного развития ЦНТС со стороны 
предприятий, учреждений и организаций различных форм собственности, частных лиц;  

 добровольные пожертвования и целевые взносы юридических и физических лиц;  

 оплата услуг, предоставляемых ЦНТС  

 доходы от реализации инновационных проектов;  

 доходы от рекламной, выставочной, издательской деятельности;  

 другие доходы от деятельности, не запрещенной действующим законодательством, в 
соответствии с Уставом и лицензией ГАИ.  

5. Учет и отчетность 
Должностные лица ЦНТС несут установленную законодательством Российской Федерации 
дисциплинарную, материальную и уголовную ответственность за сохранность и эффективное 
использование закрепленной за ЦНТС собственности, за искажение государственной отчетности.  

ЦНТС самостоятельно  в соответствии с действующим законодательством РФ определяет состав и 
объем сведений, составляющих его коммерческую и производственную тайну и сообщаемых 
третьим лицам (включая органы государственной власти и управления, государственной 
статистики и контроля) на условиях конфиденциальности, устанавливая имущественную 
ответственность за ее разглашение. Перечень сведений, которые не могут составлять 
коммерческую и производственную тайну, устанавливается Правительством Российской 
Федерации.  

Работники ЦНТС несут ответственность за разглашение коммерческой и производственной тайны 
в объеме и порядке, устанавливаемом контрактом, трудовым договором и действующим 
законодательством. 

6. Утверждение Положения и внесение изменений (дополнений) 
Настоящее Положение, а также все изменения и дополнения к нему, внесенные касающиеся 
деятельности ЦНТС, утверждаются ректором ГАИ.  

7. Прекращение деятельности ЦНТС 
Прекращение деятельности ЦНТС производится ГАИ на основании приказа ректора. 


