
Соглашенлl9 о сотрудничестве

между

и

ФгБоУ ВО "Грозненский государственный нефтяной технический университет имени акад.
М,!. Миллионщикова"
(Щалее  Университет)

Настоящее соглашение определяет содержание и порядок совместной деятельности Фонда и
Университета при организации Акселерационной программы ZAYED INNOHUB (,Щалее  дп
ZAYED INNOHUB).

Щели совместной деятельности:
1. Отработка механизмов реr}лизации инновационных,проектов (коммерчиализации идей и

технологических решений), способотвование формирtlванию пула технологических старт
апов;

з, Формирование инновационной среды в Чеченсtсой Республике, вовлечение в нее

перспективных молодых ученых и технологических предпринимателей.

Направления сотрудничества

1. Совместная организация акселерационной программы для технологических стартапов
Российской Федерации;

2, Распространение научнотехнологических знаний;

З. Привлечение тiIлантливой молодея(и Чеченской Республики в научнотехнологическую
сферу;

4, РазвитИе инфраструктуры перспективных исследований и создание новых
высокотехнологичных рабочих мест в Чеченской Республике;

5. Развитие совместной сети экспертньIх сообществ в приоритетных направлениях
сотрудничества;

6. Формирование инновационной экосистемы в Чеченской Республике;
1. Финансовая по/цержка высокотехнологичньtх стартапов.

Содержание задач по направлениям сотрудничества

I. В области совместной организации акселерационной IIрограммы ZAYED INNOHUB:

о Университет предоставит инновационную инфраструктуру победителям отборочного

этапа;



. Университет обеспечит коммуникацию о проведении АП ZAYED INNOHUB через

партнеров и привлечет достаточное количество заявок;

о Университет организует образовательную программу для победителей отборочного этапа

АП ZAYED INNOHUB;

О Фонд окажет аналитическую поддержку и экспертный отбор проектов, в соответствии с

согласованными критериями.

II. В области распространения научнотехнологических знаний:

о Университет обеспечит условия для создания участниками АП ZAYED INNOHUB
научнотехнической продукции ;

О ФОнд окажет поддержку Университету, направляя ведущих специzulистов для проведения

презентаций и семинаров в рамках образовательной программы.

III. В области привлечения таJIантливой молодежи в на).чнотехнологическую сферу:

о Университет булет информировать целевую аудиторию об образовательных программах и

социаJIьных мероприятиях Фонда;

О Университет рассмотрит возможность вовлечения наиболее талантливых молодых )п{еных
в работу АП ZAYED INNOHUB;

О ФОнд направит пост)дIающие заявки по созданию инновационной продукции для участия
в мероприятиях Университета, в том числе АП ZAYED INNOHUB

IV. В области развития инфраструктуры перспективных исследований и создания новых

высокотехнологичных рабочих мест:

о Университет обеспечит открытие победителями АП ZAYED INNOHUB центров

разработки на базе собственной инновационной инфраструкт1ры.

V. В области развития инфраструктуры перспективных исследований:

О ФОНД и Университет из)л{ат совместные компетенции по развитию на)л{но
ИССледовательских проектов и создадут реестр экспертов и совместные образовательные
программы;

VI. В области формирования инновационной экосистемы в Чеченской Республике:

О УНивеРситет обеспечит создание уника,тьной площадки дJ,tя выращивания
выСокотехнологичных стартапов, включая приобретение необходимого оборудования,
строительство требуемых зданий и сооружений.

VII. В области финансовой поддерхtки высокотехнологичных стартапов:

О ФОнд обеспечит финансирование одобренных в рамках АП ZAYED INNOHUB проектов,
в количестве не менее 3 (трех) шт., ежегодно, на период действия АП ZAYED INNOHUB,
В СООтветствии с регламентом и концепцией реализации акселерационной программы.

Стороны решили, что все взаимодействия в рамках данного Соглашения со стороны Фонда
бУДУ' ОСУЩеСтвляться де[артаментом по развитию потенциала предпринимателей, со стороны
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