Форма
предоставления данных от министерств и ведомств, местных
исполнительных органов государственной власти Горно-Бадахшанской
автономной области, областей, городов и районов, отраслевых научноисследовательских учреждений, высших учебных заведений и других
соответствующих организаций и предприятий Национальному
инновационному интернет-порталу www.innovation.tj

1. Информация об организации, предоставляющей информацию
1.1. Название, адрес, телефон, электронная почта;
1.2. Официальный сайт организации;
1.3. Руководитель.
2. Информация об инновационой технологии и продукте
2.1.Название организации или предприятия, создавшего инновационную
технологию и продукт;
2.2. Вид ( технология, продукт, услуга и управление);
2.3. Степень подготовки (на каком уровне);
2.4. Описание инновационной технологии и продукта;
2.5. Преимущества, эффективные результаты;
2.6. Область применения;
2.7. Источники финансирования;
2.8. Адрес, телефоны, официальный сайт, электронная почта.

3. Научные публикации ученых Таджикистана в стране и за ее пределами в
области инноваций и интеллектуальной собственности
3.1. Перечень статей, монографий, тезисов, литературы, дисертаций на
соискание ученой степени аспирантов и ученых в области инноваций с
указанием автора(ов), названия опубликанного материала, количества
страниц, места и года издания.

4. Информация об организациях, ведущих маркетинговую деятельность по
коммерциализации инновационных разработок
4.1. Название технологических парков, бизнес-инкубаторов, инновационных
центров, производственных компаний;

4.2. Сфера деятельности.
5. Технико-технологическая база инновационного характера организаций и
производственных предприятий
5.1Название организации и производственного предприятия;
5.2 Сведения о технико-технологической базе инновационного характера.
6. Подготовка кадров в области инновационной деятельности и кадровые
ресурсы в высших проффессиональных учебных заведениях и научноисследовательских учреждениях
6.1.Учреждения, подготавливающие специалистов в области инновационной
деятельности;
6.2. Специальности и количество специалистов по отраслям
(подготовительная база).

7. Инновационные проекты, которые должны быть выполнены или нуждаются в
финансировании
А. Выполняемые:
- название проекта;
- организация-инвестор.
Б. Проекты, нуждающиеся в финансировании:
- название проекта;
- описание совокупности работ;
- преимущество и экономическая эффективность;
- необходимая сумма;
- организация, представляющая проект;
- сроки реализации;
- условия сотрудничества;
- адрес, телефон.
8. Объекты интеллектуальной собственности, представленные для
комерциализации
8.1. Название объекта интелектуальной собственности (изобретение,
промышленный образец, сорт растения и так далее);
8.2. Номер охранного документа и автор.

9. Информация о применении результатов научно-технической и
изобретательской деятельности и новаторства
9.1. Название научно-исследовательской работы, изобретения и новаторства;
9.2 Цель и достигнутый результат;
9.3. Учреждение и производственная компания, где применялись результаты
научно-технической и изобретательской деятельности.

