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Об утверждении Положения о центре инновационных
Межвузовского инновационного

компетенций

бизнесинкубатора

для студентов, аспирантов и научных работников

1. Утвердить

Положение

Межвузовского

о

центре

инновационного

инновационных

бизнесинкубатора

компетенций
для

студентов,

аспирантов и научных работников (прилагается).
2. Общему отделу обеспечить публикацию приказа на официальном сайте
университета в разделе «2.5. Иные локальные акты ОмГУ».
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А.В. Якуб
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ПОЛОЖЕНИЕ
о центре инновационных компетенций
Межвузовского инновационного бизнесинкубатора
для студентов, аспирантов и научных работников

1.

1.1.

Центр

Общие положения

инновационных

компетенций

(далее



ЦИК)

является

структурным подразделением Межвузовского инновационного бизнесинкубатора
для студентов, аспирантов и научных работников (далее  МИБИ), являющегося
самостоятельным структурным подразделением федерального государственного
бюджетного

образовательного

учреждения

высшего

образования

«Омский

государственный университет им. Ф.М. Достоевского» (здесь и далее ОмГУ,
университет).
1.2.

ЦИК

осуществляет

свою

деятельность

в

области

развития

инновационной детальности ОмГУ, в сфере содействия формированию и развитию
инновационных компетенций у студентов, аспирантов и научных работников
ОмГУ в соответствии

с предоставленными

полномочиями и

выделенными

ресурсами.
1.3. ЦИК в своей работе руководствуется законодательством Российской
Федерации,

уставом

распоряжениями
правилами

ОмГУ,

проректоров

внутреннего

приказами
по вопросам,

трудового

и

распоряжениями

входящим

распорядка,

в их

ректора,

компетенцию,

коллективным

договором,

Положением о МИБИ, документами системы менеджмента качества, относящимися

к деятельности ЦИК, настоящим Положением и иными локальными нормативными
правовыми актами ОмГУ.
1.5.

Создание,

реорганизация,

ликвидация,

переименование

ЦИК

осуществляется в порядке, предусмотренном уставом ОмГУ и Положением о
МИБИ.

2.

Организационная структура

2.1. Численность ЦИК утверждается ректором ОмГУ по представлению
директора

МИБИ,

согласованному

с

курирующим

проректором,

согласно

штатному расписанию ОмГУ.
2.2.

ЦИК

возглавляет

начальник,

назначаемый

и

освобождаемый

от

должности ректором ОмГУ по представлению директора МИБИ, согласованному с
курирующим проректором
2.3. В структуру ЦИК входят начальник ЦИК и менеджер ЦИК.
2.4. Работники ЦИК назначаются и освобождаются от должности приказом
ректора университета, по представлению директора МИБИ, согласованному с
курирующим проректором.
2.5. Распределение обязанностей между работниками ЦИК осуществляется
начальником ЦИК в соответствии с настоящим Положением и должностными
инструкциями.
2.6. Определение зон ответственности и функций ЦИК осуществляется
директором МИБИ в соответствии с настоящим Положением и должностными
инструкциями.
2.7. Начальник ЦТТ подчиняется непосредственно директору МИБИ.

3.

3.1.

Формирование

Функции

предпринимательских

аспирантов и сотрудников ОмГУ.

компетенций

у

студентов,

3.2. Создание организационных механизмов формирования (поиска и отбора)
междисциплинарных проектных групп по наукоемким разработкам. Привлечение
студентов, аспирантов, научных работников и сотрудников университета к работе
в бизнескомандах.
3.3. Подготовка и проведение конкурсов инновационных идей с целью отбора
перспективных проектов и команд.
3.4. Документальноорганизационное обеспечение деятельности проектных
групп и бизнескоманд МИБИ.
3.5. Разработка и реализация компетентностноориентированных программ в
сфере инновационного предпринимательства для студентов, аспирантов, научных
работников и сотрудников университета.
3.6. Организация и проведение краткосрочных обучающих мероприятий для
молодежи в сфере инноватики (мастерклассы, семинары, бизнесшколы и т.д.).
3.7. Обеспечение прединкубационного процесса (ярмарки идей, тренинги,
мастерклассы).
3.8. Организация стажировок и практик на базе малых предприятий



резидентов МИБИ и сторонних предприятий малого и среднего бизнеса.
3.9.

Предоставление

образования

и

образовательных

повышения

услуг

квалификации

в форме

дополнительного

области

инновационного

в

предпринимательства и маркетинга, научнотехнической экспертизы, управления
интеллектуальной

собственности,

организации

и

функционирования

малых

инновационных компаний и др.
3.10.

Обеспечение

информационного

сопровождения

инновационной

деятельности студентов.
3.11. Привлечение студентов к инновационной деятельности,

дополняющей

учебный процесс и организованной параллельно с учебным процессом.
3.12.

Организация

и проведение мероприятий

для студентов в сфере

инноватики (конференции, олимпиады, школы, семинары и т.д.).

4.

Права

Для выполнения своих функций ЦИК имеет право:
4.1. Осуществлять взаимодействие со всеми структурными подразделениями
ОмГУ и сторонними организациями по вопросам, входящим в компетенцию ЦИК.
4.2. Запрашивать по согласованию с курирующим проректором у других
структурных подразделений ОмГУ необходимую для надлежащего выполнения
своих функций информацию.
4.3. Вносить предложения непосредственному руководителю по вопросам,
относящимся к компетенциям ЦИК.
4.4. Осуществлять иные права в соответствии с настоящим Положением и
должностными инструкциями.

5.

Ответственность

5.1. Всю полноту ответственности за качество и своевременность выполнения
возложенных настоящим Положением на ЦИК функций несет начальник ЦИК.
5.2. Степень ответственности других работников ЦИК

устанавливается

должностными инструкциями.

6.

6.1.

Финансовохозяйственные вопросы

Финансовохозяйственное

осуществляется

в

общем

порядке,

обеспечение
установленном

деятельности
для

ЦИК

административно

управленческих подразделений университета.

7.

7.1.
ректором.

Заключительные положения

Настоящее положение вступает

в силу с момента

утверждения

