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Об утверждении Положения о центре трансфера
Межвузовского инновационного

технологий

бизнесинкубатора

для студентов, аспирантов и научных работников

1. Утвердить

Положение

о

центре

трансфера

технологий

Межвузовского инновационного бизнесинкубатора 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».

Ректор

А.В. Якуб

Приложение
к приказу
«Об утверждении Положения
о центре трансфера технологий
Межвузовского инновационного бизнесинкубатора
для студентов, аспирантов и научных работников»

от ЙА_М_20_Цг.№ ft \ Г,zyxwvutsrqponmlkjihg
Ј / zyxwvutsrqpon
5УЗ
:

ПОЛОЖЕНИЕ
о центре трансфера технологий
Межвузовского инновационного бизнесинкубатора
для студентов, аспирантов и научных работников

1.

1.1.

Центр

структурным

трансфера

подразделением

Общие положения

технологий

(далее

Межвузовского



ЦТТ)

инновационного

является
бизнес

инкубатора 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» (далее  ОмГУ, университет).
1.2.

ЦТТ

осуществляет

свою

деятельность

в

области

коммерциализации научных разработок, созданных в научных и учебных
структурных подразделениях ОмГУ, посредством организации комплексного
мониторинга, отбора, экспертизы и мероприятий по продвижению на рынок
конкурентоспособных, коммерчески перспективных проектов в соответствии
с предоставленными полномочиями и выделенными ресурсами.
1.3.

ЦТТ в своей работе руководствуется законодательством РФ,

уставом ОмГУ, коллективным договором, Положением о МИБИ, настоящим
Положением, Правилами внутреннего трудового распорядка, документами

системы менеджмента качества, относящимися к деятельности ЦТТ, и иными
локальными нормативными актами ОмГУ.
1.4.

Создание,

реорганизация,

ликвидация,

переименование

ЦТТ

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

2.

Организационная структура

2.1. Численность ЦТТ утверждается ректором ОмГУ по представлению
директора МИБИ, согласованному с курирующим проректором, согласно
штатному расписанию ОмГУ.
2.2. ЦТТ возглавляет начальник, назначаемый и освобождаемый от
должности

ректором

ОмГУ

по

представлению

директора

МИБИ,

согласованному с курирующим проректором
2.3. В структуру ЦТТ входит начальник ЦТТ.
2.4. Определение зон ответственности и функций ЦТТ осуществляется
директором

МИБИ

в

соответствии

с

настоящим

Положением

и

должностными инструкциями.
2.5. Начальник ЦТТ подчиняется непосредственно директору МИБИ.

3.

Функции

ЦТТ осуществляет следующие функции:
3.1.

Создание

реализация

других

и развитие
форм

малых

инновационных

коммерциализации

предприятий

результатов

и

научной

деятельности.
3.2. Информационноаналитическое обеспечение работ по правовой
охране результатов интеллектуальной деятельности студентов, аспирантов,
научных работников и сотрудников университета.

3.3. Правовая охрана авторских прав на результаты интеллектуальной
деятельности,

создаваемые

при

осуществлении

научной

и

учебной

деятельности в университете.
3.4. Консультационная, правовая помощь авторам научных разработок и
патентообладателям.
3.5. Консультирование студентов, аспирантов, научных работников и
сотрудников

университета

по

вопросам

трансфера

технологий

и

коммерциализации результатов научноисследовательской деятельности.
3.6. Мониторинг и анализ результатов научноисследовательской и
инновационной деятельности студентов, аспирантов, научных работников и
сотрудников университета.
3.7. Поиск и анализ информации о технологических запросах рынка,
связанных

с научной

деятельностью

студентов,

аспирантов,

научных

работников и сотрудников университета.
3.8. Информирование студентов, аспирантов, научных работников и
сотрудников университета о современных приоритетных направлениях науки
и техники.
3.9. Организация экспертизы коммерческого потенциала результатов
интеллектуальной деятельности студентов, аспирантов, научных работников
и сотрудников университета.
3.10.
проектов

Содействие
студентов,

внедрению
аспирантов,

научных
научных

разработок,
работников

технологий
и

и

сотрудников

университета, имеющих коммерческий потенциал.
3.11.

Расширение

источников

финансирования

инновационной

и

внедренческой деятельности университета.
3.12. Координация работы с малыми инновационными предприятиями в
отношении коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности.

4. Права

Для выполнения своих функций ЦТТ имеет право:

4.1.

Осуществлять

подразделениями

ОмГУ

взаимодействие
и

сторонними

со

всеми

организациями

структурными
по

вопросам,

входящим в компетенцию ЦТТ.
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 деятельности ЦТТ.
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 ЦТТ функций несет
начальник ЦТТ.

6. Финансовохозяйственные вопросы

6.1.

Финансовохозяйственное

обеспечение

деятельности

ЦТТ

осуществляется в общем порядке, установленном для административно
управленческих подразделений университета.

7. Заключительные положения.
7.1.
ректором.

Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения

