партнерами – предприятиями реального сектора экономики, включая работу базовых кафедр,
совместных лабораторий, центров, организацию совместных опытно-производственных площадок,
организацию практик студентов, обучение сотрудников предприятий, разработку и реализацию
совместных проектов, запуск новых крупных инновационно-производственных проектов.
2.5.

Содействие коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности ПетрГУ,

ускорение трансформации научных результатов в инновационную практику, сопровождение
трансфера технологий, разработанных в ПетрГУ, содействие созданию и развитию малых
инновационных предприятий с учредительством ПетрГУ, координация хозяйственной деятельности
малых инновационных предприятий.
2.6.

Реализация

дополнительных

образовательных

программ

в

области

предпринимательства, инноваций, проектной деятельности, развитие творческой активности
студентов, расширение форм молодежных инноваций, вовлечение студентов и аспирантов в
инновационную деятельность, реализация молодежных инновационных проектов.
2.6.

Осуществление информационной деятельности, направленной на формирование

положительного

образа

инновационной

деятельности

ПетрГУ,

обеспечение

продвижения

инновационной продукции ПетрГУ, выработка и осуществление единой политики в области
рекламно-выставочной деятельности ПетрГУ при выстраивании связей с общественностью и
средствами массовой информации для продвижения инновационных идей и разработок ПетрГУ.
2.7.

Участие Управления по инновационно-производственной деятельности в разработке и

реализации стратегических программ развития ПетрГУ.
3. Функции
3.1.

Развитие лабораторной базы и деятельности центра коллективного пользования

научным оборудованием (ЦКП) как базы для создания инновационных разработок, включая
следующие функции:
 создание необходимых условий и проведение фундаментальных и прикладных исследований,
связанных с различными направлениями естественных и прикладных наук;
 реализация инновационных проектов в области естественных и прикладных наук;
 широкое привлечение преподавателей, аспирантов и студентов естественнонаучных
институтов Университета к исследовательской и инновационо-производственной
деятельности в ЦКП в рамках прохождения производственной практики, выполнения
НИОКР, реализации инновационных проектов;
 подготовка аспирантов ПетрГУ на базе лабораторий ЦКП;
 широкое привлечение студентов естественнонаучных направлений Университета к работе в
ЦКП в рамках выполнения дипломных и курсовых работ, прохождения производственной
практики и выполнения НИРС;
 установление связей

с ведущими

научно-исследовательскими

центрами

Российской

Федерации, в том числе другими ЦКП, и развитие международного сотрудничества;
 формирование банка научно-технической информации по профилю научных исследований
ЦКП на основе привлечения современных средств связи и компьютерной техники;
 широкое участие в программах и проектах по внедрению новых технологий в
промышленность и инфраструктуру региона, повышению квалификации преподавателей и
специалистов, распространению достижений современной науки;
 оказание экспертных услуг с выдачей соответствующих научно обоснованных заключений в
различных видах хозяйственной деятельности;
 методическая поддержка коллективов исследователей, выполняющих госбюджетные НИР, с
предоставлением права пользования приборным парком ЦКП;
 проведение комплексных измерений и исследований по заказам заинтересованных
организаций на основе договоров о предоставлении научно-технических услуг.
 организация прозрачной системы доступа к оборудованию ЦКП;
 привлечение научных коллективов ПетрГУ к использованию аналитической
технологической базы ЦКП.
3.2. Защита интеллектуальной собственности ПетрГУ, включая следующие функции:

и

 разработку внутривузовской нормативной документации для обеспечения выявления и
правовой защиты интеллектуальной собственности;
 лицензирование результатов интеллектуальной деятельности;
 обеспечение учета показателей статотчетности и своевременности сроков оплаты пошлин;
 образовательную функцию в области интеллектуальной собственности, в т. ч. разработку и
распространение учебно-методических материалов;
 методическую функцию, в том числе разработку методических рекомендаций по различным
аспектам выявления интеллектуальной собственности и деятельности по созданию средств
индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым
предоставляется правовая охрана;
 инновационную функцию, направленной на содействие разработке и внедрению в учебный и
научный процессы вуза новаций, в том числе с использованием интеллектуальной
собственности, подготовку грантов, основанных на использовании интеллектуальной
собственности.
 информационную функцию, в том числе информационное обеспечение выявления
интеллектуальной собственности и деятельности по созданию средств индивидуализации
юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая
охрана.
 организационную в том числе, в том числе участие и проведение конференций, выставок,
круглых столов и других организационных мероприятий по выявлению интеллектуальной
собственности и деятельности по созданию средств индивидуализации юридических лиц,
товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана.
3.3. Содействие созданию межинститутских экспертных советов, института экспертов из
числа ведущих ученых вуза и более активное их привлечение к выявлению интеллектуальной
собственности и деятельности по созданию средств индивидуализации юридических лиц, товаров,

работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана, в т. ч. всех видов
интеллектуальной собственности:
1) произведения науки, литературы и искусства;
2) программы для электронных вычислительных машин (программы для ЭВМ);
3) базы данных;
4) исполнения;
5) фонограммы;
6) сообщение в эфир или по кабелю радио- или телепередач (вещание организаций эфирного
или кабельного вещания);
7) изобретения;
8) полезные модели;
9) промышленные образцы;
10) селекционные достижения;
11) топологии интегральных микросхем;
12) секреты производства (ноу-хау);
13) фирменные наименования;
14) товарные знаки и знаки обслуживания;
15) наименования мест происхождения товаров;
16) коммерческие обозначения.
3.4. Организация поддержки инновационных
производственной инфраструктуры, включая:

проектов

и

развития

инновационно-

 создание межкафедральных, междисциплинарных разновозрастных проектных команд и
обеспечения эффективного их функционирования по созданию инновационных продуктов;
 усиление конкурентоспособности и востребованности разработок путем работы «от заказа»
предприятий реального сектора экономики;
 увеличение числа поданных заявок на конкурсы Фонда содействия инновациям,
Министерства экономического развития РК и РФ, Министерства промышленности и торговли
РФ, ФЦП «Исследования и разработки», фондов РНФ и РФФИ, различных российских и
зарубежных грантодателей;
 интеграция и развитие инновационной деятельности с образовательной и научной
деятельностью факультетов и подразделений ПетрГУ;
 проведение системного мониторинга и развитие системы поиска сегментов рынка для
реализации разработок ПетрГУ, прежде всего в РК и СЗФО;
 содействие реализации инновационного цикла: фундаментальные, прикладные НИОКР,
коммерциализация и трансфер разработок;
 обучение в области инноватики преподавателей, сотрудников, аспирантов и студентов,
оперативное предоставление им нормативных материалов;
 оказание инновационных услуг (обучение, предоставление баз данных, бизнес-планирование
и др.);
 работа с министерствами, ведомствами, предприятиями региона, поиск поддержки в
федеральных министерствах и ведомствах;

 разработка системы стимулирования инновационной деятельности ПетрГУ (материальной и
моральной).
3.5. Развитие деятельности Студенческого бизнес-инкубатора по поддержке молодежных
инноваций, включая:
 реализацию молодежных инновационных проектов на основе интеллектуальных конкурсов;
 разработку и реализацию целевых программ подготовки и повышения квалификации кадров в
сфере малого инновационного предпринимательства;
 реализацию дополнительных образовательных программ в области предпринимательства,
инноваций, проектной деятельности, развития творческой активности и защиты
интеллектуальной собственности;
 создание и развитие инфраструктуры для функционирования студенческих конструкторских
бюро, инновационных студенческих объединений, интеллектуальных клубов, развития
изобретательства и научно-технического творчества;
 разработку и реализацию программы поддержки молодежных инновационных инициатив;
 организацию
проектов;

комплексного

сопровождения

реализации

молодежных

инновационных

 организацию молодежных инновационных конкурсов, летних и зимних школ, семинаров,
круглых столов, тренингов и иных мероприятий в области молодежных инноваций;
 экспертиза молодежных инновационных проектов;
 формирование и развитие на базе СБИ ПетрГУ мобильных и дистанционных форм бизнесинкубирования;
 проведение системного мониторинга и развитие системы поиска сегментов рынка для
реализации разработок участников СБИ ПетрГУ, прежде всего в РК и СЗФО.
3.6.

Развитие взаимодействия с индустриальными партнерами, включая:

 создание базы данных перспективных инновационных проектов «на опережение» совместно с
структурными подразделениями;
 формирование наукоемкой продукции и услуг ПетрГУ «под ключ», работа «под заказчика»
для предприятий реального сектора экономики;
 расширение работы по проведению маркетинговых исследований, мониторингу сегментов
рынка для разработок ПетрГУ, «активный» маркетинг;
 подготовка и заключение соглашений о сотрудничестве и взаимодействии с предприятиями и
организациями реального сектора экономики;
 развитие хоздоговорной работы с предприятиями и организациями реального сектора
экономики;
 создание базовых кафедр, совместных лабораторий, центров, обособленных подразделений на
производственной базе индустриальных партнёров;
 разработка и реализация совместных проектов, совместных заявок в институты развития,
фонды;
 организация производственных практик на их базе предприятий – партнеров;
 расширение взаимодействия в разных формах с институтами развития и технологическими

платформами;
 разработка новых крупных инновационно-производственных проектов, подготовка и подача
крупных заявок в ФЦПИР, научно-технические конкурсы по постановлениям Правительства
РФ (№218,№220, КНТП и др.) совместно с индустриальными партнерами.
3.7. Организация и сопровождение коммерциализации результатов интеллектуальной
деятельности ПетрГУ и трансфера технологий, разработанных в ПетрГУ, включая:
 формирование пакета (банка)
промышленности;

заказов

на технологии

и

разработки, необходимые

 разработку и осуществление политики и процедур ПетрГУ в области трансфера технологий,
разработку необходимых документов и форм для обеспечения трансфера университетских
технологий;
 проведение научных исследований по вопросам развития инновационной деятельности и
трансфера технологий;
 осуществление
информационного
обеспечения
коммерциализации
интеллектуальной деятельности ПетрГУ и трансфера технологий;

результатов

 обеспечение консультирования сотрудников и студентов университета в вопросах управления
трансфера технологий и администрирования контрактными (заказными) НИОКР;
 информирование бизнес-сообщества, государственные организаций и ведомств, а также
других потенциальных участников кооперации с ПетрГУ о возможностях ПетрГУ в научнотехнической сфере и сфере трансфера технологий;
 обучение сотрудников и студентов ПетрГУ, предпринимателей в области коммерциализации
научных результатов и предпринимательства в научно-технической сфере;
 содействие развитию междисциплинарных связей учебно-научных подразделений ПетрГУ с
академическими научно-исследовательскими учреждениями и промышленностью;
 привлечение в установленном порядке дополнительных ресурсов для успешной деятельности
в сфере трансфера технологий;
 участие в организации и сопровождении конкурсов на выполнение промышленно
ориентированных научных исследований и инновационных проектов;
 организация конференций и семинаров по вопросам, связанным с трансфером технологий,
предпринимательством и научно-техническим обменом;
 развитие международной кооперации и сотрудничества в области трансфера технологий,
научно-внедренческой, производственной деятельности.
 проведение мониторинга, касающегося соблюдения баланса интересов государства,
разработчиков, производителей, потребителей наукоемких технологий и потенциальных
инвесторов при коммерциализации инновационного продукта
3.8. Координация деятельности малых инновационных предприятий, созданных с
учредительством ПетрГУ.
 оптимизация деятельности МИП, увеличение количества МИП, ведущих хозяйственную
деятельность, ликвидация не работающих МИП;
 разработка системы поддержания патентов с учетом коммерческой востребованности;

 усиление работы с аспирантами, молодыми учеными, магистрами по подготовке «лидеров
инновационной деятельности», начинающих предпринимателей;
 методическая и организационная работа с директорами МИП по поиску путей активизации
хозяйственной деятельности и привлечения инвесторов;
 усиление конкурентоспособности и востребованности разработок МИП путем работы «от
заказа» предприятий реального сектора экономики;
3.9. Информационная поддержка инновационной и инновационно-производственной
деятельности, включая:
 разработку и воплощение стратегических и детальных планов по всем направлениям PRдеятельности в рамках задач, поставленных руководством ПетрГУ;
 развитие рекламно-выставочной деятельности как инструмента продвижения научнотехнических достижений и инновационной продукции ПетрГУ на российские и зарубежные
рынки;
 координация выставочной деятельности малых и средних предприятий, созданных на базе
ПетрГУ;
 проведение PR-деятельности по формированию и подержанию имиджа ПетрГУ, как лидера
инноваций региона, крупнейшего регионального центра с полным инновационным циклом;
 формирование рекламной стратегии ПетрГУ, основанной на перспективных направлениях
дальнейшего развития инновационной деятельности.
4. Права и обязанности
Для решения возложенных на Управление по инновационно-производственной деятельности
функций его сотрудники имеют следующие права и обязанности:
4.1.

Принимать

решения в

рамках

компетенции

управления

по

инновационно-

производственной деятельности.
4.2.

Запрашивать от структурных подразделений ПетрГУ сведения, необходимые для

ведения деятельности управления по инновационно-производственной деятельности.
(и т.д. перечисление прав и обязанностей, которые структурное подразделение выполняет
по отношению к другим структурным подразделениям или сторонним организациям)
5. Структура (руководитель и сотрудники)
5.1. Структура и штатное расписание управления по инновационно-производственной
деятельности утверждаются ректором ПетрГУ.
5.2.

Управление по инновационно-производственной деятельности возглавляет начальник

управления, находящийся в прямом подчинении у проректора по научно-исследовательской работе,
а в его отсутствие ректора.
5.3.

Начальник управления по инновационно-производственной деятельности назначается

на должность и освобождается от должности приказом ректора ПетрГУ после предварительного

согласования кандидатуры с проректором по научно-исследовательской работе.
В период временного отсутствия начальника Управления по инновационно-

5.4.

производственной деятельности по его представлению исполнение его обязанностей возлагается
приказом

ректора

ПетрГУ

на

заместителя

начальника

Управления

по

инновационно-

производственной деятельности.
5.5.

Назначение на должность и освобождение от должности сотрудников Управления по

инновационно-производственной деятельности осуществляется приказом ректора ПетрГУ по
представлению начальника управления по инновационно-производственной деятельности.
5.6.

Начальник Управления по инновационно-производственной деятельности:

5.6.1. Осуществляет

руководство

деятельностью

Управления

по

инновационно-

производственной деятельности.
5.6.2. Определяет функции и распределяет обязанности между сотрудниками Управления по
инновационно-производственной деятельности в пределах утвержденных на них должностных
инструкций.
5.6.3. Дает

указания,

обязательные

для

исполнения сотрудниками

Управления

по

инновационно-производственной деятельности.
5.6.4. Вносит на рассмотрение руководства ПетрГУ вопросы, отнесенные к компетенции
Управления по инновационно-производственной деятельности.
5.6.5. Подписывает служебную документацию в пределах своей компетенции.
5.6.6. В рамках деятельности Управления по инновационно-производственной деятельности
координирует работу и оказывает методическую помощь структурным подразделениям ПетрГУ.
5.6.7. Обеспечивает

взаимодействие

Управления

по

инновационно-производственной

деятельности со структурными подразделениями ПетрГУ и привлекает к работе специалистов
других структурных подразделений ПетрГУ по согласованию с их руководителем.
5.6.8. Обеспечивает разработку проекта Положения об Управлении по инновационнопроизводственной деятельности, рассматривает и представляет на утверждение ректору ПетрГУ
должностные

инструкции

сотрудников

Управления

по

инновационно-производственной

деятельности.
5.6.9. Способствует созданию необходимых условий труда и благоприятного моральнопсихологического климата в коллективе. Обеспечивает соблюдение работниками Управления по
инновационно-производственной деятельности трудовой дисциплины.
5.6.10. Представляет на рассмотрение ректору ПетрГУ предложения по изменению
структуры, штатного расписания Управления по инновационно-производственной деятельности, а
также

приему,

перемещению

и

увольнению

работников

Управления

по

инновационно-

производственной деятельности, их поощрению или наложению дисциплинарных взысканий.

6. Ответственность

6.1.

Персональную ответственность за несвоевременное и некачественное выполнение

возложенных на Управление по инновационно-производственной деятельности функций несет
начальник Управления по инновационно-производственной деятельности.
6.2.

Сотрудники управления по инновационно-производственной деятельности несут

ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение ими должностных обязанностей в
соответствии с законодательством о труде и иными нормативными актами.
7. Взаимоотношения. Связи
7.1. Управление

по инновационно-производственной

деятельности

при

выполнении

возложенных на него функций взаимодействует:
- со структурными подразделениями ПетрГУ;
- с федеральными, региональными и местными органами власти;
- с дирекциями научных программ, фондов и организаций;
- с региональными и российскими предприятиями реального сектора экономики;
- с общественными, культурными, неправительственными организациями;
- с иными, в т.ч. международными, учреждениями и организациями.
7.2. Управление по инновационно-производственной деятельности координирует свою работу
со

всеми

структурными

подразделениями

ПетрГУ,

проводящими

учебную,

научно-

исследовательскую, инновационную и производственную работу по темам, соответствующим
основным направлениям деятельности управления.
7.3.

Управление по инновационно-производственной деятельности устанавливает связи с

промышленными

предприятиями,

организациями,

ведущими

научно-исследовательскими

и

инновационными центрами Российской Федерации и поддерживает международное сотрудничество
в области развиваемых инновационных направлений.
7.4.

Управление по инновационно-производственной деятельности принимает широкое

участие в научных и инновационных программах и проектах по внедрению новых технологий в
промышленность и инфраструктуру региона, повышению квалификации преподавателей и
специалистов, распространению достижений современной науки.
7.5.

Взаимодействие

между

Управлением

по

инновационно-производственной

деятельности и сторонними юридическими и физическими лицами строятся на основе договоров
ПетрГУ с этими лицами.

