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1. Назначение

1.1. Управление инновационного развития (центр трансфера технологий) (в 
дальнейшем -  «Управление») является структурным подразделением научно
исследовательской части (в дальнейшем -  «НИЧ») Тольяттинского государственного 
университета (в дальнейшем -  «Университет»).

1.2. Полное официальное наименование управления: «управление
инновационного развития (центр трансфера технологий) Тольяттинского
государственного университета». Краткое название -  УИР ТГУ.

1.3. В своей деятельности Управление руководствуется федеральными законами, 
указами Президента, постановлениями и распоряжениями Правительства, нормативными 
и инструктивными документами органов государственного управления, Типовым 
положением об образовательном учреждении высшего профессионального образования 
(высшем учебном заведении) Российской Федерации, приказами и указаниями 
Министерства образования и науки Российской Федерации, международными 
соглашениями, законодательством иностранных государств, уставом ТГУ, решениями 
ученого совета, приказами и распоряжениями ректора Университета, а также настоящим 
Положением.

2. Структура управления

2.1. Управление включает Отдел координации проектов и Отдел интеллектуальной 
собственности и малых инновационных предприятий.

2.2. Работой Управления руководит начальник, подчиняющийся непосредственно 
проректору по направлению.

2.3. На должность начальника Управления назначается лицо, имеющее высшее 
профессиональное образование, дополнительное образование в области инновационной 
деятельности; стаж работы на руководящих должностях не менее 5 лет; владение 
основами менеджмента, включая управление персоналом.

2.4. При временном отсутствии начальника Управления его обязанности
возлагаются на одного из сотрудников отдела координации проектов.

2.5. Численность и должности сотрудников Управления определяются в
соответствии со штатным расписанием ТГУ.

2.6. Должностные обязанности, права, и требования к сотрудникам подразделения 
определяются должностными инструкциями.

2.7. Управление создается, реорганизуется и ликвидируется приказом ректора 
Университета.

2.8. Руководитель управления назначается на должность и освобождается от нее 
приказом ректора Университета по представлению проректора по направлению.

2.9. Для выполнения отдельных проектов Управление может создавать в
установленном порядке временные творческие, научно-технические (в т.ч.
международные) коллективы.

3. Основные задачи

3.1. Анализ состояния деятельности в области инновационной деятельности 
Университета и его подразделений, в том числе изобретательской и патентно
лицензионной деятельности Университета, подготовка предложений по её 
совершенствованию.

3.2. Организация участия Университета в конкурсах и программах по 
предоставлению финансирования на развитие инновационной деятельности (выполнение
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научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ, коммерциализацию и 
трансфер разработок).

3.3. Разработка и осуществление политики Университета в области 
интеллектуальной собственности, направленной на развитие научно-образовательной и 
инновационной деятельности, ориентированной на потребности рынка и 
коммерциализацию ее результатов, привлечение инвестиций и развитие сотрудничества с 
промышленными предприятиями и научными организациями Российской Федерации и 
иностранных государств.

3.4. Правовая охрана и участие в коммерческой реализации объектов 
интеллектуальной собственности, создаваемых при осуществлении учебной, научной и 
производственной деятельности в университете.

3.5. Информационно-аналитическое обеспечение работ по созданию
интеллектуальной собственности университета.

3.6. Проведение предварительных маркетинговых исследований, экспертиза
коммерческого потенциала результатов научно-образовательной деятельности
(технологического аудита) для коммерциализации наиболее перспективных разработок.

3.7. Сбор и предоставление информации о научных разработках подразделений 
университета.

3.8. Организация и координация научно-исследовательской работы студентов.
3.9. Организация участия Университета в выставках различного уровня.
3.10. Организация и проведение научных и научно-технических мероприятий на 

базе ТГУ.
3.11. Информирование о научных и научно-технических мероприятиях (конгрессах, 

форумах, конференциях, семинарах, совещаниях, выставках).

4. Функции
4.1. Разработка нормативных и методических документов, связанных с 

инновационной деятельностью Университета.
4.2. Формирование отчетов и ответов на запросы по вопросам ведения 

управления.
4.3. Участие в разработке, внедрении и поддержании в рабочем состоянии 

документов СМК в части, касающейся осуществляемой деятельности.
4.4. Участие в разработке и проведении мероприятий, направленных на 

совершенствование СМК.

Функции отдела координации проектов:
4.5. Организация сбора и анализ информации о проводимых в стране и за 

рубежом международных, всероссийских, региональных, городских, университетских 
конкурсах и программах по предоставлению финансирования на выполнение научно
исследовательских, опытно-конструкторских работ, осуществление коммерциализации и 
трансфера технологий, развитие инновационной деятельности, развития инновационной 
инфраструктуры (далее конкурсах и программах).

4.6. Разработка стратегий и планов коммерциализации разработок в части 
привлечения внешнего и внутреннего финансирования, доведения разработок до 
готовности к коммерциализации, выполнения маркетинговых мероприятий.

4.7. Обучение, консультирование и информирование сотрудников Университета, 
малых предприятий созданных при Университете по вопросам коммерциализации 
разработок, привлечения финансирования. Организация информирования руководителей 
научно-исследовательских подразделений, кафедр и сотрудников Университета о 
проводимых конкурсах и программах.

4.8. Организация участия руководителей научно-исследовательских, научно
образовательных подразделений, кафедр и сотрудников Университета в конкурсах и
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программах. Сопровождение подготовки заявок на конкурсы и программы на выполнение 
НИОКР и реализацию инновационных проектов.

4.9. Мониторинг результатов участия Университета в конкурсах и программах, 
учет и контроль результатов.

4.10. Разработка формы представления информации о научных разработках 
подразделений Университета, и систематический сбор информации по разработанной 
форме о научных результатах, научно-технических разработках Университета.

4.11. Ведение информационных баз данных по разработкам Университета.
4.12. Организация совместных мероприятий сотрудников Университета и 

представителей бизнеса (семинары, конференции, круглые столы). Участие в обучении 
сотрудников Университета основам инновационной деятельности и коммерциализации 
интеллектуальной собственности.

4.13. Формирование плана информационных научных и научно-технических 
мероприятий, проводимых на базе Университета. Организация и проведение совместно с 
научными руководителями информационных научных и научно-технических 
мероприятий на базе ТГУ.

4.14. Информирование руководителей научно-исследовательских подразделений, 
кафедр и сотрудников Университета о проводимых внешних информационных научных и 
научно-технических мероприятиях различного уровня.

4.15. Организация осуществления информационной поддержки различных форм 
привлечения студентов к НИРС и развития научно-творческой активности преподавателей 
и научных работников в организации и руководстве НИРС.

4.16. Консультирование научных руководителей и студентов по вопросам 
оформления документов для участия в научных студенческих мероприятиях.

4.17. Организация работы по представлению Университета в международных, 
всероссийских, региональных, городских и других выставках.

4.18. Обеспечение подготовки материалов для освещения проведенных 
мероприятий в СМИ.

4.19. Сбор информации об участии сотрудников Университета в информационных 
научных и научно-технических мероприятиях, представлении разработок Университета на 
выставках.

Функции отдела интеллектуальной собственности и малых инновационных 
предприятий:

4.20. Совместно с научными подразделениями проводит анализ результатов 
учебно-методических и научных работ и выявляет созданные коммерчески значимые 
объекты интеллектуальной собственности.

4.21. Организация правовой охраны изобретений, полезных моделей,
промышленных образцов, товарных знаков, включая подготовку, оформление и подачу 
заявок и регистрацию объектов интеллектуальной собственности в Российской Федерации 
и патентование в иностранных государствах.

4.22. Организационно-методическое обеспечение по коммерческой реализации 
объектов интеллектуальной собственности.

4.23. Организация мероприятий, предотвращающих нарушения прав Университета 
в отношении объектов его интеллектуальной собственности, а также нарушения 
аналогичных прав третьих лиц со стороны Университета. Проведение анализа фактов 
неправомерного использования объектов интеллектуальной собственности Университета 
и внесение руководству предложений по принятию мер, направленных на пресечение 
указанных нарушений и возмещение нанесенного ущерба; осуществление необходимых 
действий по пресечению этих нарушений.

4.24. Участие в коммерческой реализации объектов интеллектуальной 
собственности Университета, включая исследования рынка, анализ коммерческих 
предложений, заключение лицензионных договоров по заказам научных подразделений.
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4.25. Участие в подготовке учредительных документов малых инновационных 
предприятий, создаваемых с участием Университета, в целях практического применения 
результатов интеллектуальной деятельности.

4.26. Участие в подготовке договоров, заключаемых Университетом, в части 
регламентации отношений сторон в области интеллектуальной собственности.

4.27. Оказание работникам Университета -  авторам объектов интеллектуальной 
собственности консультационной, информационной и административной помощи в 
реализации принадлежащих им имущественных прав, в том числе прав и льгот, 
предусмотренных действующим законодательством.

4.28. Осуществление учета в области правовой охраны интеллектуальной 
собственности Университета.

5. Права и обязанности

5.1. Для обеспечения возложенных на него задач и функций подразделение 
имеет право:

5.1.1 Получать в установленном порядке все необходимые для работы управление 
документы Университета и его структурных подразделений. Запрашивать у сотрудников 
Университета сведения о результатах научных исследований, необходимые для оценки их 
коммерческого потенциала, по установленной форме.

5.1.2. Представлять разработки Университета, выставляемые на продажу, на 
конкурсах, выставках и т.д.

5.1.3. Проводить предварительные встречи с потенциальными покупателями 
интеллектуальной собственности, созданной в Университете, инициировать и участвовать 
в официальных переговорах по заключению лицензионных соглашений и иных формах 
коммерциализации интеллектуальной собственности.

5.1.4. Получать любые сведения у служб Университета, касающиеся использования 
средств, поступивших от коммерциализации интеллектуальной собственности.

5.1.5. Вносить руководству Университета и его структурных подразделений 
предложения по совершенствованию инновационной деятельности Университета, 
связанной с созданием и коммерциализацией проектов; поощрению работников и других 
лиц, содействовавших созданию и коммерциализации проектов; привлечению работников 
к ответственности за нарушение или ненадлежащее выполнение действующего 
законодательства и локальных нормативных актов Университета.

5.2. Обязанности управления:
5.2.1. Иметь полную информацию о разработках Университета, имеющих 

коммерческий потенциал.
5.2.2 Своевременно информировать разработчиков и проректора по научной работе 

Университета о необходимости коммерциализации отобранных разработок.
5.2.3. Совместно с другими подразделениями Университета и разработчиками

определять и осуществлять оптимальную стратегию создания, защиты и
коммерциализации интеллектуальной собственности.

5.2.4. Совместно с разработчиками осуществлять поиск источников
финансирования для коммерциализации разработок.

5.2.5. Содействовать коммерциализации разработок Университета в любых формах.
5.2.6. Отслеживать интересы Университета и разработчиков при осуществлении 

любых действий, связанных с коммерциализацией разработок.
5.2.7. Осуществлять контроль за полнотой и правильностью платежей, 

поступающих в Университет за счет коммерциализации проектов.
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6. Ответственность

6.1. Сотрудники управления, в соответствии со своими должностными 
обязанностями, несут ответственность за качество и эффективность своей работы; 
неправомерное разглашение конфиденциальной информации, ставшей им известной 
вследствие выполнения трудовых обязанностей.

6.2. Начальник управления несет ответственность за:
- соблюдение требований и контроль соблюдения требований документов по 

стандартизации, внедренных в практику работы организации, в части, касающейся 
выполняемой деятельности;

- за организацию работ по обеспечению сохранности сведений, составляющих 
государственную и/или коммерческую тайны.

6.3. Начальники отделов, входящих в структуру управления, несут ответственность 
за сохранность отчетных документов по вопросам ведения отделов (согласно 
утвержденной номенклатуре дел ТГУ).

7. Взаимодействие с подразделениями ТГУ и сторонними организациями

7.1. В рамках реализации поставленных целей и задач управление взаимодействует 
со всеми структурными подразделениями ТГУ.

7.2. Управление взаимодействует с Отделом менеджмента качества и оптимизации 
бизнес-процессов по вопросам разработки и совершенствования системы менеджмента 
качества.

7.3. Взаимодействие со структурными подразделениями регламентируется 
нормативными документами ТГУ.

7.4. В рамках, установленных данным Положением функций, сотрудники 
управления осуществляют взаимодействие с внешними организациями и их 
представителями.

7.5. Управление сотрудничает с российскими, иностранными и международными 
инновационными/инвестиционными инфраструктурами и ведомствами по 
коммерциализации научных разработок, а также с представителями органов 
государственного управления, банков, фондов, компаний, фирм, промышленных 
предприятий, университетов, научных организаций, предпринимателей, 
профессиональных обществ и ассоциаций, осуществляющих свою деятельность в сфере 
коммерциализации продуктов, технологий, услуг и трансфера технологий, 
интеллектуальной собственности и/или проявляющих заинтересованность в создании и 
коммерческом использовании результатов научной и образовательной деятельности 
Университета.

Список разработчиков:

Начальник управления 
инновационного развития

СОГЛАСОВАНО;
Начальник юридического отела

Начальник управления 
по работе с персоналом

Начальник 
управления делами

А.М. Байрамова

М.В. Дроздова 

А.М. Шипилова 

Н.Ю. Раннева
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