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1.

Общие положения.

1.1.

Настоящее положение разработано на основе принципов и в соответствии с

Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» №
273-ФЗ от 29.12.2012 г., федеральным законом «О науке и государственной
научно-технической политике» от 23.08.1996 г. № 127-ФЗ, нормативными актами
Министерства
федерального
высшего

образования

и

государственного

образования

науки

Российской

бюджетного

«Тамбовский

Федерации,

образовательного

государственный

Уставом

учреждения

университет

имени

Г.Р.Державина», утв. Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 18.03.2016 г. № 231 (далее - Устав);
1.2.

Технопарке «Державинский» (в дальнейшем Технопарк) создан приказом

ректора Университета
структурным

№ 716 от «14» декабря 2016 г. и является научным

подразделением

ФГБОУ

ВО

«Тамбовский

университет имени Г.Р. Державина» (далее- Университет).

государственный

1.3.

В своей деятельности Технопарк руководствуется решениями, документами

Министерства

образования

и

науки

Российской

Федерации,

Уставом

Университета, настоящим Положением;
1.4.

Технопарк подчиняется непосредственно ректору Университета.

1.5.

Для реализации новых задач Технопарк может организовывать в своем

составе службы коллективного пользования, центры, лаборатории и др.
1.6.

Технопарк реорганизуется, переименовывается и ликвидируется приказом

ректора

в

соответствии

с

Уставом

Университета

и

действующим

законодательством.
2.

Цели и задачи.

2.1.

Основными целями деятельности Технопарка являются:
создание

среды,

благоприятной

для

развития

малого

и

среднего

инновационного предпринимательства, развитие университетской и региональной
инновационной инфраструктуры;
содействие передаче технологий из вузовского сектора науки в сектор
промышленности, содействие партнерству между государственным и частным
секторами экономики;
решение вопросов включения наукоемкого сектора малого инновационного
предпринимательства

Университета

в

международную

кооперацию,

опережающее развитие экспортно-ориентированных производств;
подготовка кадров, образовательная деятельность;
оказание сервисных услуг на всех этапах инновационного процесса (бизнеспланирование, маркетинг, реклама и т.д.).
2.2.

Для достижения названных целей Технопарком решает следующие задачи:
формирование и развитие инновационной инфраструктуры Университета;
оказание помощи ученым, преподавателям, аспирантам и студентам в

создании и развитии малых инновационных предприятий;
привлечение к активной предпринимательской деятельности профессорскопреподавательского состава и студентов высших учебных заведений, сотрудников
научных организаций, отдельных ученых и специалистов, содействие реализации
их идей и проектов;
обучение и подготовка предпринимателей в области инновационной

деятельности;
содействие разработке и реализации инновационных предложений, научнотехнических проектов и программ, направленных на создание наукоемких
технологий и конкурентоспособной продукции, ускоренное их освоение в
производстве;
формирование инновационной системы, ориентированной на эффективное
использование научно-технического потенциала Тамбовской области с целью
ускоренного освоения новой техники и наукоемких технологий, участие в
разработке и реализации региональных целевых инновационных программ и
проектов;
организация

и

осуществление

международного

научно-технического

сотрудничества во всех его формах в соответствии с законодательством;

3.

Структура Технопарка.

3.1.

Структура Технопарка определяется директором Технопарка и проректором

по научной работе и утверждается ректором Университета.
3.2.

Технопарк работает в тесном контакте с кафедрами(с институтами и

факультетами)

и

инфраструктурой

другими

подразделениями

поддержки

науки

и

университета,

инновационной

областной

деятельности,

производственными и инновационными предприятиями, субъектами научнотехнической деятельности.
3.3.

В состав Технопарка входят:
научно-исследовательские институты и отдельные научные структурные

подразделения Университета в соответствии с приказом по Университету;
отдельные

научные

лаборатории,

которые

представляют

собой

экспериментальные площадки для разработки и внедрения инновационных
технологий;
малые

инновационные

предприятия

(МИПы

могут

быть

только

резидентами технопарка).
3.4.

Отношения Технопарка с предприятиями строятся на договорной основе в

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
3.5.

Технопарк имеет право вступать в научно-технические консорциумы,

центры,

объединения,

организациями,

осуществлять

вузами,

связь

с

научно-исследовательскими

учебно-методическими

центрами,

другими

организациями.

4.

Управление Технопарком

4.1.

В экспертный совет Технопарка входит проректор по научной работе

Университета, начальник управления научно-исследовательской деятельности
студентов и молодых ученых, а также эксперты из состава профессорскопреподавательского состава Университета и инновационных предприятий.
4.2.

Основные функции экспертного совета:
разрабатывает рекомендации по основным направлениям деятельности

Технопарка;
осуществляет научно-техническую и методическую экспертизу работ,
проектов, выполнение которых предлагается осуществить в Технопарке;
утверждает

образовательные

предпринимательства,

которые

программы

в

предполагается

области

инновационного

реализовывать

в

рамках

Технопарка;
разрабатывает критерии, в соответствии с которыми проводится отбор
предпринимателей, фирм и проектов, дает рекомендации по размещению в
Технопарке малых инновационных предприятий;
содействует повышению научно-методического уровня учебной работы,
проводимой в Технопарке и инкубаторе бизнеса.
4.3.

решения экспертного совета обязательны при отборе инновационных

предложений, научно-технических проектов и программ, представленных для
реализации.
4.4.

Договоры с заказчиками заключает от имени Университета - ректор, либо

директор Технопарка, действующий на основании Доверенности.
4.5.

Бухгалтерский

учет,

формирование

отчетности,

предусмотренной

действующим законодательством РФ, юридическое сопровождение деятельности
Технопарка,

включая

вопросами

защиты

государственной

тайны

РФ,

осуществляют соответствующие специализированные структурные подразделения
Университета.

5. Заключительные положения
5.1.

Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения Ученым

советом Университета.
5.2.

Изменения

и дополнения

к настоящему

решениями Ученого совета Университета.

Положению

производятся

