1. Основные понятия и общие положения
1.1. Настоящее Положение о педагогическом технопарке ФГБОУ ВО
«ЧГПУ» (далее соответственно – Положение, ЧГПУ) устанавливает правила
организации деятельности, формирование современной инновационной среды
с целью поддержки инновационного предпринимательства путем создания
материально-технической, социально-культурной, сервисной, финансовой и
иной базы для эффективного становления, развития, поддержки и подготовки
к

самостоятельной

деятельности

малых

и

средних

инновационных

предприятий, коммерческого освоения научных знаний, изобретений, ноу-хау
и наукоемких технологий и передачу их на рынок научно-технической
продукции с целью удовлетворения потребности в этой продукции региона и
страны.
1.2.

Педагогический

технопарк

(далее

-

технопарк)

является

структурным подразделением ЧГПУ и входит в структуру ЧГПУ.
1.3. Технопарк создается и исключается из структуры ЧГПУ приказом
ректора.
1.4. Технопарк в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской

Федерации,

Федеральными

законами,

гражданским

законодательством Российской Федерации, бюджетным законодательством
Российской

Федерации,

нормативными

правовыми

актами,

иными

нормативными правовыми актами Российской Федерации, настоящим
Положением, иными локальными нормативными актами Университета.
1.5. Технопарк осуществляет свою деятельность во взаимодействии со
всеми структурными подразделениями ЧГПУ, органами федеральных служб и
министерств, органами государственной власти и местного самоуправления,
хозяйствующими субъектами

(различных организационно-правовых форм)

по вопросам, входящим в компетенцию технопарка.
1.6. Технопарк должен соответствовать следующим критериям:

•

наличие статуса в соответствии с Законодательством Российской

Федерации;
•

взаимодействие с высшими учебными заведениями;

•

наличие в составе управления технопарком группы специалистов,

работающей на постоянной основе;
•

наличие

отработанного

механизма

взаимодействия

ученых,

преподавателей, аспирантов и студентов высших учебных заведений с
научными центрами, промышленными предприятиями, региональными и
федеральными

властями

с

целью

ускоренного

вовлечения

их

интеллектуальной собственности в хозяйственный оборот;
•

наличие инкубатора бизнеса, в котором размещаются и поддерживаются

малые начинающие инновационные фирмы;
•

наличие связей с необходимым количеством сервисных фирм,

удовлетворяющих спрос со стороны малых инновационных предприятий на
простые и сложные услуги;
•

способность оказывать реальное влияние на социально-экономическое и

технологическое развитие, как Университета, так и региона в целом.
1.7.

Оперативное

руководство

деятельностью

технопарка

осуществляется директором, который находится в непосредственном
подчинении ректора ЧГПУ.
1.8. Директор технопарка в целях повышения эффективности работы
работников технопарка, при формировании организационной структуры
определяет должностные обязанности и персональную ответственность
работников,

распределяя

определенные

настоящим

функциональные обязанности между указанными работниками.

Положением

1.9. Работники технопарка относятся к категории административноуправленческого персонала и состоят в трудовых отношениях с ЧГПУ на
основании трудовых договоров.
Работники технопарка должны иметь высшее образование (систематически
повышать квалификацию в соответствии с требованиями действующего
законодательства).
2. Предмет деятельности, цели и задачи педагогического технопарка
2.1. Предметом деятельности технопарка является создание условий,
благоприятных

для

организации,

развития

и

деятельности

малых

инновационных предприятий, для ускоренного производственного освоения
результатов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ,
изобретений и открытий, учеными, преподавателями, аспирантами и
студентами вузов, создание конкурентоспособных, экспортоориентированных
и импортозамещающих технологий, товаров и услуг и доведение их до
потребителя на коммерческой основе.
2.2. В своей деятельности технопарк преследует следующие цели:
•

создание среды, благоприятной для развития малого и среднего

инновационного предпринимательства в рамках развития университета;
•

передача

технологий

из

вузовского

сектора

науки

в

сектор

промышленности, содействие партнерству между государственным и частным
секторами экономики;
•

решение

вопросов

включения

наукоемкого

сектора

малого

инновационного предпринимательства высшей школы в международную
кооперацию,

опережающее

развитие

экспортно-ориентированных

производств;
•

содействие

обеспечению

безопасности России;

технологической

и

экономической

•

подготовка кадров, образовательная деятельность.
2.3. Для достижения названных целей технопарк решает следующие

задачи:
•

формирование и развитие рыночной инфраструктуры, создаваемой в

интересах малых инновационных предприятий, коммерциализирующих
прежде всего результаты научных исследований, открытий и изобретений
высших учебных заведений;
•

оказание помощи ученым, преподавателям, аспирантам и студентам в

создании и развитии малых инновационных предприятий;
•

привлечение

к

активной

предпринимательской

деятельности

профессорско - преподавательского состава и студентов высших учебных
заведений, сотрудников научных организаций, отдельных ученых и
специалистов, содействие реализации их идей и проектов;
•

обучение и подготовка предпринимателей в сфере экономики,

менеджмента, маркетинга, повышение уровня их профессиональных,
правовых, экономических и управленческих знаний;
•

участие в переподготовке и повышении квалификации профессорско-

преподавательского состава вузов и обучение студентов по профилю
деятельности технопарка;
•

содействие разработке и реализации инновационных предложений,

научно технических проектов и программ, направленных на создание
наукоемких технологий и конкурентоспособной продукции, ускоренное их
освоение в производстве;
•

формирование межвузовской инновационной среды, ориентированной

на эффективное использование научно-технического потенциала региона 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;
•

создание благоприятной социально-бытовой среды для работающих в

технопарке ученых, преподавателей, аспирантов, студентов, специалистов,
предпринимателей,

позволяющей

полноценно

использовать

их

интеллектуальную собственность путем вовлечения ее в народное хозяйство;
2.4. В соответствии со своими задачами технопарк:
•

осуществляет

предложений,

экспертизу

и

конкурсный

научно-технических

проектов

отбор
и

инновационных

программ,

имеющих

коммерческий, экспортный, конверсионный потенциал и направленных на
производство новой продукции и услуг на основе передовой техники и
наукоемких технологий;
•

содействует начинающим предпринимателям в организации малых

предприятий, занимающихся реализацией отобранных инновационных
проектов и программ;
•

привлекает

на

свою

территорию

действующие

инновационные

предприятия, направления деятельности которых соответствуют целям и
задачам технопарка;
•

оказывает действующим в составе технопарка предприятиям помощь в

проведении научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ,
производственного освоения их результатов, установлению связей с высшими
учебными заведениями;
•

предоставляет малым инновационным предприятиям на договорной

основе

лабораторные,

оборудование

для

экспериментально-производственные

выполнения

научно-исследовательских

площади,
и

опытно-

конструкторских работ, офисные, производственные, складские, учебные и
другие помещения, конференц-залы и аудитории;

•

оказывает

организационные,

инжиниринговые,

маркетинговые,

хозяйственные и иные услуги малым инновационным предприятиям, а также
ученым, преподавателям, аспирантам, студентам вузов, изобретателям и их
коллективам, занимающимся инновационной деятельностью;
•

организует взаимодействие малых инновационных предприятий с

вузами,

финансовыми

учреждениями,

научными

организациями,

промышленными предприятиями, их объединениями;
•

осуществляет

программ,

сопровождение

реализуемых

научно-технических

расположенными

в

проектов

технопарке

и

малыми

инновационными предприятиями, специализирующимися в профильных для
технопарка

направлениях

коммерциализации

результатов

научно-

технических исследований, разработок, изобретений;
•

организует обучение сотрудников и управленческого персонала малых

инновационных предприятий, преподавателей вузов, ученых, специалистов,
предпринимателей, направленное на повышение их квалификации и
профессионального

уровня,

овладения

навыками

ведения

предпринимательской деятельности в инновационной сфере;
•

предоставляет информацию по инновационным предложениям и

продуктам, возможным партнерам и участникам инновационного процесса,
продавцам

и

покупателям

интеллектуальной

собственности,

научно-

технической продукции и услуг;
•

оказывает помощь предпринимателям в патентно-лицензионной и

правовой сферах, в области защиты интеллектуальной собственности;
•

осуществляет другие виды деятельности, не противоречащие целям и

задачам, предусмотренным настоящим Положением, и не запрещенные
законодательством Российской Федерации.
3. Структура технопарка
3.1. Технопарк формирует свою организационную структуру, которая
утверждается ректором ЧГПУ.

3.2.

Структура

технопарка

определяется

исходя

из

основных

направлений и специфики его деятельности. В структуру технопарка могут
входить следующие подразделения:
•

инкубатор малого бизнеса, в котором на льготных условиях на срок, не

превышающий три года, располагаются малые начинающие инновационные
фирмы;
•

малые и средние предприятия, вышедшие из инкубатора, но

пожелавшие остаться на территории технопарка; предприятия и фирмы,
которые пришли в технопарк из высших учебных заведений, научных центров,
промышленных предприятий; дочерние фирмы, филиалы, отделения крупных
предприятий и корпораций;
•

сервисные предприятия и фирмы, предоставляющие компаниям

технопарка информационные, юридические, патентные, лицензионные,
инжиниринговые, маркетинговые, бухгалтерские, финансовые, рекламноиздательские и другие услуги, не противоречащие целям и задачам
деятельности технопарка.
3.3. Задачи инкубатора бизнеса технопарка состоят в следующем:
•

предоставлять начинающим предприятиям помещения на "гибких"

условиях;
•

выступать в качестве интеллектуального центра, в котором происходит

обмен идеями, техническим и управленческим "ноу-хау", а также бизнесцентра, в котором встречаются продавцы и покупатели;
•

предоставлять предпринимателю необходимый ему комплекс услуг,

включая управленческие, юридические, финансовые, маркетинговые и прочие
консультации; оказание содействия в привлечении финансовых средств;
•

предоставлять

малым

начинающим

подбирать кадры, искать деловых партнеров;

предприятиям

информацию,

•

обеспечивать

взаимодействие

между

малыми

начинающими

инновационными предприятиями инкубатора бизнеса и технопарком в целом;
между

малыми

инновационными

предприятиями,

потенциальными

заказчиками, инвесторами, представителями органов власти и управления и
т.д.;
•

готовить

малые

начинающие

инновационные

предприятия

к

самостоятельной деятельности вне пределов инкубатора, преимущественно,
на территории технопарка;
•

содействовать

созданию

территориального

кластера

наукоемких

компаний, располагающихся в технопарке и оказывающих влияние на
развитие местной и региональной технологической базы.
3.4. Для реализации своих задач технопарк может организовывать в
своем составе службы коллективного пользования, включая лаборатории,
конструкторские бюро, опытные производства, компьютерные и учебные
центры, службы коммерции и маркетинга, комплексы технического
обслуживания, стандартизации, сертификации и другие.
4. Управление технопарком
4.1. Директор технопарка:
1) распределяет обязанности между работниками технопарка;
2) представляет на рассмотрение ректора предложения о назначении на
должность и освобождении от должности работников технопарка;
3)

осуществляет

иные

полномочия,

предусмотренные

настоящим

Положением.
4.2. В системе управления технопарком может быть экспертный совет,
состав которого определяется ректором ЧГПУ.
4.3. Экспертный совет технопарка:

•

разрабатывает рекомендации по основным направлениям деятельности

технопарка и инкубатора бизнеса;
•

осуществляет научно-техническую и методическую экспертизу работ,

выполнение которых предлагается осуществить в технопарке;
•

разрабатывает критерии, в соответствии с которыми проводит 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.
Решения экспертного совета обязательны при отборе инновационных
предложений, научно-технических проектов и программ, представленных для
реализации.
4.4. Отношения технопарка с находящимися в структуре технопарка
подразделениями строится на договорной основе в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
5. Имущество и средства технопарка
5.1. Имущество технопарка состоит из материальных и финансовых
средств, объектов интеллектуальной собственности, иных имущественных
прав.
6. Заключительные положения
6.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его принятия
Ученым советом ЧГПУ и утверждения ректором.

