
Федеральное государственное автономное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования

«Волгоградский 
государственный университет»

ПОЛОЖЕНИЕ
об отделе инновационной деятельности 
Управления науки, инноваций и подго

товки научных кадров

£4, 2оЛг. №

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Отдел инновационной деятельности (далее ОИД) является структурным подразде

лением Управления науки, инноваций и подготовки научных кадров (далее - УНИПНК) фе

дерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профес

сионального образования «Волгоградский государственный университет» (далее -  ВолГУ 

или университет).

1.2. Отдел функционирует в соответствии с Уставом ВолГУ, правилами внутреннего 

трудового и учебного распорядка, настоящим Положением, приказами и распоряжениями 

ректора, распоряжениями первого проректора и распоряжениями начальника УНИПНК.

1.3. Структура и штат ОИД утверждаются приказом ректора.

1.4. Руководство работой ОИД осуществляется заведующим ОИД.
1.5. Отдел обеспечивает создание и развитие системы эффективного использования 

инновационного потенциала ВолГУ,
1.6. ОИД руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской Федерации, 

федеральными конституционными законами, федеральными законами, актами Президента 
Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, нормативными правовы

ми актами Министерства образования и науки Российской Федерации, Уставом ВолГУ, 

другими внешними и внутренними документами, распространяющимися на деятельность 

ОИД, а также настоящим Положением.

1.7. Создание, реорганизация и ликвидация ОИД осуществляется в соответствии с реше

нием Ученого Совета ВолГУ и утверждается приказом ректора.
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1.8. Положение об отделе и должностные инструкции работников утверждаются первым 
проректором.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

2.1. Основной целью деятельности ОИД является, развитие системы эффективного 

использования инновационного потенциала ВолГУ, коммерциализация объектов интеллек

туальной собственности ВолГУ.

2.2. Для осуществления основной цели решаются следующие задачи:

-  разработка и реализация инновационной политики ВолГУ;

-  развитие инновационной и предпринимательской деятельности ученых ВолГУ;

-  создание условий, позволяющих осуществлять доведение идей до уровня коммерче

ского освоения;

-  формирование научно-производственной инфраструктуры, состоящей из малых ин

новационных предприятий, временных творческих коллективов, технопарков, бизнес- 

инкубаторов.

3. ПРОЦЕССЫ И ФУНКЦИИ

3.1. ОИД реализует процесс обеспечения инновационной деятельности и в рамках 

него следующие функции:

-сбор, систематизация и анализ данных об инновационном потенциале ВолГУ;

-информирование предприятий и организаций реального сектора экономики о потен

циально коммерциализируемых научных разработках;

-сбор, систематизация и анализ данных о потребностях предприятий и организаций в 
научных разработках;

-формирование «технологических коридоров», обеспеченных конкурентоспособными 
разработками ВолГУ;

-поиск источников финансирования разработок, организация инвестиций в научно- 

технические проекты, создание самостоятельных производств, совместных предприятий;

-осуществление маркетинга инноваций;

-заключение договоров на реализацию объектов интеллектуальной собственности.

4. ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

4.1. Сотрудники ОИД имеют право:

-  распространять информацию о своей деятельности в рамках, не противоречащих 
законодательству РФ и внутренним нормативным требованиям;
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-  вносить предложения по совершенствованию деятельности ОИД;

-  получать от структурных подразделений ВолГУ материалы, необходимые для 

осуществления своей деятельности;

-  принимать участие в совещаниях, семинарах, конференциях и других мероприяти

ях при рассмотрении вопросов, входящих в компетенцию ОИД.

4.2. Сотрудники ОИД несут ответственность:

-  за ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных обязанностей;

-  за правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности, в 

пределах, определенных действующим административным, уголовным и гражданским зако

нодательством РФ.

5. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ И СВЯЗИ

5.1. Отдел при выполнении возложенных на него задач и функций осуществляет 

взаимодействие в рамках связей закрепленных в Положении об УНИПНК.
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