
МИНОБРНАУКИ РОССИИ

ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ПРИКАЗ

18.08.2021 № 744/ОД

Об утверждении и введении 
в действие Положения 
об Управлении инновациями в сфере 
науки, техники и технологий

В связи с изменениями стратегии развития инновационной деятельности 
Томского государственного университета и с целью регламентирования процесса 
трансфера технологий Университета

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить и ввести в действие Положение об Управлении инновациями в 

сфере науки, техники и технологий (Приложение).
2. Положение об Управлении инновациями в сфере науки, техники и 

технологий от 2013 года считать утратившим силу.
3. Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по научной 

инновационной деятельности А.Б. Ворожцова.

И.о. ректора С.П. Кулижский

С.И. Мировская 
783-725



Приложение к приказу 
от 18.08.2021 № 744/ОД

М инистерство науки и высш его образования Российской Ф едерации 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШ ЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

УНИВЕРСИТЕТ»

ПОЛОЖЕНИЕ
об Управлении инновациями в сфере науки техники и технологий

структурного подразделения 
Томского государственного университета

Томск 
2021 г.



1 Общие положения

1.1 Управление инновациями в сфере науки, техники и технологий 

Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Национальный исследовательский Томский государственный университет» 

(далее ТГУ) является структурным подразделением ТГУ.

1.2 Полное наименование: Управление инновациями в сфере науки, техники и 

технологий Федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Национальный исследовательский Томский государственный 

университет».

1.3 Сокращенные наименования: Управление инновациями ТГУ, УИСНТТ ТГУ.

1.4 Деятельность Управления осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации», другим действующим законодательством РФ, Уставом ТГУ, 

приказами и распоряжениями ректора ТГУ и настоящим Положением.

1.5 Управление не является юридическим лицом.

1.6 Почтовый адрес Управления: 634050, г. Томск, пр. Ленина, д. 36. Место 

нахождения: 634050, г. Томск, ул. Герцена, 2.

2 Цель и виды деятельности

2.1 Управление создано с целью развития инновационной инфраструктуры 

Томского государственного университета, которое осуществляет коммерциализацию 

результатов интеллектуальной деятельности (далее РИД) ТГУ, в том числе принимает 

участие в планировании осуществления ТГУ научно-исследовательских, опытно

конструкторских и технологических работ, результатом которых могут быть подлежащие 

правовой охране РИД, выполняет функции по выявлению РИД, содействию в правовой 

охране РИД, включая проведение патентных исследований или содействие в их 

проведении, разработке предложений по использованию (внедрению) РИД ТГУ и иных 

лиц, которые заинтересованы в коммерциализации РИД, передаче соответствующих 

интеллектуальных прав, использовании (внедрении) РИД, включая содействие в 

реализации разработанных для ТГУ предложений по использованию (внедрению) РИД, в 

заключении ТГУ и иными научными организациями и образовательными организациями 

высшего образования договоров с заинтересованными лицами на выполнение научно- 

исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, а также по 

оказанию образовательных услуг в сфере интеллектуальной собственности и трансфера



технологий.

2.2 Основные виды деятельности:

2.2.1 Совместно с Научным управлением принимает участие в планировании 

осуществления научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических 

работ, результатом которых могут быть подлежащие правовой охране РИД.

2.2.2 Выявляет конкурентоспособные и коммерчески значимые РИД ТГУ и 

рассматривает вопрос о коммерческом использовании интеллектуальной собственности и 

научно-технической продукции (НТП) ТГУ, создаваемых подразделениями ТГУ

2.2.3 Осуществляет правовую защиту, учет и введение в гражданский оборот, 

предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации и законами Российской 

Федерации, РИД ТГУ, к которым относятся:

изобретения, полезные модели, промышленные образцы;

товарные знаки, знаки обслуживания, наименования мест происхождения

товаров;

географические указания; 

селекционные достижения; 

программы для ЭВМ, базы данных; 

топологии интегральных микросхем;

сведения научно-технического характера, составляющие секреты 

производства (ноу-хау), в режиме коммерческой тайны.

2.2.4 Обеспечивает формирование и реализацию основных направлений 

инновационного развития ТГУ в сфере науки, техники и технологий.

2.2.5 Содействует в привлечении финансовых ресурсов для выполнения на 

современном уровне опытно-конструкторских и технологических работ, выполняемых 

ТГУ в рамках проектов по созданию высокотехнологичных производств и по заказу 

предприятий реального сектора экономики.

2.2.6 Повышает инновационную активность ТГУ для увеличения числа 

получаемых охранных документов, создания и развития малых инновационных 

предприятий, внедряющих РИД ТГУ.

2.2.7 Содействует в повышении уровня конкурентоспособности 

высокотехнологичной продукции, производимой малыми инновационными 

предприятиями, внедряющими РИД ТГУ.

2.2.8 Способствует построению сетевого взаимодействия в сфере трансфера 

технологий в инновационном поясе региона, а также на межрегиональном и 

международном уровне.



2.2.9 Содействует оказанию образовательных услуг в области создания и 

управления интеллектуальной собственностью, коммерциализации научно

технологических разработок и трансфера технологий в целом.

2.2.10 Содействует продвижению научно-технической продукции и РИД ТГУ на 

внешние и внутренние рынки.

2.2.11 Содействует в создании ТГУ хозяйственных обществ и хозяйственных 

партнерств, деятельность которых заключается в практическом применении (внедрении) 

РИД ТГУ, и участии ТГУ в уже существующих хозяйственных обществах и 

хозяйственных партнерствах.

2.3 Деятельность, подлежащая лицензированию, Управление осуществляет на 

основании лицензий, полученных ТГУ.

2.4 Приносящая доход деятельность Управления осуществляется в порядке, 

предусмотренном Уставом ТГУ.

3 Структура

3.1 В составе Управления могут создаваться отделения, отделы, сектора и 

другие структурные подразделения в зависимости от численности сотрудников, объема и 

вида работ.

3.2 Деятельность каждого подразделения Управления регулируется 

Положением о структурном подразделении каждого из них, утверждаемом ректором 

(проректором) Томского государственного университета.

4 Управление

4.1 Непосредственное руководство деятельностью Управления осуществляет 

начальник управления, который назначается на должность приказом ректора (проректора) 

Томского государственного университета, изданным на основании трудового договора, 

заключенного в письменной форме.

4.2 Начальник управления непосредственно подчинен проректору по научной и 

инновационной деятельности ТГУ.

4.3 Начальник управления осуществляет свои полномочия в соответствии с 

должностной инструкцией и настоящим Положением:

4.3.1 Осуществляет организацию работы структурных подразделений Управления 

по выполнению задач и функций в соответствие с настоящим Положением;

4.3.2 Издает распоряжения по направлениям деятельности Управления, 

обязательные для исполнения работниками Управления;



4.3.3 Обеспечивает сохранность конфиденциальности сведений, содержащихся в 

документах;

4.3.4 Разрабатывает должностные инструкции руководителей подразделений, 

входящих в состав Управления и представляет их на утверждение в установленном в 

Томском государственном университете порядке;

4.3.5 Подписывает и визирует документы в пределах своей компетенции;

4.3.6 Совершает необходимые действия в целях охраны вверенных материальных 

ценностей;

4.3.7 Вносит руководству Томского государственного университета предложения 

о поощрении работников структурных подразделений Управления, добросовестно 

исполняющих трудовые обязанности, а также предложения для применения 

дисциплинарного взыскания к работникам, совершившим дисциплинарный поступок;

4.3.8 Обеспечивает в соответствии с действующим законодательством об охране 

труда выполнение требований нормативно-правовых актов по созданию безопасных 

условий труда обучения, а также контролирует соблюдение работниками Управления 

Правил внутреннего распорядка Томского государственного университета, охраны труда 

и противопожарной безопасности.

5 Имущество и финансирование

5.1 Деятельность Управления осуществляется на базе имущества, находящегося 

в федеральной собственности, закрепленного за Томским государственным 

университетом на праве оперативного управления. Имущество Управления учитывается 

на балансе Университета.

5.2 Источником формирования средств Управления являются:

- субсидии бюджетов различного уровня;

- доходы от осуществления видов деятельности, предусмотренных настоящим 

положением;

- средства отечественных и зарубежных грантов и программ;

- средства, переданные Управлению физическими и юридическими лицами, в 

форме дара, пожертвования или по завещанию;

- любые другие источники, не противоречащие законодательству РФ.

5.3 В том случае, когда образование имущества Управления за счет 

привлекаемых средств третьих лиц или передаваемых третьими лицами Управлению 

могут привести к возложению каких-либо обязательств на Университет, необходимо 

предварительное согласие ректора Университета на получение этого имущества.



5.4 Полученные Управлением средства расходуются в соответствии с планом 

финансово-хозяйственной деятельности, утверждаемым ректором Университета.

5.5 Бухгалтерский, статистический и кадровый учет, связанный с деятельностью 

Управления, осуществляется соответствующими подразделениями Томского 

государственного университета.

6 Прекращение деятельности

6.1 Прекращение деятельности Управления производится приказом ректора 

(проректора) Томского государственного университета.

6.2 Ответственность по долгам Управления несет Томский государственный 

университет.

7 Изменения и дополнения

7.1 Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся приказом 

ректора (проректора) Томского государственного университета.
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