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1 Общие положения 

1 J Отдел коммерциализации результатов НИ ОКР ТГУ (далее по тексту - Отдел) 

является структурным подразделением Управления инновациями в сфере науки, техники и 

технологий Федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Национальный исследовательский Томский государственный 

университет» (далее ТГУ). 

1.2 Полное наименование: Отдел коммерциализации результатов НИОКР 

Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Национальный исследовательский Томский государственный университет». 

1.3 Сокращенное название: ОКР НИОКР ТГУ. 

1.4 Деятельность Отдела осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, Томской области, Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации», другим действующим законодательством · РФ, 

У ставом ТГУ, приказами и распоряжениями ректора ТГУ и настоящим Положением. 

1.5 Отдел не является юридическим лицом. 

1.6 Почтовый адрес отдела: 634050 г. Томск, пр. Ленина, д. 36, место нахождения: 

ул. Герцена, 2, 3 этаж, кабинет № 2. 

2 Цель и виды деятельности 

2.1 Отдел создан в целях выявления конкурентоспособных и коммерчески 

значимых результатов интеллектуальной деятельности (далее РИД) ТГУ и рассмотрения 

вопроса о коммерческом использовании интеллектуальной собственности и научно

технической продукции (НТП) ТГУ, создаваемых подразделениями ТГУ. 

2.2 Основные виды деятельности: 

2.2.1 Проведение анализа результатов научных, научно-исследовательских работ с 

целью определения возможности и целесообразности коммерциализации. 

2.2.2 Оказание консалтинговых услуг в сфере коммерциализации 

интеллектуальной собственности ТГУ и НТП ТГУ: разработка стратегии 

коммерциализации; подготовка плана коммерциализации и т.д . 

2.2.4 Проведение маркетинговых исследований для определения рыночного 

потенциала и анализа рынков сбыта интеллектуальной собственности и НТП ТГУ. 

2.2.5 Подготовка информационно-рекламной продукции для продвижения 

результатов научно-технической деятельности ТГУ на выставках, круглых столах, 

совещаниях и т.д . 
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2.2.6 Подготовка и проведение переговоров с потенциальными инвесторами, 

лицензиатами и покупателями интеллектуальной собственности и НТП с целью содействия 

подразделениям ТГУ и авторам РИД и НТП в коммерческой реализации объектов 

интеллектуальной собственности . 

2.2. 7 Консультационные услуги для сотрудников и студентов ТГУ в области 

управления интеллектуальной собственностью и коммерциализации НТП. 

2.2.8 Развитие сотрудничества с различными юридическими лицами, в т . ч. 

посевным венчурным фондом «Инвестиционное товарищество посевной фонд ТГУ » для 

продвижения интеллектуальной собственности и НТП ТГУ. 

2.2.9 Совместно с отделом интеллектуальной собственности ТГУ разработка 

стратегии защиты РИД и НТП ТГУ для дальнейшей коммерциализации на российском и 

международном рынках. 

2.2.1 О Совместно с отделом интеллектуальной собственности подготовка разделов 

лицензионных договоров в части, касающейся прав сторон на объекты интеллектуальной 

собственности. 

2.2.11 Участие в подготовке инновационных проектов (аванпроектов), связанных с 

внедрением интеллектуальной собственности ТГУ, для представле_ния их в 

инвестиционные комитеты посевных и венчурных Фондов, промышленные предприятия, 

корпорации для получения финансирования. 

2.2.12 Участие в оформлении заявок по программам «Фонда содействия развитию 

малых форм предприятий в научно-технической сфере» «УМНИК», «СТАРТ» и др. 

инновационным конкурсам . 

2.2.14 Формирование и поддержка базы данных конкурентоспособных и 

коммерчески значимых РИД и НТП ТГУ. 

2.3 Деятельность, подлежащая лицензированию, Отдел осуществляет на 

основании лицензий,. полученных ТГУ. 

2.4 Приносящая доход деятельность Отдела осуществляется в порядке, 

предусмотренном У ставом ТГУ. 

3 Управление 

3.1 Непосредственное руководство деятельностью Отдела осуществляет 

начальник отдела, который принимается на должность приказом ректора Томского 

государственного университета, изданным на основании трудового договора, 

заключенного в письменной форме . 



3.2 Начальник отдела осуществляет свои полномочия в соответствии с 

должностной инструкцией и настоящим Положением: 

3.2.1 Осуществляет организацию работы сотрудников Отдела по выполнению 

задач и функций в соответствие с настоящим Положением; 

3.2.2 Издает распоряжения по направлениям деятельности Отдела, обязательные 

для исполнения работниками Отдела; 

3 .2.3 Обеспечивает сохранность конфиденциальности сведений, содержащихся в 

документах; 

3.2.4 Разрабатывает должностные инструкции работников Отдела и представляет 

их на утверждение в установленном в Томском государственном университете порядке; 

3.2.5 Подписывает и визирует документы в пределах своей компетенции; 

3.2.6 Совершает необходимые действия в целях охраны вверенных материальных 

ценностей ; 

3.2.7 Организует эффективную эксплуатацию оборудования; 

3.2.8 Вносит руководству управления инновациями в сфере науки, техники и 

технологий Томского государственного университета предложения о поощрении 

работников Отдела, добросовестно исполняющих трудовые обязанности, а также 

предложения для применения дисциплинарного взыскания к работникам, совершившим 

дисциплинарный поступок; 

3.2.9 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 Отдела Правил 

внутреннего распорядка Томского государственного университета, охраны труда и 

противопожарной безопасности. 

3.3 Начальник Отдела подчиняется непосредственно начальнику Управления 

инновациями в сфер~ науки, техники и технологий. 

4 Имущество и финансирование 

4.1 Деятельность Отдела осуществляется на базе имущества, находящегося в 

федеральной собственности , закрепленного за Университетом на праве оперативного 

управления . Имущество Отдела учитывается на балансе Университета. 

4.2. Источником формирования средств центра являются: 

- субсидии бюджетов различного уровня; 

- доходы от осуществления видов деятельности, предусмотренных настоящим 

положением; 



- средства отечественных и зарубежных грантов и программ ; 

- средства, переданные центру физическими и юридическими лицами, в форме дара, 

пожертвования или по завещанию; 

- любые другие источники, не противоречащие законодательству РФ. 

4.3 В том случае, когда образование имущества Отдела за счет привлекаемых 

средств третьих лиц или передаваемых третьими лицами Отделу могут привести к 

возложению каких-либо обязательств на Университет, необходимо предварительное 

согласие ректора Университета на получение этого имущества. 

4.4 Полученные Отделом средства расходуются в соответствии с планом 

финансово-хозяйственной деятельности, утверждаемым ректором Университета. 

4.5 Бухгалтерский, кадровый и статистический учет осуществляется 

соответствующими подразделениями Томского государственного университета. 

5 Прекращение деятельности 

5.1 Прекращение деятельности Отдела производится приказом ректора Томского 

государственного университета. 

5.2 Ответственность по долгам Отдела несет Томский государственный 

университет. 

6 Изменения и дополнения 

6.1 Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся приказом ректора 

Томского государственного университета. 
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