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разработок и др.), так и некоммерческое их использование (поиск новых
направлений исследований, распространение и обмен знаниями и т.д.)1.
1.3. Коммерциализация
научных
разработок
(технологий,
исследований) – деятельность, которая направлена на создание дохода от
использования результатов научных исследований, научно-методических
работ, научных и образовательных компетенций и технологий в качестве
объектов интеллектуальной собственности. Основными формами (каналами)
коммерциализации являются: использование прав на интеллектуальную
собственность (договоры об уступке патента и лицензионные договоры);
создание новых компаний, основанных на технологиях (использующих
результаты
научно-технической
деятельности);
исследовательские
2
контракты .
1.4. Центр управления интеллектуальной собственностью, трансфера
технологий и коммерциализации научных разработок университета (далее
Центр)
является
структурным
подразделением
Пятигорского
государственного
университета
и
функционирует
при
Отделе
инновационного менеджмента, входящего в структуру Технобизнеспарка
ФГБОУ ВО «ПГУ».
1.5. В своей деятельности Центр руководствуется федеральными
законами, указами Президента РФ, постановлениями и распоряжениями
Правительства РФ, нормативными и инструктивными документами органов
государственной власти, типовым положением об образовательном
учреждении высшего образования (высшем учебном заведении) Российской
Федерации, приказами и указаниями Министерства образования и науки
России, международными соглашениями, законодательством иностранных
государств, уставом ФГБОУ ВО «ПГУ», постановлениями Ученого совета,
приказами и распоряжениями ректора университета, а также «Положением
об организации и функционировании системы трансфера гуманитарных,
социальных и информационно-компьютерных технологий и управлении
интеллектуальной собственностью в ПГУ» и настоящим «Положением».
1.6. Центр осуществляет свою деятельность во взаимодействии с
административными, научными, учебными, производственными и иными
подразделениями университета.
1.7. Центр
сотрудничает
с
российскими,
иностранными
и
международными инновационными структурами, представителями органов
государственной власти и местного самоуправления, коммерческими и
некоммерческими организациями, образовательными учреждениями и
иными субъектами, осуществляющими свою деятельность в сфере трансфера
технологий,
коммерциализации
научных
разработок
(технологий,
исследований) и/или проявляющих заинтересованность в создании и
1
Методическая поддержка центров коммерциализации технологий. Практические руководства. Часть 1 / под ред. О. Лукши, П.
Сушкова, А.Яновского. – М.: ЦИПРАН РАН, 2006. – С. 16.
2
Там же.
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коммерческом использовании объектов интеллектуальной собственности и
других результатов научной и образовательной деятельности Университета.
1.8. Структура Центра:
1.8.1. Центром обеспечивается деятельность «Службы консалтинга,
мониторинга и экспертизы».
1.8.2. В рамках Центра функционирует «Бюро по сертификации»
результатов инновационной деятельности, полученных сотрудниками и
подразделениями университета с использованием его материальных и
нематериальных ресурсов, в качестве объектов интеллектуальной
собственности.
1.8.3. Центр обеспечивает функционирование «Банка инноваций
(«ноу-хау») ПГУ», который формируется из сертифицированных в
соответствии со стандартами ПГУ результатов интеллектуальной
деятельности его сотрудников и подразделений.
1.8.4. При Центре на постоянной основе действует в реальном и
виртуальном формате «Салон инноваций ПГУ», в рамках которого
представляются и демонстрируются наиболее значимые, ценные,
престижные и коммерчески привлекательные объекты интеллектуальной
собственности ПГУ.
II. Цели и задачи Центра управления интеллектуальной
собственностью, трансфера технологий и коммерциализации научных
разработок ПГУ
2.1. Основной целью Центра УИС, ТТ и КНР является обеспечение
планомерной и систематической деятельности по созданию, правовой охране
и эффективному использованию конкретных результатов интеллектуальной
деятельности университета – объектов его интеллектуальной собственности.
2.2. Задачи Центра управления интеллектуальной собственностью,
трансфера технологий и коммерциализации научных разработок ПГУ
заключаются в:
− разработке и обеспечении реализации политики университета в сфере
создания, правовой охраны и эффективного использования конкретных
результатов интеллектуальной деятельности университета;
− активизации инновационной научной, научно-методической, научноизобретательской, проектной, образовательной, научно-производственной
деятельности как университета в целом, так и его конкретных
подразделений;
− формировании локальной системы экономических, правовых,
административных и иных механизмов и процедур, обеспечивающих
планомерное и систематическое создание, правовую охрану и использование
конкретных результатов интеллектуальной деятельности университета;
3

− информационно-аналитическом обеспечении работ по созданию,
правовой
защите
и
эффективному
использованию
объектов
интеллектуальной собственности университета;
− обеспечении консультационного сопровождения процессов создания,
правовой охраны и эффективного использования конкретных результатов
интеллектуальной деятельности университета.
III. Функции, права и ответственность Центра управления
интеллектуальной собственностью, трансфера технологий
и коммерциализации научных разработок
3.1. Функции Центра УИС, ТТ и КНР ПГУ включают в себя:
3.1.1. В рамках Службы консалтинга, мониторинга и экспертизы:
− прогнозирование потребностей рынка в результатах инновационной
научной, научно-методической, научно-изобретательской, проектной,
образовательной, научно-производственной деятельности университета и
участие в планировании научно-исследовательских и научно-методических
работ, выполняемых структурными подразделениями университета;
− мониторинг инновационной научной, научно-методической, научноизобретательской, проектной, образовательной, научно-производственной
деятельности структурных подразделений университета с целью
своевременного выявления созданных ими социально и/или коммерчески
значимых объектов интеллектуальной собственности и патентоспособных
(охраноспособных) НИОКР и методических разработок, обладающих
общественно-значимым и/или коммерческим потенциалом;
− исследование потребностей рынка в использовании созданных
университетом социально и/или коммерчески значимых объектов
интеллектуальной собственности, поиск и установление контактов с
организациями и предприятиями - потенциальными субъектами их
использования;
− проведение предварительной экспертизы охраноспобности и
коммерческого потенциала объектов интеллектуальной собственности
университета с целью определения целесообразности их правовой охраны в
РФ и в иностранных государствах;
− организация проведения
технологического
аудита проектов,
представленных в Центр управления интеллектуальной собственностью,
трансфера технологий и коммерциализации научных разработок
университета;
− участие в поиске потенциальных инвесторов для финансирования
необходимых мероприятий по доработке объекта интеллектуальной
собственности до уровня коммерческого продукта;
− осуществление маркетинга коммерциализации технологий и научных
разработок университета;
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− проведение экономической оценки коммерциализации результатов
интеллектуальной деятельности университета;
− оказание услуг по вопросам, связанным с защитой прав на
интеллектуальную собственность,, вопросам сертификации, лицензирования
и стандартизации;
− осуществление консультационного сопровождения управления
проектами;
− планирование, организация и реализация рекламных кампаний по
освещению коммерциализируемых разработок университета;
3.1.2. Осуществление сертификации результатов инновационной
деятельности университета и его подразделений в качестве объектов
интеллектуальной собственности через «Бюро по сертификации»;
3.1.3. Ведение реестра объектов интеллектуальной собственности,
помещаемых в «Банк инноваций ПГУ»;
3.1.4. Обеспечение функционирования «Салона инноваций ПГУ».
3.2. Центр управления интеллектуальной собственностью, трансфера
технологий и коммерциализации научных разработок имеет право:
− получать в установленном порядке все необходимые для работы
Центра документы университета и его структурных подразделений;
− привлекать работников университета и его структурных подразделений
к выполнению работ в соответствии с компетенцией Центра;
− вносить руководству университета и его структурных подразделений
предложения по: совершенствованию деятельности, связанной с созданием,
охраной
и
коммерциализацией
интеллектуальной
собственности
университета; поощрению работников и других лиц, содействовавших
созданию, правовой охране и использованию объектов интеллектуальной
собственности университета; привлечению работников к ответственности за
нарушение или ненадлежащее выполнение действующего законодательства и
локальных нормативных актов университета;
− представлять университет во внешних организациях по вопросам
деятельности в области интеллектуальной собственности.
3.3. Руководитель Центра несет всю полноту ответственности за его
деятельность.
3.4. Сотрудники Центра, в соответствии со своими должностными
обязанностями, несут ответственность за качество и эффективность своей
работы; неправомерное разглашение конфиденциальной информации,
ставшей им известной вследствие выполнения трудовых обязанностей.
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