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1. оБщиЕ положЕниrI
Салон инноваций и инвестиций является структурным подразделением

федерального государственного образовательного учреждения высшего
профессионального образования <Астраханский государственный

уЕиверситет)) утверждается прик€вом ректора и непосредственно
подчиняется начальнику Управления наr{но-исследовательской и
инновационЕой деятельности.

В своей деятельности сalлоЕ инноваций и иЕвестиций руководствуется
деЙствующим законодательством РоссиЙскоЙ Федерации, Астраханской
области, приказами и распоряжениями ректора АГУ, уставом, коллективным
договором, правилами внутреннего трудового распорядка, а также иными
внутренними локаJIьными актами АГУ.

Основными направпениями салоЕа является рекламЕаrI и
инновационЕzul деятельность, направленЕая на формирование имиджа

университета как крупЕейшего учебно-Еаr{ного ценlра
деловых и партнерских отIIошений с вузами, научными
промышлеЕными предпри я,tиями.

рекламная деятельность салона включает в себя:

- организацию rIастия АГУ в мероприятиях
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- взаимодействие с рекламными агентстваI,{и и организаторами
выставок;

- представление динамики иЕновационной деятельности, наукоемкой
продукции АГУ на выставках и ярмарках;

- организацию работ в рамках выставочной деятельности по поиску
иЕвесторов и покупателей, заключению договоров на реализацию
наукоемкой продукции АГУ совместЕо с ее разработчиками;

- проведение в рамках выставочной деятельности маркетинговых
исследований рынка инноваций, изучение и формирование новых рынков
сбьтта наlкоемкой продукции.

адреснуIо рассылку информаuии о наукоёмкой продукции АГУ
заинтересованным сторонам;

- выявление наиболее зЕачимых направлений экспериментальной

деятельности лля формирования иЕновационного поля региона;
- создание базьт инновациоЕных проектов вуза.
Руководство Салона инноваций и инвестиций осуществляется

директором. .Щиректор сzшона назначается на должность и освобождается от

должности приказом ректора АГУ.
В период отсутствия директора (нахождение его в командировке, в

период нетрудоспособности и проч.) его обязанности исполняет назначенный
им специалист.

2. ОСНОВНЫМИ ЗАДАЧАМИ САЛОНА ИННОВАЦИЙ И
ИНВЕСТИЦИЙЯВЛЯЮТСЯ:

- реализация поJIитики АГУ в области качества;
- организация и обеспечение на высоком уровне воспитательной

работы среди студентов и использованием проектЕого подхода к подготовке
специыIистов, междисциrrлинарных взаимосвязей в процессе инновационной

деятельности и тесного взаимодействия с региоЕальЕыми министерствами и

ведомствами, обеспечивающими развитие наукоемкого сектора экономики,
Сотрудники Салона инноваций и инвестиций несут ответственность в

пределах и в порядке, предусмотренном действ},ющим закоЕодательством
Российской Федерации.

3. ОСНОВНЫМИ ФУНКЦИЯМИ САЛОНА
ИНВЕСТИЦИЙЯВЛЯЮТСЯ:

ИННОВАЦИИ И

- организация участия АГУ в вьтставках, ярмарках;
- подготовка экспонатов и рекламной продукции для представления АГУ

на выставках, ярмарках;

продвижение инновационной продукции

университета;

- взаимодействие с факультетами и институтами, направлеЕное Еа
и образовательных услуг

- поддержка веб-ресурса сапоЕа инноваций и инвестиций;
- проведение работы по развитию, модернизации и укреплению своей

материмьно-технической базы;
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- организация работ по поиску иЕвесторов и заказчиков Еа наукоемкую
ПРОДУКЦИЮ АГУ.

- осуществление иных функций в соответствии с Еормативными
документами университета,

4. полномочиrI и оБязАнности.
4. 1. В обязанности работников Смона инноваций и инвестиций входит

след}aющее:

- исполнение своих должностных обязанностей, предусмотреЕных
должностной инструкцией.

4.2. В рамках, возложенных на сzLпоfi инноваций и инвестиций
обязанностей, предоставляются след}aющие полномочия:

-планирование выставочЕой деятельности;
-проведение мероприятий дJuI )п{астия в выставке;
-организация уlастия АГУ в выставочном мероприятии;
-подготовка отчета о результатах выставки.

5. отвЕтствЕнность
5.1. ОтветствеIIЕость за надлежащее и своевременное выполнеЕие

Салоцом инноваций и инвестиций функций, предусмотренньж настоящим
положением, несет руководитель подразделения.

5.2. На руководителя подразделения возлzгается персональная
ответственность за:

- организацию деятельности Салона инноваций и инвестиций по
выполЕению задач и функций, возложенных на службу;

- организацию в Салоне инноваций и инвестиций оперативных и
качественных подготовки и исполнения документов, ведение
делопроизводства в соответствии с действующими правилами и
инстр}кциями;

- соблюдение работниками Салона инноваций и инвестиций трудовой и
производствен ной дисциплиныl

- обеспечение сохранности имуществq закрепленЕого за службой, и
соблюдение правил пожарной безопасности;

- подбор, расстановку и деятельность работников службы;
- соответствие законодательству визируемых им проектов приказов,

инструкций, положений, постаЕовлений и других докумеIIтов.
5.3. Ответственность работников с€Lпона устанавливается

ДОЛЖНОСТЕЫМИ ИНСlРУКЦИЯМИ.

6. РУКОВОДСТВО И ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА
САЛОНА ИННОВАЦИИ И ИНВЕСТИЦИИ.

Салон иннов ациiт и инвестиций образуется в соответствии со штатным

расписанием, утвержденным на финансовЬтй год. Руководство саJIона

иIIноваций и инвестиций осуществляется директором.
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Положение о Салоне инноваций и инвестиций согласовьтвается с

начальником Управления наулноJисследовательской и инновационной

деятельности и утверждается ректором университета, а распределение
обязанностей между работникал.ти отдела осуществляется должностЕыми
инструкциями, утверждаемыми ректором уIIиверситета.

7. взАимоотношЕния (служЕБныЕ связи).
7.1. Смон инноваций и инвестиций осуществляет свою деятельность

во взаимодействиИ с другимИ подразделенИями АГУ, а также с другими
заинтересованными организациями и частными лицами.

8. оргАнизАциrI рАБоты.
8.1, Руководитель не имеет заместителя.
8.2. В соответствии со штатным расписанием в салоне инноваций и

инвестиций осуществляют рабоry:
- директор;
- ведуций специалист;
- лаборант.
Обязанности, полЕомочия и ответственность персоЕала представлены в

<Матрице распределения полномочий и ответствеIIности), являющейся
Приложением А к настоящему Положению.

8.3. В Салоне инноваций и инвестиций установлен следуrощий режим
рабочего времени:

Пятидневная рабочая неделя с выходными днями субботой и

воскресеньем. Начало рабочего дня - 9 часов 00 минут по московскому
времени, окончание рабочего дня, |'7 часов 30 минут. Перерыв для отдыха и

пи^Iанйя с 12 часов 00 минут по 12 часов З0 минут по московскому времени.
8.4. Непосредственный коЕтроль за деятельностью Салона инноваций и

инвестиций осуществляется руководителем. Общий контроль за

деятельностью осуществляет р}ководящий персонм университета по своим
направлениям деятельЕости,

8.5. Салон инноваций и инвестиций создается и ликвидируется
приказом ректора университета.

/'^/,Ш*4.В. Смирнова,Щиректор Салона инповаций и инвестиций

согласовано:
Проектор по науrной работе .:_Z-l-*_,Д_В_g.едотова

Начальник УНИиИЩ

Начальник юридического отдела

n
L//:- М.В. Лозовская

.Г. Чалов
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Приложение А

Матрица распределения полномочий и ответствеIIЕости

Р - руководит, приЕимает решение.
о - отвечает за выполнение.
У - ylacTByeT в выпотrцеЕии.
П - полуrает информацию (исполняет, тrринимает решение)

Основные виды
деятелБности

,Щиректор Ведущий
специалист

Лаборант

Организация, проведеЕие й
мотодическое обеспечение
выставок

р,о,у,п о,у,п у


