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2.2 Экспертиза потенциала коммерциализуемости результатов 

интеллектуальной деятельности сотрудников АГУ. 

2.3 Планирование и организация научно-исследовательской работы 

Университета с целью ее коммерциализации. 

2.4 Развитие, координация и повышение эффективности научно-

исследовательской деятельности студентов, аспирантов, докторантов, 

преподавателей университета. 

2.5 Повышение внешнеэкономической конкурентоспособности научных 

разработок университета. 

2.6 Увеличение объемов внешнего финансирования научно- 

исследовательской работы университета. 

2.7 Коммерциализация разработок ученых университета. 

2.8 Содействие развитию сотрудничества с научными, проектно-

конструкторскими, технологическими организациями, промышленными и иными 

предприятиями и компаниями. 

2.9 Расширение международного сотрудничества с научно-техническими, 

проектно-конструкторскими, инновационными компаниями и промышленными 

предприятиями зарубежных стран. 

 

Сотрудники Центра трансфера технологий несут ответственность в пределах и 

в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской 

Федерации. 

 

3. ОСНОВНЫМИ  ФУНКЦИЯМИ  Центра трансфера технологий являются: 

3.1 Внешние функции: 

3.1.1  Осуществление взаимодействия и сотрудничества с промышленными 

предприятиями, субъектами среднего и малого предпринимательства с целью 

активного продвижения и внедрения результатов научно-исследовательской 

деятельности сотрудников АГУ. 

3.1.2  Участие в региональных и федеральных инновационных программах, 

взаимодействие с различными Фондами, финансирующими инвестиционные, 

инновационные и венчурные проекты. 

3.1.3  Участие в инновационных выставках-ярмарках и форумах с 

представлением результатов научно-исследовательской деятельности Университета. 

3.1.4  Создание и реализация эффективных организационно-правовых 

механизмов взаимовыгодного сотрудничества АГУ с предприятиями и организациями 

для осуществления научно-исследовательской деятельности и коммерциализации. 

3.2 Внутренние функции 

3.2.1 Поиск и выявление перспективных в экономическом отношении 

результатов интеллектуальной деятельности сотрудников АГУ (идеи и результаты 

НИОКР). 

3.2.2 Формирование банка данных инновационных проектов Университета для 

предоставления его потенциальным инвесторам. 

3.2.3 Консультирование сотрудников университета по вопросам трансфера 

технологий, коммерциализации перспективных научных разработок, наукоемких 

технологий, инновационных высокотехнологических продуктов, товаров и услуг. 
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3.2.4 Оказание помощи в формировании дорожных карт структурных 

подразделений Университета по достижению ключевых показателей эффективности 

коммерциализации результатов научно-исследовательской и образовательной 

деятельности и контроль за их выполнением. 

3.2.5 Проведение маркетинговых исследований, мониторинга спроса на научно-

технические разработки и услуги для определения перспективных направлений научно-

исследовательской деятельности, обеспечивающих разработку и создание в 

Университете востребованных на национальном и международном рынке 

коммерческих продуктов. 

3.2.6 Составление документации, необходимой для формирования и реализации 

инновационных продуктов: бизнес-планов, экспертной оценки, инвестиционных 

бизнес-предложений и пр. 

3.2.7 Участие в подготовке и сопровождении лицензионных соглашений и иных 

форм коммерциализации объектов интеллектуальной собственности Университета. 

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ.  

4.1. В обязанности работников Центра трансфера технологий входит 

исполнение своих должностных обязанностей, предусмотренных должностной 

инструкцией. 

4.2. В рамках, возложенных на Центр трансфера технологий обязанностей 

работникам предоставляются следующие полномочия: 

- запрашивать и получать информацию в установленном порядке от иных 

структурных подразделений Университета по поручениям руководства для 

осуществления работ, относящихся к компетенции Центра; 

- участвовать в подготовке предложений и дополнений к локальным актам 

Университета. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

5.1. Ответственность за надлежащее и своевременное выполнение Центром 

трансфера технологий функций, предусмотренных настоящим положением, несет 

руководитель подразделения. 

5.2. На руководителя подразделения возлагается персональная 

ответственность за: 

- организацию деятельности Центра трансфера технологий по выполнению 

задач и функций, возложенных на службу; 

- организацию в Центре трансфера технологий оперативной и качественной 

подготовки и исполнения документов, ведение делопроизводства в соответствии с 

действующими правилами и инструкциями; 

- соблюдение работниками Центра трансфера технологий трудовой и 

производственной дисциплины; 

- обеспечение сохранности имущества, закрепленного за Центром, и 

соблюдение правил пожарной безопасности; 

- подбор, расстановку и деятельность работников Центра; 

- соответствие законодательству визируемых им проектов приказов, 

инструкций, положений, постановлений и других документов. 
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5.3. Ответственность работников Центра трансфера технологий 

устанавливается должностными инструкциями. 
 

6. РУКОВОДСТВО И ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ЦЕНТРА 

ТРАНСФЕРА ТЕХНОЛОГИЙ. 

6.1. Центр трансфера технологий образуется в соответствии со штатным 

расписанием, утвержденным на финансовый год. Руководство Центра трансфера 

технологий осуществляется руководителем центра. 

6.2. Положения о подразделениях Центра трансфера технологий 

(лабораториях, отделах, секторах, группах и пр.) согласовываются с руководителем 

подразделения и утверждаются ректором университета, а распределение 

обязанностей между работниками подразделения осуществляются должностными 

инструкциями, утверждаемыми ректором университета. 

6.3. В состав Центра трансфера технологий входят следующие 

подразделения: 

- Отдел коммерциализации 

- Отдел юридического сопровождения 
 

7. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (СЛУЖЕБНЫЕ СВЯЗИ).  

7.1. Центр трансфера технологий осуществляет свою деятельность во 

взаимодействии с другими подразделениями Астраханского государственного 

университета, а также с другими заинтересованными организациями, органами 

государственной власти и частными лицами. 

 

8. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ.  

8.1. Руководитель не имеет заместителя.  

8.2. В соответствии с штатным расписанием в Центре трансфера технологий 

осуществляют работу: 

- Руководитель центра; 

- Начальник отдела коммерциализации; 

- Начальник отдела юридического сопровождения;  

Обязанности, полномочия и ответственность персонала представлены в 

«Матрице распределения полномочий и ответственности», являющейся 

Приложением А к настоящему Положению.  

8.3. В Центре трансфера технологий установлен следующий режим рабочего 

времени: 

Пятидневная (шестидневная) рабочая неделя с выходным(и) дн(ем)ями 

субботой (субботой и воскресеньем). Начало рабочего дня - 9 часов 00 минут  по 

местному времени. Окончание рабочего дня - 17 часов 30 минут по местному 

времени. Перерыв для отдыха и питания с 12 часов 30 минут по 13 часов 00 минут 

по местному времени. 

8.4. Непосредственный контроль за деятельностью Центра трансфера 

технологий осуществляется Руководителем. Общий контроль за деятельностью 

осуществляет руководящий персонал Университета по своим направлениям 

деятельности. 
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Приложение А 

 

 

 

 

Матрица распределения полномочий и ответственности 

 
Основные виды деятельности Руководитель 

центра 

Начальник отдела  

коммерциализаци

и 

Начальник отдела 

юридического 

сопровождения 

Координация работы 

отделов 

Р, О, У, П У, П У, П 

Поиск и выявление 

перспективных в 

экономическом отношении 

результатов 

интеллектуальной 

деятельности сотрудников 

АГУ (идеи и результаты 

НИОКР) 

Р, О,  У, П У 

Формирование банка 

данных инновационных 

проектов Университета для 

предоставления его 

потенциальным инвесторам 

Р, О О, У, П У 

Составление документации, 

необходимой для 

формирования и реализации 

инновационных продуктов: 

бизнес-планов, экспертной 

оценки, инвестиционных 

бизнес-предложений и пр. 

Р, О, УП У, П  У, П 

Участие в подготовке и 

сопровождении 

лицензионных соглашений 

и иных форм 

коммерциализации 

объектов интеллектуальной 

собственности 

Университета. 

Р, О, У, П У, П О, У, П 

Р – руководит, принимает решение; О – отвечает за выполнение; У – участвует в 

выполнении; П – получает информацию (исполняет, принимает решение) 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ПОЛОЖЕНИЕМ О  

ЦЕНТРЕ ТРАНСФЕРА ТЕХНОЛОГИЙ 

АСТРАХАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

 

№ 

п.п. 
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