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Основные понятия и общие положения
1.1.

Хайпарк

является

структурным

подразделением

Грозненского

государственного нефтяного технического университета имени акад. М.Д.
Миллионщикова

созданным

предпринимательства

путем

с

целью

поддержки

формирования

инновационного

материально-технической,

социально-культурной, сервисной, финансовой и иной базы для эффективного
становления, развития, поддержки и подготовки к самостоятельной
деятельности малых и средних инновационных предприятий, коммерческого
освоения научных знаний, изобретений, ноу-хау и наукоемких технологий и
передачу их на рынок научно-технической продукции с целью удовлетворения
потребности в этой продукции региона и страны.
1.2. Настоящее положение разработано в рамках концепции реализации
проекта создания Хайпарка на базе Грозненского государственного нефтяного
технического университета имени акад. М.Д. Миллионщикова (ГГНТУ).
Деятельность

Хайпарка

регулируется

Законодательством

Российской

Федерации, настоящим Положением и разрабатываемыми на их основе
документами.
2. Предмет деятельности, цели и задачи Хайпарка
2.1. Предметом деятельности
благоприятных

для

Хайпарка

организации,

является

развития

и

создание

деятельности

условий,
малых

инновационных предприятий, для ускоренного производственного освоения
результатов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ,
изобретений и открытий, учеными, преподавателями, аспирантами и
студентами

ГГНТУ,

создание

конкурентоспособных,

экспортноориентированных и импортозамещающих технологий, товаров и
услуг и доведение их до потребителя на коммерческой основе.

2.2. В своей деятельности Хайпарк преследует следующие
цели:

,

,

СоЗДаНИе среды, благоприятноЙ для
развития малого и срелнего инновационного
предпринимательства ГГНТУ;
передача технологий из вузовского сектора науки в сектор промышленности,
содействие
партнерству между государственным и частным секторами экономики;

о РOшение вопросов включения наукоемкого сектора малого
инновационного
предпринимательства выошей школы в международную кооперацию,
опережаIощее

о
.
2.з,

развитие экспортно-ориентированных производств;
содействие обеспечению технологической и экономической безопасности
Росоии;
подготовка кадров.

Щля

,

,

достижения названных целей Хайпарк решает следующие задачи:

формирование и развитие рыночной инфраструктуры, создаваемой в интересах маJlых
инновациОнныХ предприяТий, коммерциtlлизирующих прежде всего
результаты I]аучных
исследований, открытий и изобретений сотрудниrсов ГГНТУ;
окzLЗанИе помощИ ученым, преподавателям, аспирантам и студентам ts
создании и развитии
малых инновационных предприятий;

, привлечение К
,

о

,

активноЙ предпринимательской деятельности профессорскопреподавательскогО состава и студенТов ГГНТУ, сотрудников научных организаций,
отдельныХ ученых и специаJIистов, содействие
реализации их идей и проектов;
обучеFIие и подготовка предпринимателей в сфере экономики, менеджмента,
маркетинга,
повышение уровня их профессиональных, правовых, экономиче(.)ких и
управленLIеских
знаний;
}ч?стие в переподготовке и повышении квалификации профессорско-преподавательского
состава ггнтУ и обучение студентов по профилю деятельности Хайпарка;
содействие разработке и реализации инновационных предложений, научно технических

проектов И программ, направленных на создание наукоемких технологий
конкурентоспособной продукции, ускоренное их освоение в производстве;

и

, формирование

территориальной инновационной системы, ориентированной на
использование
научно-технического
потенциала
региона с цеJlLIо
ускоренного освоения новой техники и наукоемких технологий, уLIастие в разрабо.гке и
реализации региональных целевых инновационных программ и проектов;
организация и осуществление международного научно-технического сотрудничества во
всех его формах в соответствии с законодательством;
эффективное

,
,

созДаНие

благопРиятной

социально-бытовой

среды

для работающих

в Хайпарке

уLIеных,

преподавателей, аспирантов, студентов, специалистов, предпринима,гелей, позволяющсй
полноценно использовать их интеллектуальную собственность путем вовлечения ее в
народное хозяйство,
2.4. В соответствии со своими задачами Хайпарк:

,
,
,
,

.

осущеСтвляеТ экспертизу и конкурсный отбор инновационных предложений, научнотехнических проектов и программ, имеющих коммерческий, экспортный, ttонверсионный
потенциаJI и направленных на производство новой продукции и
услуг на основе передовой
техники и наукоемких технологий;
содейСтвуеТ начинающиМ предпринимателям в организации малых предприятий,
занимающихся реализацией отобранных инновационных проектов и программ;
привлекает на своЮ территорию действУющие инновационные предприятия, I{аправления
деятельности которых соответствуют целям и задачам Хайпарка;
оказывает действующим в составе Хайпарка предприятиям помощь в проведении научгlоисследовательских и опытно-конструкТорских
работ, производствеIlного освоения их
результатов;
предоставляеТ мЕUIым инновационным предприятиям на договорной основе:lабораторtlые,
экспериментzLльно-производственные площади, оборулование для выпоJ]нения научно-

и опытно-конструкторских работ, офисные, производственные,
складские, учебные и Другие помещения, конференц-заJlы и аудитории;
оказывает юридические, организационные,
финансовые, ин)Itиниринговые, маркетинговые,
хозяйственные И иные услуги мtlлым инновационным предприятиям, а также
ученым,
преподавателям) аспирантам, студентам, изобретателям и их коллективам, занимающимся
инновационной деятельностью ;
исследовательских

организует взаимодействие малых инновационных предприятий

с финансовыми
УЧРеЖДеНИЯМИ, НаУЧНЫМИ ОРГаНИЗаЦИЯМИ) ПРОМЫШЛеННЫМИ ПРеДприятиями) их
объединениями
осуIцествЛяет инвесТирование в инноваЦии, науLIнО-технические проекты и программы,
реализуемые расположенными в Хайпарке малыми инновационными llрелприятиями,
специалиЗирующимИся в профильных для Хайпарка направлениях коммерциаJIизации
результатов научно-технических исследов аний, разработок, изобретений;
организуеТ обучение сотрудников и
управленческого персонаJIа малых инtIовационнь]х
предприятий, преподавателей, ученых, специалистов, предпринимателей, направленное
на
повышенИе их квалИфикациИ и профессионального
уровI]я, овладения навыками ведения
предпринимательской деятельности в инновационной сфере;
предоставЛяет информацию по инновационным предложениям и продуктам, возможI1ым
партнерам И участникам инновационного процесса, продавцам и покупателям
интеллектуальной собственности, научно-технической llродукции и
усJIуг;
оказываеТ помощЬ предпринИмателяМ в патентНо-лицензионной и правовой сферах, в
области защиты интеллектуальной собственности;
осуществляет Другие виды деятельности, не противоречащие целям и задачам,
предусмотренным учредительными документами, И не запрещенные законодательными
актами.
3. Струкryра Хайпарка

Хайпарк самостоятельно формирует свою организационную структуру, которая
утверждается
ректором ГГНТУ.
3. l .

з.2. Структура Хайпарка определяется исходя из основных направлений

и

деятельности, обязательными структурными составляющими Хайпарка являются:

,
.
.

специфики его

коммерцИализациИ результатов интеллектуальной деятельности (РИff);
I_{ентрпрототипирования;
L{eHTp поддержки проектов.
I_{еHTP

З,4, ЩлЯ реализацИи своиХ задач Хайпарк может организовывать в сtsOем составе сllужбы
коллективного пользования, включая лаборатории, конструкторские бюро, опытные
производства, компьютерные и учебные центры, слуясбы коммерции и маркетингq комплексы

,гехнического обслуяtивания,
стандартизации) сертификации и другие.
4. Управлеrlие

4.1. Структура

и

Хайпарком

порядок формирования органов управления,

их

компетенция, права и

обязанности, а также порядок организации деятельности Хайпарка
утверждаIотся руководством
университета.

4.2. LIаучНо-техничеСкую И методичеСкую экспертизу работ, выпол[Iение которых предлагается
осуществить в Хайпарке, проводит комиссия по выявлению и охране результатов
интеллектуальной деятельности ;

4.з. РешениЯ комиссиИ обязательнЫ прИ отборе

инноваIdиОнныХ предлох<ений, н?учнgтехнических проектов и программ, представленных для реализации.
4.4. отношения Хайпарка С находящимися в Хайпарке фирмами и предпринимателями строится
на договоРной осноВе в соотвеТствиИ с действуЮщим законодательством Российской Федерации.

3,2, Структура Хайпарка опредеJUIется исходя из основньж направлений
и специфики его
деятельности. обязательными структурными составляющими Хайпаiка являются:

,

о
.

Щентр коммерциt}лизации результатов интоллоктуttльной деятольности

Щентрпрототипирования;
Щентрподдержкипроектов.

(РИ!);

З,4, Щtм реализации своих задач Хайпарк может организовывать
в своем
коллективного пользования, включ€ш лабораториио конструкторские составе службы
бюро, опытные
производства, компьютерные и
учебные центры, службы ооrr"рц""
п,ruро"тинга, комплексы

технического обслуж ивания, стандартизации, сертификации
и другие.
4. Управление

"

Хайпарком

4,|, Структура и порядок формирования оргаIIов
управления, их компетенция, права и
обязанности, а также порядок
организации деятельности Хайпарка
утверждаются руководством

университета.

4,2, Науlно-техническую и методическую экспертизу
работ, выполнение которьгх предлагается

осуществитЬ

В Хайпарке, проводит комиссия по

иIIтеллекту{rльной деятельности;

вьUIвлению

и охране

результатов

4,з, Решения комиссии обязательны при отборе инновационных
предложений, наrrнотехничесКих проектОв
и программ, предсТавленньж дJUI
реализации.

4,4, отношения Хайпарка с находящимися в Хайпарке
фирмаirли и предпринимателями строится
Российской Федфчц"".

на договоРной осноВе в соотвеТствиИ с
действуЮщ"й.чпо"одательстВом
5.

Ликвидация Хайпарка

5,1, ЛиквидациЯ Хайпарка осуществляется

в

порядке

и по

осЕованиям, уст.новленным

законодательством Российской Федерации и внугренними
положениями вуза
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