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1.

Общие положения

1.1. I]eHTp коммерциализации РИД (в дальнейшем - "l_{eHTp") входит в структурное подразделение
Хайпарк ГГНТУ Федерального государственного бюджетного образовательного учреЖДенИя
высшего образования (грозненский государственный нефтяной технический университет имени

академика М.,Щ.МиллионщиковD (в дальнеЙшем - Университот).
1.2. В своей деятельнОсти ЦентР руководсТвуется фелера.гlьными закоЕами, положонием, приказаIvIи
и ука:}аниями Министерства образования и науки России, уставом, постановлениями Ученого сов9та,
прика:}ами и распоряжониями Ректора Университета.
1.3. Щентр осуществляет свою деятельность во взаимодействии с административными, научными,
учебными, производственными и иными подрчвделениями Университета.
|.4. Щентр сотрудничает с российскими, иностранными и международными инновациОннымИ
инфраструктурами и ведомствами по охране промышленной собствонности, а также с

представителями органоВ государстВеЕного управления' банков' фондов, компаний, фирм,

промышленныХ предприятий, университетов, научных организаций, предпринимателей,

осуществляющих свою деятельность В сфере инновационного консалтинга (комплексное понятие,
включаюЩее в себя процессы по разработке и внедрению современных технологий ведения бизнеса,
автоматизацию учёта и управленияи^r.д. и т.п. клиентов) и коммерциаJIизации (проШесс извлечениЯ
прибыли от использования технологии ) РИЩ иlили проявляющих заинтересОванностЬ в создании И
коммерчоСком исIIоЛьзованиИ объектов интеллектуальной собственности и Других результатов
научной и образовательной деятольности Университета.
2.Задачи и функции Щентра
2.1 Основными задачами I_{eHTpa являются:
2,1,|, Разработка и осуществление политики Университета в области научно-образовательной и
инновационной деятельности, ориентированной на потребности рьшка и коммерциали3ацию ее
предприятиями
результатов, привлечоЕие инвестиций и развитие сотрудничества с промышленными
и научными организациями Российокой Федерации и иностранных государств на основе результатов
научной и образовательной деятельности Университота;

2.t.2. Формирование локальной системы экономических, правовых, и административных
механизмов и процедур, обеспечиваrощей создание, защиту и использование объектов

интеллектуальной собственности, адокватных требованиям отечественного и мирового рынков, как
базовое условие, необходимое для активизации учебно-методическойо научно-изобретательской и
инновационной деятепьности Университета и расшир9ния его участия в глобальном разделении
труда в области образования, науки и высоких технологий;
2.|.з. Проведенио экспертизы коммерческого потенциала результатов научно-образовательной
персп9ктивных и
деятельности (технологического аудита) с целью вьUIвления объектов, наиболее
продставляющих коммерческий интерес для рынка;
объекты интеллектуальной
2.L,4. обеспечение искпючительных прав Университета
собственности, создаваемые в результате его научной и образовательноЙ деятельности, иХ
новых
продвижение и передача в сферу реального производства для удовлетворения потребностей в
продуктах и решения технологических проблем российской экономики;
2.1.5. Информаlrионно-аналитическое обеспечение работ по созданию, защите и коммерциализации
объектов интеллектуальной собственности;
и
2.|.6. Гражданско-правовм и административнаJI защита прав и законных интересов Университета
от
в области интеллектуальной собствgнности, включаrI защиту

на

его

работников-авторов

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРЛЗОВЛНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРЛЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреэlцение высшего образования
<<Грозненский госуларственный нефтяной технический университет
щикова))
имени академика М

ПОЛОЖЕНИЕ О ЦЕНТРЕ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

недобросовестной конкуренции, предотвращение неправомерного получения прав на объекты
интеллектуальной собствеЕности Университета третьими лицами и несанкционированное
использования таких объектов ;
2,1,7, Комплектование профессионального персонала и современного материально-техническогО
оснащения L{eHTpa.
2.2. Щлярешения возложенных Еа него задач Щентра выполняет следующие функции:
2.2.|. Исследует потребности рынка в использовании объектов интеллектуальной собстВенНОСТИ
университета при поиске потенцис}льных партнеров, разработке образовательных программ,
заключении и исполнении договоров на выполнение научно-исслодовательских, опытно-

конструкторских работ (в дальнеЙшем - "НИОКР");
2.2,2, Осуществляет совместно С научными и учебными подразделениями анализ планируемых к
выполнению научно-исследовательских и учебно-методических работ и прогнозирование иХ
результатов с целью вьUIвление патентоспособных (охраноспособных) ниокР и учебномотодических разработок, обладающих коммерческим потенциалом;
2.2,3, Выполняет совместЕо с научными, учебными подрtх}делониями rrатонтные и маркетинговые
исследования при проведении ниокр, учебно-методических работ и аудите комморческогО
потенциаЛа их резупьтатов; РеКЛаП,I9, подготовке лицензионных предложений и заявок на выдачу
патентов на изобретения и другие объекты интеллоктуальной собственности Университета;
заключении лицензионных и других договоров; разработке инновационных и инвестиционньtх
проектов, бизнес-планов и программ развития Университета;

2.2.4. Участвует

в

обеспечении коммерческой тайны, экспортного контроля и

собственности УниверсиТета, в тоМ
число в осуществлении мер по предотвращению преждевременного (до правовой защиты)
которых
разглашения сущности объектов интеллектуальной собственности, правообладателем
является Университет.
2.2.5. Проводит совместно с учебными и научными подразделениями мониторинг и анализ
образовательной деятельности и результатов научных исследований Университета с цельЮ
своевременногО вьUIвJIениЯ созданныХ коммерческИ значимыХ объектов интелл9ктуальной
конфиденциальности иЕформацииобобъектахинтеллектуtlJIьной

собственности;

предварительный анализ охраноспособности и коммерческого потенциала
объектоВ интеллекТуальноЙ собственности с целью определения целесообразности их правовой
охраны в Российской Фодерации и в иностранных государствах;
2.2.7. Участвует в поиске потенциальных инв9сторов для финансирования необходимых работ по
доработке объекта интеллектуальной собственности до уровня коммерческого продукта и
требований потенциальных лицензиатов и/или промышленности;
2.2.8. Осуществляет правовое обеспечение договоров Университета в части регламентации
правоотношений в области интеллектуа.тtьной собственности, в том числе, дает разъяснения по
применению законодатепьства, участвует в переговорах и разработке проектов договоров в части
и использование объектов
формирования условий, прав и обязанностей сторон (правовая охрана
интеллектуальной собственности; обеспечение конфиденциalльности; распроделение прав, расходов
и доходов; выплата вознаграждений и т.п.), осуществляет контролЬ выполненИя условиЙ
действующих договоров;
2.2,g. Осуществляет перодачу технологий (результатов научно-образовательной деятельности) и
коммерциализацию объектов интеллектуальной собственности Университета в Российской

2.2.6, Проводит
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Федерации и в иностранных государствах, включая: рекламу образовательного и научноинновационного потенциала, конкретных рЕвработок (технологий) и объектов; устаноВление
контактов с промышленными предIIриятиями, заинтересованными в их коммерческом
использованииi анализ коммерческих предложений потенциальньtх лицензиатов и инвесторов;
заключение лицензионных (опционных) соглашений и договоров на уступку прав; разработку
положений учредительных договоров новьtх юридических лиц, создаваемых для реализации
интеллекТуаJIьной собственНости УниВерситета, и иных договоров, связанных с интеллектуальной
собственностью Университета;

2.2.|о. Подготавливает

и

обеспечивает заключение предусмотренных действующим

законодательством договоров с авторами объектов интеллектуальной собственности и осущоствляет
контроль их выполнения,,
объекты
2.2.1|. Принимает меры для исключения нарушений прав Университета
интеллекТуальЕой собственНости, а также нарушениЯ с его сторОны аналоГичных прав третьих лиц;
2.2.12. Выявляет факты неправомерного использования объектов интеллектуальной собственности
и вносиТ руководсТву Университета предложения по принятию мер, направJIенных на пресечение
нарушений и возмещения нанесонного УЩерба; осуществляет совместно с ЮридИческиМ

на

управлением необходимые для этого дойствия;

2.2.13. Разрабатывает JIокальные нормативные и методические документы Университета,
регламентирующие вопросы использования объектов интеллектуальной собственности,
и иных
финансирования такой деятельности, поступления и распредепения лицензионных платежей
доходов от использования интеллектуальной собственности, выплаты вознаграждений и других
форм поощрения работников-авторов и лиц, содействующих этой деятольности; обеспечивает
принятие И мониторинг исполнения таких документов структурными подразделениями,
работниками, аспирантЕtI\,Iи и студентами Университета;
2.2,14, Ежегодно подготавЛивает смету затрат на обеспечеЕие деятельности Университета в области
результатов интеплектуальной деятельности и обеспечивает ео испОЛНеНИе;
2.2.|5. ПодготавЛиваеТ прикtвЫ Ректора о выплате в установпенном порядке вознаграждений и
других формах поощр9ния работников-авторов и лиц, содействующих этой деятельности;
2.2.16. оказывает работника},I Университета консультативно-правовую, информаuионную и
административную помощь в реализации принадлежащих им имущественных и личных
неимущественных прав и льгот, предусмотренных действующим законодательством и локальными

нормативными актами Университета.
2.2.|7, Участвует в международном сотрудничестве в области интеллектуальной деятельности и
трансфера технологий в рамках международных программ, проектов и профессионtшьных
ассоциаций;
2.2.18. Осуществляет учет и отчетность в области правовой охраны и коммерческой реализации
инт9ллектуальной собственности Университета;
2.2,|9. Проводит анаJIиз состояния деятельности в области результатов интеллектуальнои
деятельности Университета и его подразделений, готовит предложения по ее совершенствованию;
2.2.20. Организует проведение акселерационньIх програ]\{м, в том числе в партнерстве со
сторонними организациями;
2.2.2|. Организует инкубирование и иное сопровождеЕие стартапов, студенческих проектов и
разработок
3 . Организ ация и обеспечение деятольности Щентра
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3.1. Руководитель Щентра назначается на должность и освобождается от нее приказом ректора
Университета. к руководителю Щентром продъявляются следующие требованиrI: высшее
профессиОЕ€Iльное (естественное, техническое, юридическое или экономическое) образование;
знанио не менее одного иностранного языка.
3.2. Щентр укомплектовывается высококваJIифицированными специалистаN{и, имеющими высшее
профессиональное (как правило, естественное, техническое, юридическое или экономическое)
образование и нау{ный или производственный опыт по профилю На}rчно_обрtвовательноЙ
деятельности Университета.
4. Права и ответственность
4.1. Щентр имеет право:

В

установленноМ порядке все необходимые дJUI работы Щентра документы
Университета и его структурных подразделений;
4.|.2. Привлекать работников Университета и его структурных подрtlзделений к выполнениЮ РабоТ
в соответствии с компетенцией Центра;
4.1.З. Вносить руководству Университета и его структурных подра:lделениЙ предложения по
коммерци€rлиЗаЦиеЙ
созданием, охраной
совершенствованию деятельности, связанной
интеллектуальной собственности Университета; поощрению работников и дрУгих ЛИII,
содойствовавших созданию, правовой охране и использованию объектов интеллеКтУаЛЬНОЙ
собственности Университета; привлечению работников к ответственности за нарушение или
нонадлежащее выполнение действующего законодательства и локальньIх нормативнЬD( аКТОВ
Университета;
4.1.4. Продставлять Университет во вношних организациях по вопросЕtlu доятельности в области

4.1.1. ПолучатЬ

и

с

интоллектуа-тlьной собственности;
4.2. Руководитепь Щентра несет всю полноту ответственности за его деятельность;

ответственность

конфиденциапьной
обязанностей.

за

в

соответствии со своими должностными обязанностями, несут
качество и эффективность своей работы; неправомерное разглашенио

4.З. Сотрудники Щентра,

информации,

ставшей

им

известной

вследствие

/

Касумова Р.Х.

"{i

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Начальник управления по
научной и инновационной работе
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