






1. Общие положения 
 

1.1 Настоящее положение разработано на основании действующего 
законодательства РФ, Устава СамГТУ и Программы развития федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Самарский государственный технический университет» до 2025 
года (далее – Программа), регулирует деятельность Центра инженерного 
предпринимательства и инноватики (далее — Центр, ЦИПИ) федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Самарский государственный технический университет» (далее -
ФГБОУ ВО «СамГТУ», СамГТУ,  Университет) и устанавливает его цели, задачи, 
функции, права, обязанности и ответственность. 

1.2 Центр является структурным подразделением ФГБОУ ВО «СамГТУ». 
1.3 Центр создан по решению ученого совета СамГТУ (протокол № 2 от 

30.09.16.г.) и согласно приказа ректора университета № ------- от ----------- г. 
1.4 Создание, реорганизация и ликвидация Центра производится по 

решению ученого совета. 
1.5 Центр  возглавляет директор Центра, назначаемый на должность 

приказом ректора. 
1.6 Ресурсы Центра (персонал и инфраструктура) формируются по 

представлению директора Центра на имя ректора университета. 
1.7 В своей деятельности Центр руководствуется действующим 

законодательством, Уставом СамГТУ, настоящим Положением и другими 
нормативными документами  Министерства науки и высшего образования 
Российской Федерации и Университета. 

1.8 Контроль за деятельностью Центра обеспечивает проректор, 
наделенный соответствующими полномочиями в соответствии с приказом 
ректора. 

1.9 Центр действует в соответствии с Уставом СамГТУ, утвержденным 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
20.12.2018 г. № 1216. 

1.10 Местонахождение Центра: Россия, 443100, г. Самара, ул. Ново-
Садовая, 14. 
 

2. Направления деятельности 
 

2.1 Целью создания Центра является обеспечение и сопровождение 
деятельности по формированию и реализации политики в области 
технологического предпринимательства, развития и поддержки молодежных 
проектных инициатив, организация и сопровождение проведения студенческих 
олимпиад, инженерных чемпионатов, стипендиальных конкурсов в Университете 
для формирования кадрового потенциала для  решения актуальных и 
перспективных задач и развития рынков будущего. 

2.2 Основными направлениями деятельности Центра являются: 
2.2.1 Сопровождение и реализация политики в области инновационной 

деятельности Университета путем создания благоприятной среды, привлечения 
всех категорий работников и обучающихся к технологическому творчеству, к 
проведению междисциплинарных исследований и к созданию 
междисциплинарных проектных команд (далее - МПК) для решения актуальных и 
перспективных задач технологического развития; 

2.2.2 Участие в деятельности по формированию инновационной 
инфраструктуры Университета; 



 

2.2.3 В рамках учебной деятельности – участие в подготовке специалистов 
в области инженерного предпринимательства и инноватики. Реализация 
программ дополнительного профессионального образования для работников 
предприятий различных форм собственности, работников университета и 
обучающихся в сфере инженерного предпринимательства и инноватики; 

2.2.4 Совершенствование системы развития и поддержки инженерного 
предпринимательства, инноваций и проектной работы на основе взаимодействия 
и координации деятельности структурных подразделений в этой сфере; 

2.2.5 Совершенствование системы выявления, поддержки и развития 
обучающихся с высоким образовательным потенциалом путем популяризации 
олимпиадного движения в университете на основе взаимодействия и 
координации деятельности с кафедрами, факультетами, институтами;  

2.2.6  Сопровождение разработки и реализации системы критериальной 
оценки деятельности обучающихся для комплексного мониторинга и оценки их 
деятельности, в том числе в качестве основания отбора претендентов   
стипендиальных конкурсов; 

2.2.7 Информационно-аналитическое сопровождение студенческих 
олимпиад, инженерных чемпионатов и стипендиальных конкурсов обучающихся; 

2.2.8 Методическое и информационно-аналитическое обеспечение 
системы сопровождения технологического предпринимательства, инноваций и 
проектной работы, в том числе МПК; 

2.2.9 Организация и сопровождение работы сервиса "Единое окно 
инжиниринговых услуг"; 

2.2.10 Организация мероприятий на базе “Университетской Точки кипения” 
СамГТУ, обеспечивающих системное взаимодействие и единое 
информационное пространство в сфере инженерного предпринимательства и 
инноваций, проектной работы, олимпиад, чемпионатов, стипендиальных 
конкурсов обучающихся и взаимодействия с индустриальными партнерами;  

2.2.11 Сопровождение разработки и реализации сервиса «Биржа проектов» 
в составе электронной образовательной среды СамГТУ (ЭОС СамГТУ); 

2.2.12 Участие в развитии организационных, финансово-экономических, 
социальных и производственных условий для наиболее полного использования 
научного, инновационного и учебно-методического потенциала университета для 
осуществления инженерного предпринимательства и инноваций; 

2.2.13 Участие в разработке программ и мероприятий, направленных на 
сохранение и развитие интеллектуального потенциала высшей школы и 
вовлечение работников, аспирантов, обучающихся Университета в сферу  
технологического предпринимательства и инноваций, проектной работы;  

2.2.14 Взаимодействие с командами инновационных и социальных проектов 
университета с целью оказания консультационной поддержки по участию в 
конкурсах, направленных на развитие проектов и привлечение ресурсов; 

2.2.15 Взаимодействие с представителями предприятий по вопросам 
сотрудничества в области разработки и внедрения инновационных разработок; 

2.2.16  Организационное сопровождение процесса направления в 
командировки обучающихся Университета для участия в мероприятиях 
образовательной и творческой направленности по профилю обучения 
(олимпиады, форумы, чемпионаты, стажировки);  

2.2.17 Обобщение и распространение передового опыта в сфере 
инженерного предпринимательства, инноваций, проектной работы; 

2.2.18  Привлечение финансовых и нефинансовых ресурсов для развития 
системы поддержки инновационной деятельности.  

 



 

 
3. Структура и управление 

 
3.1 Штат Центра состоит из следующих категорий работников: директор, 

начальники подразделений, специалисты. 
3.2 Директор Центра осуществляет общее руководство и координацию 

деятельности работников Центра. 
3.3 Структура Центра и штатная численность работников определяется 

видами деятельности подразделения и утверждается ректором СамГТУ. 
3.4 Управление Центром осуществляет директор Центра, назначаемый 

приказом ректора Университета и действующий в соответствии с настоящим 
Положением.  

3.5 Действия директора Центра не должны противоречить 
законодательству, Уставу Университета и должны быть направлены на 
эффективную реализацию целей и задач подразделения. 

3.6 Подразделение ведет оперативный учет показателей своей 
деятельности, предоставляет отчетность в установленном порядке. 

3.7 Директор Центра разрабатывает необходимую организационную 
документацию, в том числе должностные инструкции, соответствующие 
требованиям Университета, а также законодательству РФ. 

3.8 Директор Центра знакомит подчиненных с должностными 
инструкциями при приеме на работу и осуществляет контроль полноты и качества 
исполнения работниками своих должностных обязанностей. 

3.9 Директор Центра доводит до сведения подчиненных нормативные и 
распорядительные документы Минобрнауки России, приказы, распоряжения 
СамГТУ. 

3.10  К выполнению работ, проводимых Центром в соответствии с 
направлениями деятельности, предусмотренными настоящим Положением, 
наряду со штатным персоналом Центра могут привлекаться студенты, аспиранты, 
магистранты, докторанты, специалисты СамГТУ и сторонних организаций в 
свободное от учебы и работы время, принимаемые на работу по договорам 
гражданско-правового характера. 

3.11 Трудовые взаимоотношения со штатными работниками Центра 
регулируются  трудовым законодательством Российской Федерации и другими 
нормативными документами. 

4. Функции 
 
В соответствии с определенными настоящим Положением направлениями 

деятельности Центр осуществляет следующие функции: 
4.1 Подготовка и отбор молодежи для формирования молодежных 

команд проектов в области технологического и социального 
предпринимательства. 

4.2 Проведение мониторинга результатов научно-технической 
деятельности подразделений университета с целью отбора наиболее 
перспективных в части коммерциализации разработок. 

4.3 Осуществление организационного и консультационного 
сопровождения проектной работы с использованием сервиса «Биржа проектов», в 
том числе мониторинг реализации проектов и проектных команд трека 
«Технологическое предпринимательство». 

4.4 Осуществление функций оператора сервиса "Единое окно 
инжиниринговых услуг", а именно наполнение, свод, актуализация информации. 



 

4.5 Организация деятельности “Университетской Точки кипения”, в том 
числе проведение популяризационных и обучающих мероприятий для 
обучающихся и работников Университета, направленных на вовлечение в 
инновационную и проектную деятельность (акселерационных программ, мастер-
классов, лекций, встреч с партнерами и пр.), в том числе с привлечением 
наиболее компетентных обучающихся, аспирантов и работников университета. 

4.6 Организация и проведение конкурсов и иных мероприятий с целью 
выявления интеллектуальных достижений и поддержки авторов инновационных 
проектов, разрабатывающих перспективные инновационные проекты, в том числе 
конкурсов МПК, олимпиад, инженерных чемпионатов, стипендиальных конкурсов.  

4.7 Участие в работе по вопросам создания хозяйственных обществ, в 
том числе малых инновационных предприятий (МИП) в соответствии с  
Федеральным законом "О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации по вопросам создания бюджетными научными и 
образовательными учреждениями хозяйственных обществ в целях практического 
применения (внедрения) результатов интеллектуальной деятельности" от 
02.08.2009 N 217-ФЗ, в целях практического применения (внедрения) результатов 
интеллектуальной деятельности;  контроль за их деятельностью. 

4.8 Участие в межструктурном и межведомственном взаимодействии с 
другими ВУЗами, НИИ и научно-производственными предприятиями по 
направлениям инновационного развития. 

4.9 Участие в поиске партнеров по коммерциализации инновационных 
разработок Университета. 

4.10 Оказание поддержки в части подготовки инновационных проектов и 
разработок аспирантов, обучающихся и работников Университета, в том числе 
участников МПК, для участия в сторонних конкурсах, выставках и т.п. 

4.11 Участие в мероприятиях по привлечению внешних источников 
финансирования для инновационных проектов и разработок. 

4.12 Разработка нормативной, сметной и договорной документации по 
организации и проведению мероприятий в сфере технологического 
предпринимательства и инноватики, олимпиад.  

4.13 Разработка и реализация мер по привлечению работников, 
аспирантов, обучающихся СамГТУ к участию в мероприятиях в сфере 
технологического и социального предпринимательства и инноватики. 

4.14 Организация, осуществление и контроль документооборота, 
связанного с функционированием системы инженерного предпринимательства и 
инноватики, олимпиад и стипендиальных конкурсов 

4.15 Осуществление сотрудничества с другими ВУЗами в сфере 
технологического и социального предпринимательства и инноватики, изучение 
отечественного и зарубежного опыта с внедрением передовых форм и методов в 
свою работу. 

4.16 Реализация мер материальной поддержки и поощрению за активное 
участие и высокие результаты в сфере инженерного предпринимательства и 
инноватики работников, аспирантов, обучающихся в соответствии с Положениями 
Университета «О социальной поддержке обучающихся» и «Об оплате труда», 
локальными актами университета, в том числе стипендиального обеспечения 
обучающихся. 

4.17 Информирование структурных подразделений о мероприятиях в 
сфере инженерного предпринимательства, инноватики, проектной работы 
внутривузовского, регионального, всероссийского и международного уровней, в 
том числе при взаимодействии с профильными подразделениями Университета. 



 

4.18 Формирование и представление отчетных и аналитических данных о 
деятельности в сфере технологического предпринимательства и инноватики 
руководству Университета и вышестоящим организациям. 

4.19 Анализ тенденций развития перспективных отраслевых направлений 
экономики для развития стартап деятельности в Университете. 

4.20 Участие в работе по подготовке документов на региональные и 
федеральные конкурсы, касающиеся развития технологического, социального 
предпринимательства, инфраструктуры поддержки стартапов, конкурсов 
стартапов. 

4.21 Участие в переговорах с представителями предприятий по вопросам 
сотрудничества в области внедрения инновационных разработок, получения 
заказов от предприятий на выполнение научно-исследовательских и прикладных 
работ стартап командами Университета. 

 
5. Полномочия 

 
Центр инженерного предпринимательства и инноватики уполномочен: 
5.1 Запрашивать и получать у структурных подразделений и 

должностных лиц Университета информацию, обеспечивающую эффективность 
деятельности, своевременную реализацию установленных настоящим 
Положением функций управления. 

5.2 Осуществлять образовательную деятельность в сфере инженерного 
предпринимательства и инноватики. 

5.3 Взаимодействовать со всеми структурными подразделениями 
СамГТУ по вопросам, касающимся деятельности Центра. 

5.4 Вносить на рассмотрение проректора, наделенного 
соответствующими полномочиями в соответствии с приказом ректора, Ученого и 
Научно-технического советов проекты нормативных и распорядительных 
документов Университета, регламентирующих деятельность в сфере инженерного 
предпринимательства и инноватики. 

5.5 Осуществлять деятельность в части формирования, развития и 
организации работы инновационной инфраструктуры Университета, реализации 
мер поддержки команд проектов, в том числе для коммерциализации результатов 
инновационной деятельности. 

5.6 Организовывать мероприятия, направленные на поощрение 
активного участия аспирантов, обучающихся и работников Университета в сфере 
инженерного предпринимательства, инноватики, проектной работы. 

5.7 Принимать участие в привлечении инвестиций для реализации 
перспективных инновационных разработок. 

5.8 Осуществлять взаимодействие с органами исполнительной власти, 
институтами инновационного развития и представителями бизнес-сообщества. 

5.9 Давать разъяснения и рекомендации по вопросам, входящим в 
компетенцию Центра. 

5.10 Осуществлять взаимодействие со структурными подразделениями 
Университета по организации и проведению мероприятий в СамГТУ, в том числе с 
деканатами/дирекциями, кафедрами, председателями молодежного научного 
общества и студенческого научного общества факультетов/институтов 
Университета в сфере технологического предпринимательства и инноватики, 
проектной работы, организации студенческих олимпиад, инженерных чемпионатов 
и стипендиальных конкурсов. 

5.11 Вносить предложения руководству Университета по 
совершенствованию внутривузовской системы технологического 



 

предпринимательства и инноватики и системы материальной поддержки  
обучающихся за активное участие и выдающиеся результаты, а также их научных 
руководителей и организаторов мероприятий. 

5.12 Знакомиться с проектами решений руководства СамГТУ и проректора 
осуществляющим руководство подразделением, касающимися деятельности 
Университета в сфере технологического предпринимательства и инноватики, 
проектной работы.  

5.13 Участвовать в международных, общероссийских, межрегиональных, 
региональных и иных проектах и программах в сфере технологического 
предпринимательства и инноватики. 

5.14 Представлять Центр в органах государственной власти, местного 
самоуправления, иных органах, учреждениях и организациях по вопросам, 
входящим в компетенцию Центра. 

5.15 Формировать фонд ЦИПИ за счет отчислений от объемов 
финансирования договоров, заключенных при содействии Центра. 

5.16 Повышать квалификацию работников Центра. 
5.17 Осуществлять иную деятельность в интересах развития системы 

технологического предпринимательства и инноватики, инженерных разработок с 
целью их коммерциализации не противоречащую действующему 
законодательству. 

 
6. Ответственность 

 
 Центр инженерного предпринимательства и инноватики несет 

ответственность: 
6.1 За причинение материального ущерба в пределах, определенных 

действующим трудовым и гражданским законодательством Российской 
Федерации. 

6.2 За неисполнение приказов и распоряжений руководства СамГТУ. 
6.3 За правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей 

деятельности, в пределах, определенных действующим административным, 
уголовным и гражданским законодательством Российской Федерации. 

6.4 За несоблюдение требований правил, инструкций и других 
нормативных правовых документов по охране труда, безопасности 
жизнедеятельности  и пожарной безопасности. 

6.5 За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих функций, 
обусловленных настоящим Положением. 
 

7. Взаимосвязи 
 

В целях реализации своих функций Центр вступает во взаимодействие: 
− с руководством университета по вопросам получения руководящих 

указаний и представления информационно-аналитических и статистических 
данных; 

− с учебным управлением по вопросам организации учебного процесса в 
сфере ответственности Центра; 

− с планово-экономическим управлением и управлением бухгалтерского 
учета и финансового контроля по вопросам обеспечения ресурсами деятельности 
Центра; 

− с деканами, членами молодежного научного общества и студенческого 
общества на факультетах, ответственными по научно-исследовательской работе 
на кафедрах университета по вопросам участия в мероприятиях в сфере 



 

инженерного предпринимательства и инноватики аспирантов, обучающихся и 
работников Университета; 

− с управлением по персоналу и делопроизводству по вопросам 
регулирования трудовых отношений; 

− с правовым управлением по вопросам разработки и согласования 
нормативных, распорядительных и договорных документов, регламентирующих 
деятельность системы инженерного предпринимательства и инноватики; 

− с управлением информатизации и телекоммуникаций и научно-
технической библиотекой по вопросам организации информационной поддержки 
системы инженерного предпринимательства и инноватики; 

− с управлением пресс-службы и информации по вопросам 
информационной поддержки; 

− со службой охраны труда по вопросам охраны труда и техники 
безопасности; 

− с управлением закупок и внешней реализации товаров и услуг и 
подразделениями административно-хозяйственного управления по вопросам 
материально-технического обеспечения деятельности отдела; 

− с иными структурными подразделениями Университета по вопросам 
реализации возложенных настоящим Положением на Центр функций. 

 
8. Заключительные положения 

 

8.1 Настоящее Положение вступает в юридическую силу с момента его 
утверждения ученым советом ФГБОУ ВО «СамГТУ». 

8.2 Дополнения и изменения в настоящее Положение принимаются и 
утверждаются ученым советом ФГБОУ ВО «СамГТУ». 

8.3 В случаях, не предусмотренных настоящем Положением, руководитель и 
ответственные исполнители руководствуются законодательством РФ, 
нормативными актами Минобрнауки, уставом СамГТУ и другими локальными 
нормативными актами СамГТУ. 

8.4 Положение по вступлении его в юридическую силу действует без 
определенного срока. 

 


