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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение определяет статус Отдела трансфера технологий (далее 

Отдел) федерального бюджетного государственного образовательного учреждения высшего 

образования «Российский государственный университет нефти и газа (национальный 

исследовательский университет) имени И.М. Губкина» (далее - Университет), его основные 

задачи, функции, структуру, принципы управления, порядок руководства, а также содержание 

и формы взаимоотношений с иными подразделениями и службами Университета. 

1.2. Настоящее положение об Отделе разработано в соответствии с действующим в 

Российской Федерации на момент его утверждения законодательством и иными 

нормативными актами, Уставом Университета (в действующей редакции), а также 

положениями и инструкциями СМК Университета. 

1.3. Курирование деятельности Отдела осуществляет проректор по инновационному 

развитию и коммерциализации разработок. 

1.4. Управление возглавляет начальник, назначаемый на должность и 

освобождаемый от должности приказом ректора Университета, по представлению Проректора 

по инновационной деятельности и коммерциализации разработок.  

1.5. Сотрудники Отдела назначаются на должности и освобождаются от занимаемых 

должностей приказом ректора, по представлению начальника Отдела. 

1.6. Отдел является структурным подразделением Университета. 

1.7. В своей работе Отдел руководствуется: 

- конституцией Российской Федерации; 

- законами и правовыми актами Российской Федерации; 

- документами системы качества Университета; 

- нормативными и директивными документами в области образования и науки; 

- Уставом Университета; 

- приказами и распоряжениями ректора Университета; 

- приказом от 17 марта 2016 г. №125 «Об оптимизации структуры»; 

- настоящим Положением. 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Целью деятельности Отдела является развитие инновационной деятельности 

Университета, создание условий для эффективного управления результатами 

интеллектуальной деятельности и обеспечения трансфера (коммерциализации) технологий и 

разработок в интересах Университета, его сотрудников, студентов, аспирантов и докторантов, 

а также оказании консалтингового и научно-технического сервиса в инновационной сфере. 

Деятельность Отдела направлена на решение следующих основных задач:  

- увеличение объемов НИОКР в Университете за счет интеграции науки и бизнеса; 

- маркетинг и коммерциализация инновационных результатов исследований и разработок 

Университета; 

- содействие созданию инновационных предприятий (формирование инновационного пояса) 

Университета; 

- координация деятельности научных и образовательных подразделений 

Университета в области малого предпринимательства; 



- создание необходимых условий для стимулирования реализации и развития 

творческих возможностей научных сотрудников, преподавателей и студентов Университета; 
 

- содействие в достижении результатов интеллектуальной собственности и ее 

эффективном использовании Университетом; 

- развитие и укрепление связи науки и производства, организация внедрения 

результатов научных исследований, инновационных опытно-конструкторских и 

опытно-технологических разработок в производство, трансфер прогрессивных технологий с 

квалифицированным техническим сопровождением. 

 

3. ФУНКЦИИ 

3.1. Содействие в привлечении исследовательских контрактов и грантов с 

промышленностью, фондами и другими организациями научно-технической сферы. Участие в 

организации и сопровождении конкурсов на выполнение промышленно-ориентированных 

научных исследований и инновационных проектов. 

3.2. Внедрение технологий посредством сбора и оценки коммерчески 

перспективных технологий, маркетинга, охраны объектов интеллектуальной собственности, 

разработки стратегии коммерциализации и трансфера технологий. 

3.3. Обеспечение мероприятий по организации консорциумов науки и бизнеса по 

профильным направлениям, с привлечением талантливой молодежи и активных сотрудников 

Университета. 

3.4. Презентация в нефтегазовых компаниях эффективных и наукоемких 

инновационных проектов Университета для их дальнейшей коммерциализации. 

3.5. Подготовка аналитических материалов на основе практической деятельности 

для руководства университета с целью совершенствования инновационной деятельности в 

Университете и повышения эффективности привлечения финансовых средств для 

осуществления инновационных проектов. 

3.6. Организация информационного обеспечения по эффективному управлению 

результатами интеллектуальной деятельности Университета. Координация процесса 

заключения и контроль лицензионных соглашений и иных форм коммерциализации 

интеллектуальной собственности Университета. 

3.7. Введение системы учета и мониторинга сведений о результатах 

интеллектуальной деятельности Университета. Создание банка данных технологий 

Университета, востребованных нефтегазовой промышленностью. 

3.8. Разработка и внесение предложений в области интеллектуальной собственности 

и трансфера технологий, разработка необходимых документов и форм для обеспечения 

трансфера университетских технологий. 

3.9. Организация в создании временных и постоянных рабочих групп (коллективов) 

науки и бизнеса для интегрированного взаимодействия по решению научных и практических 

задач. 

3.10. Проведение рекламно-выставочной деятельности для продвижения наукоемкой 

продукции и популяризации научно-технического творчества среди молодых ученых, 

студентов и школьников. Поддержка прогрессивных проектов, дипломных и 

диссертационных работ. 

3.11. Развитие международной кооперации и сотрудничества в области трансфера 

технологий, научно-внедренческой, производственной деятельности. 

3.12. Координация работы технологической платформы «Технологии добычи и 

использования углеводородов».  
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4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

4.1. Отдел находится в подчинении ректора Университета. 

4.2. Ректор Университета: 

- издает приказы и распоряжения, обязательные для своевременного исполнения 

Отделом; 

- издает приказ о создании, ликвидации (реорганизации) деятельности Отдела;  

- утверждает структуру и штатное расписание Отдела; 

- осуществляет контроль за деятельностью Отдела. 

4.3. Курирование Отделом осуществляет проректор по инновационной деятельности 

и коммерциализации разработок Университета: 

- координирует и формирует стратегические задачи Отделу; 

- издает распоряжения, обязательные для исполнения Отделом; 

- оказывает содействие в реализации взаимодействия Отдела с нефтегазовыми 

компаниями. 

4.4. Управление Отделом осуществляет начальник: 

- представляет интересы Отдела во взаимоотношения науки и бизнеса (сотрудников 

Университета и нефтегазовых компаний, машиностроительных предприятий и др. 

организаций); 

- несет ответственность за деятельность Отдела; 

- формирует предложения по штатному расписанию, организовывает подбор и 

обучение сотрудников Отдела; 

- согласовывает предложения по ежеквартальным, полугодовым и ежегодным планам 

работ Отдела; 

- обеспечивает оперативное взаимодействие Отдела с различными структурными 

подразделениями Университета; 

- формирует предложения ректору по стимулированию сотрудников Отдела; 

- выполняет распоряжения ректора и проректора по инновационной деятельности и 

коммерциализации разработок; 

- совершает иные, не запрещенные законодательством Российской Федерации и 

Уставом Университета действия, направленные на решение задач, поставленных перед 

Отделом. 

4.5. Трудовые взаимоотношения с работниками определяются на основании 

трудовых договоров. Работы разового характера выполняются на основании договоров 

гражданско-правового характера, заключенных с конкретными исполнителями. 

5. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

5.1. Отдел взаимодействует со всеми структурными подразделениями 

Университета. 

5.2. Для обеспечения своей деятельности Отдел вправе требовать от факультетов, 

кафедр и других подразделений, а также их работников, студентов и аспирантов выполнения 

действий, необходимых для эффективного функционирования Отдела. 

5.3. Отдел взаимодействует с государственными учреждениями, общественными 

российскими и международными организациями, ассоциациями, консорциумами и 

коммерческими структурами, а также другими заинтересованными сторонами по вопросам, 

касающихся выполнения совместных работ. 

5.4. Служебные взаимоотношения Отдела с другими подразделениями 

Университета и сторонними организациями регулируются Уставом Университета и данным 
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Положением.  

 

6. ОТЧЁТНОСТЬ 

6.1. Отдел подготавливает годовые отчёты о результатах деятельности. 

6.2. Начальник Отдела отчитывается по основным позициям отчётов на заседании 

ректората, с привлечением ответственных лиц, задействованных в деятельности Отдела. 

7. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

7.1. Прекращение деятельности Отдела осуществляется в виде его ликвидации или 

реорганизации. 

7.2. Ликвидация (реорганизация) Отдела производится приказом ректора после 

принятия соответствующего решения на Ученом Совете Университета. 
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