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о Центре бизнес-проектов
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок деятельности, функции
и задачи, структуру управления Центра бизнес-проектов (далее - ЦБП ОмГУПС)
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Омский государственный университет путей сообщения» (далее - Университет, ОмГУПС).
1.2. ЦБП ОмГУПС создается, переименовывается и ликвидируется приказом ректора на основании решения Ученого совета Университета. ЦБП ОмГУПС
осуществляет свою деятельность на основании Положения о ЦБП ОмГУПС,
принятого Ученым советом Университета и утвержденным ректором Университета. ЦБП ОмГУПС является структурным подразделением Университета.
1.3. Работа ЦБП ОмГУПС осуществляется в соответствии с Федеральными
законами и подзаконными актами Российской Федерации, приказами и инструктивными документами Федерального агентства железнодорожного транспорта,
министерств и ведомств, занимающихся развитием инновационной деятельности, локальными актами и уставом Университета, положением о ЦБП ОмГУПС.
2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ЦБП ОмГУПС

2.1. Основная цель ЦБП ОмГУПС - создание благоприятных организационных условий для инновационной деятельности, распространения и реализации
научно-технических и технологических знаний прикладного характера, полученных в результате фундаментальных и прикладных исследований в учебнонаучно-инновационном комплексе ОмГУПС, обеспечивающих рост конкурентоспособности научно-технической продукции, эффективное использование научно-технических результатов, содействие внедрению наукоемких разработок на
внутренний и зарубежный рынки.

2.2. Задачи ЦБП ОмГУПС:
• поиск партнеров и установление долгосрочного сотрудничества университета с открытым акционерным обществом «Российские железные дороги»,
филиалами и ДЗО «РЖД», предприятиями промышленности, энергетики и
транспорта;
• повышение уровня профессиональной компетентности студентов, магистрантов и аспирантов за счет привлечения их к выполнению научноисследовательских работ и инновационных разработок, формирования у них
навыков комплексной оценки инновационного потенциала научных идей и проектов в условиях рыночных отношений;
• развитие инфраструктуры, обеспечивающего эффективное взаимодействие всех участников инновационного процесса в Университете;
• установление долгосрочных взаимовыгодных отношений с предприятиями и организациями – стратегическими партнерами Университета;
• выполнение научно-исследовательских проектов и международных контрактов;
• привлечение финансовых средств для развития инновационной деятельности;
• содействие развитию международного сотрудничества в научной сфере, а
также трансферу технологий на внутренний и зарубежный рынки;
• активизация и стимулирование творческой инновационной активности
студентов, магистрантов и аспирантов, способствующей росту их знаний и профессиональной компетентности в условиях рыночной экономики.
3. ФУНКЦИИ ЦБП ОмГУПС

ЦБП ОмГУПС обеспечивает выполнение следующих функций:
• оказание методической и технической помощи при подготовке предложений по участию в конкурсах различных уровней научно-исследовательских и
инновационных проектов;
• содействие установлению деловых контактов потенциальных потребителей научно-технической продукции и исполнителей соответствующих научноисследовательских и опытно-конструкторских работ;
• участие в подготовке бизнес-планов для привлечения инвестиций в разработку научно-технической продукции;
• содействие разработке и реализации научно-технических программ,
направленных на создание наукоемких технологий и конкурентоспособной продукции, в том числе по линии Министерства образования и науки РФ, а также
региональных целевых инновационных программ и проектов;
• сотрудничество с фондами поддержки инновационной и образовательной
деятельности;
• разработка и сопровождение баз данных научных разработок Университета – создание банка инноваций;
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• информационное обеспечение инновационной деятельности с использованием
Интернет-технологий;
• содействие в ресурсном обеспечении выполнения инновационных проектов, выполняемых силами студентов, магистров и аспирантов вуза;
• представление и презентация новых технологий и наукоемкой продукции, разработанных при участии коллективов студентов, магистров и аспирантов;
• содействие в предоставление помещений, оборудования и средств оргтехники для выполнения проектов;
• содействие в обеспечение средствами телекоммуникаций и доступа к
различным информационным ресурсам;
• эффективное управление интеллектуальной собственностью, включая
защиту и коммерческое использование;
• рекламное сопровождение бизнес-проектов.
4. ВНУТРЕННЯЯ СТРУКТУРА ЦБП ОмГУПС

Штатная численность ЦБП ОмГУПС устанавливается руководством университета с учетом возложенных на него задач. Штатное расписание утверждается в установленном в университете порядке и действует в течение календарного года.
5. УПРАВЛЕНИЕ ЦБП ОмГУПС

5.1. ЦБП ОмГУПС возглавляет директор ЦБП ОмГУПС, который назначается
и
освобождается от должности приказом ректора университета по представлению
проректора по научной работе.
5.2. Директор ЦБП ОмГУПС подчиняется проректору по научной работе
Университета, а деятельность ЦБП ОмГУПС координируется Научнотехническим советом университета.
5.3. Обязанности директора ЦБП ОмГУПС:
• систематически пополнять справочно-информационную базу ЦБП
ОмГУПС материалами по конкурсам на получение грантов поддержки инновационных проектов различного уровня;
• обрабатывать и систематизировать поступающие в университет и разрабатываемые в самом университете информационно-инновационные материалы,
контролировать их практическое исполнение;
• организовывать поиск и отбор инновационных проектов для их дальнейшей
реализации;
• участвовать в подготовке тематических обзоров, выставок, симпозиумов,
совещаний о состоянии и тенденциях инновационного развития и принимать
участие в них;
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•
вести
учет
эффективности
использования
информационноинновационных материалов при разработке и внедрении новых видов продукции, технологии, применение передового опыта в сфере инноваций;
• совершенствовать формы и методы работы ЦБП ОмГУПС;
• подготавливать отчетность о работе ЦБП ОмГУПС с предложениями и
рекомендациями.
5.4. Права директора ЦБП ОмГУПС:
• получать от подразделений университета всю необходимую для реализации функций ЦБП ОмГУПС информацию;
• рекомендовать руководству Университета сотрудников для привлечения
к работе в рамках инновационной деятельности университета;
• вести в установленном порядке переписку с государственными, коммерческими, научными, образовательными, политическими, общественными организациями и фондами по вопросам научно-технической и инновационной информации.
5.5. Ответственность директора ЦБП ОмГУПС.
Директор ЦБП ОмГУПС несет персональную ответственность за качество и
своевременность выполнения задач и функций, возложенных на ЦБП ОмГУПС
настоящим Положением.
6. ПОРЯДОК ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦБП ОМГУПС

6.1. Деятельность ЦБП ОмГУПС финансируется из средств от приносящей
доход деятельности Университета.
6.2 Формы и методы финансирования осуществляются в зависимости от
конкретных условий деятельности в соответствии с законодательными и нормативными актами, документами соответствующих министерств и ведомств, а
также в соответствии с Уставом Университета.
6.3. Для обеспечения функционирования ЦБП ОмГУПС Университетом
предоставляются помещения, необходимое оборудование и инвентарь, средства
оргтехники и вычислительной техники в соответствии с объемом и характером
работ и штатным расписанием.
6.4. Техническое оснащение ЦБП ОмГУПС осуществляется за счет внебюджетных средств Университета.
Настоящее Положение принято Ученым советом ОмГУПСа 28 мая 2021 г.,
протокол № 10.

Проректор по научной работе

С. Г. Шантаренко
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