


1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи и направления 

деятельности инновационно-технологического центра (далее – ИТЦ) 

частного образовательного учреждения высшего образования «ИНСТИТУТ 

ДРУЖБЫ НАРОДОВ КАВКАЗА» (далее – ИДНК). 

1.2. ИТЦ является структурным подразделением Технопарка ИДНК (далее – 

Технопарка). 

1.3. ИТЦ осуществляет свою деятельность в непосредственной взаимосвязи 

со структурными подразделениями Технопарка и ИДНК, организациями 

инновационной инфраструктуры города и области, промышленными и 

малыми инновационными предприятиями, научно-техническими 

организациями, органами исполнительной и законодательной власти. 

1.4. ИТЦ в своей деятельности руководствуется настоящим Положением, 

нормативными документами ИДНК, Уставом ИДНК, действующим 

законодательством об образовании, науке, научно-технической и 

инновационной деятельности. 

1.5. ИТЦ в своей деятельности подчиняется проректору по научной работе 

ИДНК. 

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ 

Основными задачами ИТЦ являются: 

2.1. Повышение инновационного потенциала и активизация инновационной 

деятельности ИДНК. 

2.2. Стимулирование развития наукоемкого инновационного бизнеса в сфере 

малого предпринимательства. 

2.3. Обеспечение информационного обмена между участниками 

инновационного процесса. 

2.4. Содействие увеличению объемов финансирования научно-

исследовательских работ и инновационных проектов ИДНК, 

диверсификации их источников. 

3. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ 

Для решения задач ИТЦ выполняет следующие функции: 

3.1. По повышению инновационного потенциала ИДНК и активизации 

инновационной деятельности ИДНК: 



3.1.1. Участвует в разработке инновационной политики ИДНК. 

3.1.2. Проводит анализ инновационного потенциала и эффективности 

научной и инновационной деятельности ИДНК. 

3.1.3. Организует поиск, отбор, разработку, экспертизу конкурентоспособных 

инновационных проектов и научно-исследовательских работ, обладающих 

возможностями коммерциализации (от стадии выполнения прикладных НИР 

до освоения производства). 

3.1.4. Осуществляет организационно-методическую помощь обучающимся, 

аспирантам, преподавателям ИДНК при оформлении конкурсной 

документации на выполнение научно-исследовательских работ в рамках 

целевого финансирования. 

3.1.5. Участвует в разработке и реализации программ инновационного 

развития ИДНК и региона. 

3.1.6. Осуществляет сбор и анализ данных, характеризующих научно-

исследовательскую и инновационную деятельность ИДНК. 

3.1.7. Внедрение системы качества научно-технической и инновационной 

деятельности ИДНК. 

3.2. По стимулированию развития и сопровождению наукоемкого 

инновационного бизнеса в сфере малого предпринимательства: 

3.2.1. Организует деятельность бизнес-инкубатора и поддержку трансфера 

технологий. 

3.2.2. Осуществляет технико-технологический анализ, научную и научно–

техническую, правовую, финансово-экономическую экспертизу научно-

исследовательских и инновационных проектов. 

3.3. По обеспечению информационного обмена между участниками 

инновационного процесса: 

3.3.1. Обеспечивает информационное взаимодействия ИДНК с 

федеральными, региональными и местными органами власти и управления, 

общественными организациями по вопросам реализации научных и 

инвестиционных проектов. 

3.3.2. Формирует и обновляет информационную базу о научных результатах 

и научно-технических разработках ИДНК через сетевые ресурсы. 



3.4. По содействию увеличению объемов финансирования научно-

исследовательских работ и инновационных проектов ИДНК и малых 

инновационных предприятий, диверсификации их источников: 

3.4.1. Формирует сметы по бюджетному и внебюджетному финансированию 

инновационной деятельности ИДНК как бюджетополучателя средств. 

3.4.2. Составляет и исполняет сметы по хозяйственным договорам, 

государственным контрактам, целевому бюджетному финансированию 

(гранту). 

3.4.3. Осуществляет проверку хода и качества выполнения этапов по 

государственным контрактам на выполнение научно-исследовательских 

работ. 

3.4.4. Формирует и представляет отчетную документацию совместно с 

исполнителями научно-исследовательских работ по государственным 

контрактам. 

3.4.5. Организует хранение отчетной документации, выполняемой в 

соответствии с государственными контрактами. 

3.4.6. Взаимодействует с Фондом содействия развитию малых форм 

предприятий в научно-технической сфере и с другими субъектами, 

осуществляющими финансирование научной и инновационной деятельности 

ИДНК. 

4. ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

4.1. Работники ИТЦ в своей компетенции имеют право: 

4.1.1. Запрашивать по поручению ректора, проректора по научной работе от 

структурных подразделений необходимые сведения. 

4.1.2. Знакомиться с организацией работы в структурных подразделениях 

ИДНК в пределах своей компетенции. 

4.1.3. Привлекать сотрудников ИДНК к работе по решению поставленных 

перед ИТЦ задач. 

4.1.4. Формировать рекомендации руководителям структурных 

подразделений ИДНК по вопросам, относящимся к направлениям 

деятельности ИТЦ. 



4.1.5. Представлять ИДНК по поручению его руководства, во внешних 

организациях по вопросам в области инновационного развития ИДНК и 

малых инновационных предприятий, созданных с участием ИДНК. 

4.2. Работники ИТЦ несут персональную ответственность за соответствие 

визируемых ими проектов документов действующему законодательству, а 

также ответственность, предусмотренную законом за несвоевременное и 

некачественное выполнение ИТЦ, возложенных на него задач и функций, 

определяемых настоящим Положением и должностными инструкциями, а 

также за неправомерное разглашение конфиденциальной информации, 

ставшей им известной вследствие выполнения служебных обязанностей. 

  


