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ПОЛОЖЕНИЕ

ОБ ОФИСЕ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ И
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК ТГПУ

1. Общие положения

1.1. Подразделение «Офис коммерциализации образовательных и научно-технических
разработок» (далее по тексту именуемое «ОКР») создано в Томском государственном
педагогическом университете (далее по тексту - ТГПУ) в соответствии с Уставом 11 ПУ на основании
приказа ректора № 284 от 26.10.2005 года.
12Цель деятельности ОКР - обеспечение вуза дополнительным внебюджетным
финансированием посредством коммерциализации образовательных разработок, услуг, результатов
научных исследований и научно-технических разработок (далее - разработок) подразделений вуза.
1.3. ОКР реализует все виды и формы инновационной деятельности в области
предпринимательства и коммерциализации разработок в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
1.4. В своей деятельности ОКР руководствуется Конституцией Российской Федерации,
законодательными документами РФ, приказами и инструктивно-методическими письмами
Министерства образования и науки Российской Федерации, Уставом ТГПУ, приказами ректора
ТГПУ, относящимися к деятельности подразделения, настоящим Положением.
1.5. ОКР не является самостоятельным юридическим лицом.
1.6. Полное официальное название: Офис коммерциализации образовательных и научнотехнических разработок. Адрес ОКР ТГПУ: 634061, г. Томск, пр. Комсомольский, 75 офис 105.

2. Основные задачи и направления деятельности
2.1. Основными задачами и направлениями деятельности ОКР являются:
2.1.1. Сбор и анализ полученной информации, проведение предварительных
маркетинговых исследований, экспертная оценка и принятие решения о коммерциализации
перспективных разработок.
2.1.2. Разработка формы представления и сбор информации по разработанной форме обо
всех научных результатах подразделений ТГПУ для оценки их коммерческого потенциала.
2.1.3. Поиск и анализ информации о потребности рынка, связанных с инновационной
деятельностью сотрудников ТГПУ. Ведение информационных баз данных по разработкам
ТГПУ, выставляемым на продажу.
2.1.4. Определение источников финансирования для коммерциализации отобранных
разработок.
2.1.5. Подготовка
и
сопровождение
лицензионных
соглашений
совместно
с патентоведами и юристом.
2.1.7. Подготовка и сопровождение инновационных проектов, связанных с созданием новых
предприятий, в т. ч. в целях практического применения (внедрения) результатов
интеллектуальной деятельности исключительное имущественное право на которые
принадлежит ТГПУ, консультирование в разработке бизнес проектов, содействие в поиске
источников начального капитала.
2.1.8. Проведение переговоров с потенциальными покупателями интеллектуальной
собственности (с участием Администрации ТГПУ).
2.1.9. Организация совместных мероприятий сотрудников ТГПУ и представителей бизнеса
(семинары, конференции, круглые столы).
2.1.10. Разработка учебно-методической документации и научной литературы по
указанным вопросам.
3. Права
3.1. Для достижения закреплённых в Положении целей в рамках перечисленных
направлений деятельности ОКР имеет право:
3.1.1. Осуществлять деловые контакты в Российской Федерации и за пределами страны,
разрабатывать соглашения и договоры по вопросам, связанным с деятельностью ОКР.
3.1.3. Привлекать ведущих ученых и специалистов к инновационной деятельности,
формировать временные творческие коллективы к разработке и реализации инновационных
проектов.
3.1.5. Организовывать представление разработок ТГПУ на выставках, инновационных
форумах, биржах контактов и т.д.

3.1.5. Организовывать представление разработок ТГПУ на выставках, инновационных
форумах, биржах контактов и т.д.
3.1.6. Инициировать и проводить встречи с потенциальными покупателями разработок,
участвовать в официальных переговорах по заключению лицензионных соглашений и иных
формах коммерциализации
4. Обязанности и функции
4.1. ОКР обязан:
4.1.1. Руководствоваться в своей деятельности Уставом ТГПУ, приказами и распоряжениями
ректора, проректора по научной работе, настоящим Положением, иными локальными актами
ТГПУ и нормативно-правовыми актами РФ.
4.1.2. Вести учёт, своевременное списание, хранение имущества, находящегося на
подотчёте ОКР.
4.1.4. Представлять руководству ТГПУ сведения и документы, необходимые для ведения
деятельности ТГПУ в сфере компетенций ОКР.
4.1.5. Информировать
разработчиков
и
руководство
ТГПУ
о
возможности
коммерциализации отобранных разработок.
4.1.6. Совместно с разработчиками осуществлять поиск источников финансирования для
коммерциализации разработок.
4.1.7. Отслеживать интересы ТГПУ и разработчиков при осуществлении любых
действий, связанных с коммерциализацией разработок.

5. Управление деятельностью
5.1. Руководство ОКР осуществляет директор, назначаемый ректором ТГПУ по
представлению проректора по научной работе.
5.2. Директор ОКР на основе настоящего Положения:
5.2.1. Формирует структуру и разрабатывает планы работ ОКР, отвечающие целям и
задачам ОКР, утверждаемые проректором по научной работе ТГПУ.
5.2.3. Издает распоряжения по деятельности ОКР, разрабатывает должностные
инструкции сотрудников.
5.2.4. Решает иные вопросы в рамках законодательства, настоящего положения и Устава
ТГПУ.
5.3. Научное руководство ОКР и контроль за его деятельностью осуществляет проректор
по научной работе.
Проректор по научной работе

К.Е. Осетрин

Директор департамента по общим
и правовым вопросам

Г.П. Матюкевич

