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ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ИННОВАЦИОННОМ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ ПАРКЕ 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Инновационный технологический парк (далее по тексту – Парк) является 

структурным подразделением федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Сибирский государственный 

университет геосистем и технологий» (далее по тексту – Университет). 

1.2. Настоящее положение регулирует деятельность Парка, определяет его задачи, 

функции, права и обязанности. 

1.3. Настоящее Положение регулирует деятельность Парка, определяет его цели, 

задачи, функции, права и обязанности работников, порядок организации работы, 

реорганизации и ликвидации Парка. 

1.4. Парк создается на основании решения Ученого совета. 

1.5. В своей деятельности Парк руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации», 

приказами, методическими и инструктивными письмами Министерства образования и 

науки Российской Федерации и иных органов управления образованием, Федеральным 

законом «О науке и государственной научно-технической политике», Уставом 

Университета, Правилами внутреннего распорядка Университета, Положением «Об 

обработке персональных данных в государственном образовательном учреждении 

высшего образования», приказами и распоряжениями по Университету, документами 

системы менеджмента качества и настоящим Положением. 

1.6. Парк находится в подчинении у проректора по международной и 

инновационной деятельности. 

1.7. Структуру, численность и штатное расписание, изменения в структуру и 

штатное расписание Парка утверждает ректор Университета по представлению 

проректора по научной и инновационной деятельности.  

1.8. Парк может иметь собственную Интернет-страницу (сайт) в рамках 

корпоративного портала (сайта) Университета. 

1.9. Настоящее положение и вносимые в него изменения утверждаются решением 

Ученого совета Университета. 

1.10. Полное наименование – Инновационный технологический парк. Сокращенное 

наименование – ИТП. 

2. НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИТП 

 

2.1. Разработка и реализация инновационных проектов в области геодезии, 

фотограмметрии, картографии, геоинформационных систем, кадастра, экологии, 

лазерного сканирования, геодинамики и др. 
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2.2. Привлечение к разработке проектов студентов, аспирантов и научно-

педагогических работников Университета. 

2.3. Участие в региональных и общероссийских конкурсах по инновационным 

проектам. 

2.4. Создание на базе научно-исследовательского технопарка инновационных 

бизнес-инкубаторов по отдельным направлениям. 

2.5. Разработка программного обеспечения для создания высокоточных 

математических моделей движения космических аппаратов и коммерциализация 

результатов. 

2.6. Создание и внедрение пространственных полигонов для поверки спутниковой 

аппаратуры. 

2.7. Внедрение информационных технологий в производство и учебный процесс. 

2.8. Разработка и внедрение инновационных технологий выполнения инженерно-

геодезических работ с использованием спутниковых методов. 

2.9. Разработка автоматизированных технологий создания электронных карт и 

геоинформационных систем и создание коммерческих продуктов на их основе. 

2.10. Разработка методологии научно-технического творчества в геодезии. 

2.11. Разработка и внедрение сетевой технологии сбора и обработки данных 

аэрокосмических съемок для мониторинга природных ресурсов. 

2.12. Разработка новых методов и технологий информационного обеспечения 

геоэкологического мониторинга. 

2.13. Разработка методов и технологий трехмерного лазерного сканирования и 

обработки результатов. 

2.14. Разработка и коммерциализация технологий метрологической аттестации 

геодезического оборудования. 

 

3. ФУНКЦИИ ИТП 

 

3.1. Внешние функции: 

 осуществление взаимодействия и сотрудничества с научными организациями, 

промышленными предприятиями, средним и малым бизнесом с целью активного 

продвижения и внедрения научно-технических и технологических разработок 

Университета; 

 участие во внутривузовских, региональных и федеральных инновационных 

программах, взаимодействие с различными инвестиционными фондами; 

 отбор, подготовка и представление научно-технических и технологических 

разработок Университета в российских, зарубежных и международных форумах, сетях 

трансфера технологий (RTTN, IRC, RFR, BRIN, Gate2RuBIN и др.); 

 участие в инновационных выставках-ярмарках и форумах с представлением 

научно-технических, технологических разработок и инновационных проектов 

Университета; 

 создание и реализация эффективных организационно-правовых механизмов 

взаимовыгодного сотрудничества Университета с предприятиями «инновационного 

пояса». 

3.2. Внутренние функции: 

 анализ результатов научно-исследовательской и инновационной деятельности 

и формирование базы данных научно-технических и технологических разработок 

Университета; 

 проведение технологического аудита научно-технических и технологических 

разработок, формирование реестра разработок с высоким коммерческим потенциалом; 

 составление документации, необходимой для формирования и реализации 

инновационных проектов: экспертной оценки, отчетов о маркетинговых исследованиях, 

бизнес-планов, инвестиционных бизнес-предложений, рекламных листовок и др.; 
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 участие в подготовке и сопровождении лицензионных соглашений и иных 

форм коммерциализации объектов интеллектуальной собственности Университета. 

 

4. СТРУКТУРА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИТП 

 

4.1. Парк является научно-исследовательской и инновационно-проектной 

структурой Университета. 

4.2. Парк возглавляет авторитетный ученый (кандидат или доктор наук), 

утверждаемый приказом ректора Университета, непосредственно подчиняющийся 

проректору по международной и инновационной деятельности Университета.  

4.3. Ответственность за надлежащее и своевременное выполнение функций, 

предусмотренных настоящим Положением, несет руководитель Парка. 

4.4. На руководителя Парка возлагается персональная ответственность за 

организацию деятельности Парка по выполнению возложенных на него задач и функций, 

в том числе за соблюдение пожарной и техники безопасности. 

 

5. ПОРЯДОК ФИНАНСИРОВАНИЯ, УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ИТП 

 

5.1. За Парком в целях обеспечения его деятельности в Университете в 

установленном порядке могут закрепляться площади (помещения), оборудование и иное 

имущество (материальные ценности). Имущество Университета, закрепленное за Парком, 

учитывается в установленном в Университете порядке. 

5.2. Для учета и контроля имущества, закрепленного за Парком, в порядке, 

установленном в Университете и в соответствии с правилами бухгалтерского учета, 

назначается материально-ответственное лицо. 

5.3. Парк пользуется закрепленным за ним имуществом в соответствии с его 

назначением в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и 

локальными актами Университета.  

5.4. Финансирование Парка осуществляется за счет следующих источников: 

 средств, получаемых от приносящей доход деятельности; 

 целевого финансирования исследований, выполняемых по федеральным 

программам и грантам государственных научных фондов; 

 средств, полученных от выполнения грантов международных и российских 

некоммерческих организаций и фондов; 

 добровольных пожертвований и целевых взносов юридических и физических 

лиц, в том числе иностранных; 

 иных источников, предусмотренных Уставом Университета. 

5.5. Оперативный, бухгалтерский, статистический учет и отчетность ведутся 

специализированными структурными подразделениями Университета. 

 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

6.1. Положение вступает в силу с момента утверждения Ученым советом 

Университета. 

6.2. Ликвидация и реорганизация Парка осуществляется решением Ученого совета 

Университета. 
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