
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

(ТюмГУ)

П Р И К А З

г. Тюмень

Об утверждении Положения о Технопарке 
федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
профессионального образования 
«Тюменский государственный университет»

В соответствии с Законом РФ от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании», 
Федеральным законом от 22.08.1996 № 125-ФЗ «О высшем и послевузовском 
профессиональном образовании», Уставом федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Тюменский государственный университет»,

1. Утвердить Положение о Технопарке федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Тюменский государственный университет» (Приложение 1).
2. С момента издания настоящего приказа считать утратившим силу Положение о 
Технопарке Тюменского государственного университета, утвержденное ректором 
Университета 23.08.2006.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

ПРИКАЗЫВАЮ:

ПРОЕКТ ВНОСИТ 
Дирек

Ректор

/

И.о. начальника отдела правового 
контроля и нормативного 
обеспечения Д://6ю /  Н.В. Дубченко



Приложение 1
к приказу от £ 5~. У/*_____ 2011 № £^3

УТВЕРЖДАЮ

1ый университет»

W№f

ч. РёйторХ^ГБОУ ВПО «Тюменский

щ * j :

Г.Н. Чеботарев

ПОЛОЖЕНИЕ
О ТЕХНОПАРКЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ от 
10.07.1992 №3266-1 «Об образовании», Федеральным законом от 22.08.1996 
№ 125-ФЗ «О высшем и послевузовском профессиональном образовании», Уставом 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Тюменский государственный университет» (далее
- Университет), решениями Ученого совета Университета, приказами ректора и 
иными локальными нормативными документами Университета.

1.2. Настоящее Положение определяет основы правового статуса Технопарка 
Университета (далее - Технопарк), а также общие принципы организации его 
деятельности и функционирования.

Задачи, полномочия и порядок деятельности Технопарка могут дополнительно 
определяться и конкретизироваться приказами ректора Университета, а также 
иными локальными нормативными документами Университета.

1.3. Технопарк создан приказом ректора Университета от 24.07.2006 № 365 
путем переименования Инновационно-технологического центра в Технопарк.

1.4. Технопарк является структурным научным подразделением Университета. 
Деятельность Технопарка направлена на прикладные научные исследования и 
инновационные разработки. Область применения инновационных разработок -  
экология и рациональное использование природных ресурсов..

1.5. Технопарк имеет полное и сокращенное наименования:
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полное официальное наименование Технопарка: Технопарк федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Тюменский государственный университет»;

сокращенное наименование Технопарка: Технопарк ФГБОУ ВПО
«Тюменский государственный университет», Технопарк ТюмГУ.

1.6. Место нахождения Технопарка: 625023, Российская Федерация,
Тюменская область, город Тюмень, улица Пржевальского, дом 37, офис 102.

1.7. Технопарк имеет круглую печать с наименованием, угловой и 
прямоугольный штампы, бланки и прочую официальную символику.

1.8. Технопарк не является юридическим лицом. В порядке, предусмотренном 
Уставом Университета, директор Технопарка может быть наделен правом 
совершения отдельных действий от имени Университета как юридического лица на 
основании доверенности.

1.9. В своей деятельности Технопарк руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, Уставом 
Университета, решениями Ученого совета и приказами ректора Университета, 
настоящим Положением, а также иными локальными нормативными документами 
Университета, определяющими задачи, функции и права Технопарка, а также 
порядок их реализации.

И. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТЕХНОПАРКА

2.1.Основной целью деятельности Технопарка как структурного 
подразделения Университета является развитие высоких инновационных 
технологий, сопровождение и коммерциализация перспективных проектов и 
научных разработок.

2.2. Основными задачами Технопарка являются:
- коммерческая реализация научных разработок;
- реализация интеллектуального потенциала Университета;
-междисциплинарная научная интеграция в области инновационной

деятельности;
- поиск финансирования внедрения научных разработок;
-формирование высококвалифицированных кадров в области инновационного

менеджмента.
3.3. Функциями Технопарка являются:
- выполнение научно-исследовательских работ сверх тематического плана 

научно-технической деятельности;
- выполнение фундаментальных и прикладных научных исследований, 

проведение опытно - конструкторских, опытно - технических, опытно
технологических работ и производство перспективной техники и других изделий;

- организация и (или) проведение конкурсов, выставок, конференций и иных 
аналогичных мероприятий, в том числе с участием иностранных юридических и 
физических лиц;

- выполнение аналитических, фундаментальных и прикладных экологических 
научно-исследовательских работ, создание результатов интеллектуальной 
деятельности;

- инновационная деятельность, внедрение научно-технических разработок,



изобретений и рационализаторских предложений;
- осуществление разработок в области энергосбережения и энергосберегающих 

технологий;
сертификация и экологическая паспортизация научно-технической 

продукции, промышленной продукции, технологий и услуг, связанных с услугами 
(работами) природоохранного значения;

- выполнение аналитических работ, патентных исследований; разработка, 
внедрение и продажа программных продуктов, секретов производства (ноу-хау), 
наукоемких технологий;

- разработка макетов, дизайн-проектов товарных знаков, знаков обслуживания, 
эмблем;

- выполнение инженерно-геологических, геолого-геофизических работ;
- выполнение работ, относящихся к географической, картографической и 

землеустроительной деятельности, включая проведение экологического 
мониторинга.

III. СТРУКТУРА И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ТЕХНОПАРКА

3.1. Состав и численность работников Технопарка определяется штатным 
расписанием, утвержденным ректором Университета. Прием на работу и 
увольнение работников Технопарка осуществляет ректор Университета по 
представлению директора Технопарка.

3.2. Непосредственное руководство деятельностью Технопарка осуществляется 
директором, который назначается на должность приказом ректора Университета. 
Директор Технопарка действует в пределах полномочий, определенных настоящим 
Положением и выдаваемой ректором Университета доверенностью.

3.3. Директор Технопарка:
- организует работу Технопарка, координирует деятельность его структурных 

подразделений;
- определяет основные направления деятельности, формирует структуру, 

несет ответственность за результаты деятельности Технопарка;
- представляет на утверждение ректору Университета проект структуры 

Технопарка, кандидатуры для замещения вакантных должностей.
- издает распоряжения, обязательные для выполнения всеми работниками 

Технопарка, организует и контролирует их исполнение;
- вносит предложения ректору Университета по изменению размера 

стимулирующей части заработной платы работникам Технопарка в соответствии с 
Положением об оплате труда работников Университета.

- заключает с соблюдением требований законодательства Российской 
Федерации гражданско-правовые договоры, необходимые для организации и 
ведения деятельности Технопарка, в рамках установленных полномочий;

- осуществляет иные полномочия в соответствии с приказами ректора, иными 
локальными нормативными документами Университета, регулирующими 
деятельность Технопарка.

3.4. В структуру Технопарка входят следующие подразделения:
- отдел перспективного развития;
- проектно-производственный отдел;
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- бизнес-инкубатор.

IV. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

4.1 .Экономическая деятельность Технопарка основана на самофинансировании 
и определяется исходя из потребностей для решения научно - технических и 
экономических задач, внедрение разработок. Финансирование программ и проектов, 
обеспечивающих достижение целей, реализацию приоритетных направлений 
деятельности Технопарка, осуществляется в пределах сметы доходов и расходов, 
утвержденной ректором Университета.

4.2. Источниками финансового обеспечения Технопарка являются:
- целевые средства Университета;
- целевое финансирование исследований, выполняемых по региональным и 

федеральным программам и грантам государственных научных фондов;
-средства, полученные от выполнения грантов международных 

некоммерческих организаций и фондов;
- целевые взносы и добровольные пожертвования попечителей и спонсоров;
- средства, полученные Технопарком за счет научно-исследовательской и иной 

деятельности, определенной настоящим Положением.
- иные средства, полученные из источников, не запрещенных действующим 

законодательством Российской Федерации.
4.3. Директор Технопарка или исполняющий его обязанности ежегодно в срок 

до 15 января текущего года представляет отчет о научной и финансово- 
экономической деятельности Технопарка в научный отдел Университета.

4.4. Научно-производственные взаимоотношения Технопарка с заказчиками 
продукции, поставщиками материально-технических ресурсов и другими 
предприятиями и организациями осуществляются на договорной основе.

4.5.Бухгалтерский, статистический, кадровый учет и отчетность по 
соответствующим операциям, совершаемым в связи с деятельностью Технопарка, 
осуществляют соответствующие службы Университета.

V. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1. Технопарк может быть реорганизован в соответствии с приказом ректора 
Университета на основании решения Ученого совета Университета.

5.2. Изменение и дополнение, принятие настоящего Положения в новой 
редакции производятся по инициативе директора Технопарка и оформляются 
приказом ректора Университета.


