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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок формирования, 

состав, полномочия, цели, задачи и права Совета по коммерциализации фе-

дерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Белгородский государственный 

национальный исследовательский университет» (далее – Совет по коммер-

циализации).  

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с Федераль-

ным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации"и Уставом НИУ «БелГУ».  

1.3. Совет по коммерциализации является постоянно действующим 

совещательным органом НИУ  «БелГУ», созданным в целях содействия 

формированию стратегии и перспективного плана развития университета, 

расширения социально-экономического партнерства, , решения кардиналь-

ных вопросов совершенствования инновационной деятельности НИУ  

«БелГУ», разработки и реализации перспективных проектов, направленных 

на реализацию научно-технического потенциала университета в области 

коммерциализации. 

1.4. В своей деятельности Совет по коммерциализации руководству-

ется Конституцией Российской Федерации, федеральными  законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Белго-

родской области, Уставом НИУ «БелГУ», настоящим положением. 

1.5. Совет по коммерциализации действует на основе гласности, доб-

ровольности и равноправия его членов. 

1.6. Совет по коммерциализации осуществляет тесное взаимодейст-

вие с администрацией НИУ «БелГУ». 

1.7. В состав Совета по коммерциализации могут быть включены 

представители федеральных и местных органов исполнительной власти, 

предпринимательских, финансовых и научных сообществ, средств массо-

вой информации, общественных объединений и ассоциаций, предприятий, 

организаций, учреждений, независимо от форм собственности, в том числе 

зарубежных. 
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2. Основные задачи, полномочия и права Совета по коммерциализации 

  

2.1. Основными задачами Совета по коммерциализации являются:  

 содействие в реализации перспективных инициатив и нововведений, но-

вых информационных технологий, способствующих выполнению и обновле-

нию содержания программы коммерциализации НИУ «БелГУ»; 

 содействие развитию системы непрерывного экономического, духовного 

и нравственного воспитания студентов, становлению их деловых и профес-

сиональных качеств; 

 оценка научно-исследовательской деятельности НИУ «БелГУ» с позиции 

потребностей регионального и федерального рынков; 

 содействие кооперации фундаментальных и прикладных научно-

технических разработок с промышленными и научными организациями, ин-

теграции учебного и научного процессов в НИУ «БелГУ»;  

 содействие установлению и развитию международного научного, техни-

ческого и культурного сотрудничества НИУ «БелГУ»; 

 содействие  формированию стратегии и программы развития  

НИУ «БелГУ» как университета предпринимательского типа; 

 содействие привлечению средств для обеспечения деятельности и реали-

зации программы коммерциализации НИУ «БелГУ»;  

 содействие организации конкурсов научно-исследовательской работы 

студентов, студенческих конструкторских бюро НИУ «БелГУ»;  

 содействие совершенствованию материально-технической базы НИУ 

«БелГУ»;  

 содействие  функционированию и комплексному развитию НИУ «БелГУ» 

как  инновационно-производственного центра;  

 содействие сотрудничеству хозяйствующих обществ и хозрасчетных под-

разделений НИУ «БелГУ» с государственными, общественными и деловыми 

структурами региона;  

 рассмотрение других вопросов, отнесенных к компетенции Совета по 

коммерциализации законодательством Российской Федерации, Уставом  

НИУ  «БелГУ» и настоящим положением.  

2.2. Совет по коммерциализации обладает следующими полномочиями:  

 оценивает необходимость финансирования инновационной структуры 

НИУ «БелГУ»;  

 утверждает программу и проводит оценку результатов работы бизнес-

инкубатора Технопарка «Высокие технологии НИУ “БелГУ”»; 

 утверждает проекты и разработки, получающие финансирование из внут-

ренних средств НИУ «БелГУ»;  

 разрабатывает, принимает и организует реализацию  перспективных и те-

кущих планов деятельности Совета по коммерциализации  в соответствии с 

настоящим положением;  

 оказывает содействие в организации и проведении программы привлече-

ния молодежи НИУ «БелГУ» в процесс коммерческой реализации научно-
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технического потенциала университета, работе программ прединкубирования 

и инкубирования Технопарка «Высокие технологии НИУ “БелГУ”»;  

 решает иные  вопросы, предусмотренные локальными нормативными ак-

тами НИУ «БелГУ».  

2.3. Совет по коммерциализации для решения возложенных на него за-

дач:  

2.3.1. представляет доклады членов Ученому совету и ректору по вопросам 

коммерциализации научно-технических результатов, эффективности 

использования выделенных средств, выполнении планов и перспекти-

вах развития;  

2.3.2. инициирует обращения в органы государственной власти с предложе-

ниями о принятии в  соответствии с компетенцией указанных органов 

мер, способствующих выполнению программы коммерциализации 

НИУ «БелГУ», совершенствованию его материально-технической ба-

зы;  

2.3.3. формирует комиссии и рабочие группы для изучения вопросов, отно-

сящихся к  компетенции Совета по коммерциализации, и выработки 

рекомендаций по итогам их деятельности; 

 

3. Порядок создания и деятельности Совета по коммерциализации 

  

3.1. Решение о создании и прекращении деятельности Совета по ком-

мерциализации принимает Ученый совет университета.  

3.2. Состав Совета по коммерциализации формируется в количестве 

до 25 человек.   

Персональный состав Совета по коммерциализации объявляется при-

казом ректора после рассмотрения и утверждения Ученым советом НИУ 

«БелГУ» кандидатур, предложенных ректором. 

3.3. Совет по коммерциализации формируется из числа работников 

НИУ «БелГУ», ответственных за научную и инновационную деятельность, 

руководителей подразделений инновационной инфраструктуры, представи-

телей бизнес-сообщества.  

3.4. Совет по коммерциализации формируется на срок полномочий 

Ученого совета университета.   

3.5. Работу Совета по коммерциализации организует его председатель.   

3.6. Председатель избирается членами Совета по коммерциализации 

после обсуждения и одобрения его кандидатуры Ученым советом универси-

тета.  

3.7. Совет по коммерциализации в любое время вправе переизбрать 

своего председателя.  

3.8. Совет по коммерциализации проводит заседания не реже одного 

раза в квартал. Внеочередные заседания могут быть созваны его председа-

телем по собственной инициативе, по требованию члена Совета по коммер-

циализации, Ученого совета университета или ректора.  
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3.9. Для рассмотрения отдельных вопросов могут создаваться рабочие 

органы (комиссии, группы и др.) из числа членов Совета по коммерциали-

зации и иных лиц.  

3.10. Уведомление о проведении заседания Совета по коммерциализа-

ции направляется членам Совета по коммерциализации не позднее, чем за 

три дня до даты проведения заседания.  

3.11. При подготовке к проведению заседания Совета по коммерциа-

лизации его председатель определяет: 

3. форму проведения заседания;  

4. дату, место, время его проведения;  

5. повестку дня;  

6. перечень информации (материалов), предоставляемой членам Совета по 

коммерциализации при подготовке к проведению заседания, и порядок ее 

предоставления.  

3.12. Заседания Совета по коммерциализации ведет председатель, в 

случае его отсутствия – один из членов Совета.  

3.13. Заседание Совета по коммерциализации является правомочным, 

если на заседании присутствует более половины членов. Передача членом 

Совета по коммерциализации своего голоса другому лицу не допускается.  

3.14. Заседание Совета по коммерциализации проводится в форме со-

вместного присутствия. 

3.15. Решения  Совета по коммерциализации принимаются большин-

ством голосов участвующих в заседании членов. В случае равенства голосов 

решающим является голос председателя.  

3.16. Каждый член Совета по коммерциализации имеет при голосова-

нии один голос.   

3.17. Решения Совета оформляются протоколами, которые подписы-

ваются председателем и секретарем. Протокол заседания рассылается всем 

членам Совета, доводится до сведения Ученого совета университета.  

3.18. На заседания Совета по коммерциализации председателем могут 

приглашаться представители органов государственной власти, местного са-

моуправления и иных государственных органов, общественных объедине-

ний, а также представители заинтересованных юридических лиц и физиче-

ские лица.  

3.19. После утверждения состава Совета по коммерциализации новые 

его члены кооптируются в его состав большинством голосов членов Совета 

с последующим утверждением Ученым советом НИУ «БелГУ».  

3.20. Члены Совета по коммерциализации исполняют свои обязанно-

сти безвозмездно, на общественных началах.  

 

 

4. Полномочия председателя Совета по коммерциализации 

  

4.1. Организует работу Совета по коммерциализации, председатель-

ствует на его заседаниях. 
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4.2. Утверждает повестку дня заседаний. 

4.3. Представляет Совет по коммерциализации по вопросам, связан-

ным с его деятельностью. 

4.4. Контролирует и обеспечивает выполнение решений и поручений 

Совета по коммерциализации. 

4.5. Возлагает исполнение своих обязанностей на период своего вре-

менного отсутствия на одного из членов Совета по коммерциализации.  

  

5. Внесение изменений и дополнений в положение 

  

5.1. Настоящее положение, а также все изменения и дополнения к нему 

утверждаются приказом ректора после рассмотрения Ученым советом уни-

верситета. 

 


