
ПОЛОЖЕНИЕ О ЦЕНТРЕ ИНДУСТРИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА 

1. Общие положения

1.1. Центр индустриального партнерства (далее - ЦИП) Санкт-Петербургского 

государственного электротехнического университета "ЛЭТИ" им. В. И. Ульянова (Ленина) 

(далее - СПбГЭТУ «ЛЭТИ») создан по приказу ректора от 29.10.2021 г. № ОД/0518 как 

структурное подразделение в составе Центра трансфера технологий (далее - ЦТТ) СПбГЭТУ 

«ЛЭТИ». 

1.2. Деятельность ЦИП осуществляется на основе Программы центра трансфера 

технологий в соответствии с законодательством Российской Федерации, приказами и 

нормативными актами Министерства науки и высшего образования РФ, У ставом СПбГЭТУ 

«ЛЭТИ», приказами и распоряжениями ректора, Правилами внутреннего распорядка СПбГЭТУ 

«ЛЭТИ», настоящим Положением и иными локальными нормативными актами СПбГЭТУ 

«ЛЭТИ». 

1.3. ЦИП возглавляет директор, который назначается и освобождается от должности 

приказом ректора СПбГЭТУ «ЛЭТИ» по представлению директора ЦТТ по согласованию с 

проректором по научной работе. 

1.4.Общее руководство и контроль работы ЦИП осуществляет директор ЦТТ СПбГЭТУ 

«ЛЭТИ». 

2. Цели и основные направления деятельности

2.1. Основной целью ЦИП является выполнение плана и показателей Программы ЦТТ в 

части своего функционального предназначения, путем содействия в установлении 

сотрудничества СПбГЭТУ «ЛЭТИ» с промышленными предприятиями и организациями в 

области научно-инновационной, а также образовательной деятельности для увеличения объема 

вьmолнения научно-исследовательских и опытно-конструкторских и технологических работ 

(далее - НИОКТР), вьшолняемых по заказу или совместно с предприятиями - партнерами. 

2.2. Деятельность ЦИП направлена на: 

• У становление взаимовыгодных отношений с промьпnленными предприятиями -

партнерами по проведению НИОКТР, образовательной деятельности и трансферу технологий, в 

том числе на стратегической основе; 

• Создание и развитие сети промышленных предприятий .- стратегических партнеров

СПбГЭТУ «ЛЭТИ», содействие в создании совместных научных, инновационных и учебно

научных подразделений, предприятий и организаций; 
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• Оказание содействия научным организациям и образовательным организациям высшего

образования в установлении взаимовыгодного взаимодействия с промышленными 

предприятиями и организациями в области коммерциализации разработок и трансфера 

технологий; 

• Разработку и внедрение новых моделей и механизмов взаимодействия СПбГЭТУ

«ЛЭТИ» с профильными предприятиями и организациями промьШiленности и других отраслей 

экономики с целью коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности (РИд); 

• Анализ, разработку и внедрение механизмов регионального партнерства с

предприятиями и организациями региона, вузами и другими образовательными учреждениями, 

региональной и местными администрациями; 

• Содействие развитию международного сотрудничества в области совершенствования

механизмов партнерства научных организаций и образовательных организаций высшего 

образования с предприятиями и организациями реальных секторов экономики. 

3. Функции

3.1. Основными функциями ЦИП являются: 

• Поиск и установление взаимовыгодных отношений с промышленными предприятиями в

области трансфера технологий и предоставления образовательных и научно-технических услуг 

по профилю деятельности СПбГЭТУ «ЛЭТИ», а также иных научных организаций и 

образовательных организаций высшего образования, сотрудничающих с ЦТТ; 

• Обеспечение взаимодействия с другими структурными подразделениями ЦТТ, в том

числе: участие в выявлении РИД, разработке бизнес-моделей и стратегии коммерциализации 

РИД, формировании исследовательских и инженерных команд для вьmолнения НИОКТР по 

заказам предприятий - партнеров и осуществление администрирования таких работ; 

• Содействие в создании совместных научных и учебно-научных подразделений, с

предприятиями и организацюrми реального сектора экономики, обеспечивающих эффективное 

взаимодействие в научно-технической сфере, области трансфера технологий и подготовки 

кадров для инновационной деятельности (Ид); 

• Содействие в проведении анализа эффективности и сопровождение сетевого

взаимодействия с промышленными предприятиями - стратегическими партнерами СПбГЭТУ 

«ЛЭТИ»; 

• Содействие в организации целевой практика-ориентированной подготовки обучающихся

в СПбГЭТУ «ЛЭТИ» для предприятий - стратегических партнеров, в том числе с 

использованием образовательной технологии «обучение через исследования»; 

• Разработка и внедрение новых форм взаимодействия СПбГЭТУ «ЛЭТИ» с

промьшшенными предприятиями; 

• Содействие установлению деловых контактов с предприятиями и организациями

региона, региональной и местными администрациями; 

• Содействие в оценке эффективности и мониторинге деятельности совместно созданных

с предприятиями - стратегическими партнерами инновационных-, научных и учебно-научных 

подразделений и организаций; 
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• Участие в разработке перспективных планов развития партнерства СПбГЭТУ «ЛЭТИ» с

профильными предприятиями и организациями в области проведения НИОКТР и трансфера 

технологий; 

• Организация подготовки и сопровождение договоров о сотрудничестве с предприятиями

партнерами СПбГЭТУ «ЛЭТИ» по вопросам трансфера технологий и коммерциализации

РИД; 

• Сопровождение участия СПбГЭТУ «ЛЭТИ» в деятельности общественных, 

государственных и иных органов, ассоциаций, партнерств в области взаимодействия с 

предприятиями и организациями - стратегическими партнерами. 

3.2 ЦИП может выполнять работы и оказьmать услуги по заказам сторонних организаций 

и физических лиц по профилю своей деятельности при обязательной приоритетности 

реализации функций, предусмотренных п. 3 .1. 

4. Права

4.1. ЦИП в лице своих работников имеет право: 

• Запрашивать информацию о деятельности подразделений СПбГЭТУ «ЛЭТИ», научных

организаций и предприятий Технопарка, необходимую для решения задач и вьmолнения 

функций ЦИП; 

• Представительствовать по поручению руководства СПбГЭТУ «ЛЭТИ» на основании

выданной СПбГЭТУ «ЛЭТИ» доверенности в сторонних организациях по вопросам, входящим 

в компетенцию ЦИП; 

• Давать руководителям и работникам структурных подразделений СПбГЭТУ «ЛЭТИ»

рекомендации по совершенствованию процессов трансфера технологий и предоставления 

СПбГЭТУ «ЛЭТИ» образовательных и научно-технических услуг; 

• Давать разъяснения руководителям и работникам структурных подразделений СПбГЭТУ

«ЛЭТИ» по вопросам, входящим в компетенцию ЦИП; 

• Осуществлять прием работников СПбГЭТУ«ЛЭТИ», иных физических и юридических

лиц по вопросам, входящим в компетенцию ЦИП; 

• Представлять руководству ЦТТ СПбГЭТУ «ЛЭТИ» информационные справки,

пояснительные и аналитические записки о своей деятельности и достигнутых результатах. 

5. Структура

5.1. Штатная численность ЦИП устанавливается руководством СПбГЭТУ «ЛЭТИ» с 

учетом возложенных на него задач. Штатное расписание утверждается в установленном в 

СПбГЭТУ «ЛЭТИ» порядке. 

6. Взаимоотношения. Связи.

6.1. Для вьmолнения своих задач ЦИП может осуществлять взаимодействие с другими 

структурными подразделениями СПбГЭТУ «ЛЭТИ», а также сторонними организациями и их 

представителями. 
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6.2. Взаимоотношения ЦИП со сторонними организациями определяются условиями 
договоров, которые закточает СПбГЭТУ «ЛЭТИ», касающимися вопросов, входящих в 
компетенцию ЦИП, и внутренними нормативно-правовыми документами. 

7. Организация работы

7 .1. ЦИП создается, реорганизуется и ликвидируется решением ректора. 
7.2. Изменения и дополнения к настоящему Положению вводятся приказом ректора 

СПбГЭТУ. 

Согласовано: 

И.о. директора Центра трансфера технологий -/ 

pc'<'r Б.А. Новиков 

Начальник Управления по работе с персоналом #� В.В. Куприянова

Главный бухгалтер �at,,,t.d Т.Е. Храпова

Начальник Юридического отдела 
� � 

ИЛ. Федорова 
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