
ПОЛОЖЕНИЕ О ЦЕНТРЕ МАРКЕТИНГ А 

1. Общие положения

1.1. Центр маркетинга (далее ЦМ) Санкт-Петербургского государственного 

электротехнического университета «ЛЭТИ» им. В. И. Ульянова (Ленина) (далее - СПбГЭТУ 

«ЛЭТИ») создан приказом ректора от 29.10.2021 г. № ОД/0518 как структурное подразделение 

в составе Центра трансфера технологий (далее - ЦТТ) СПбГЭТУ «ЛЭТИ». 

1.2. Деятельность ЦМ 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. ЦМ возглавляет директор, который назначается и освобождается от должности 

приказом ректора СПбГЭТУ «ЛЭТИ» по представлению директора ЦТТ, согласованному с 

проректором по научной работе. 

1 .4.Общее руководство и контроль работы ЦМ осуществляет директор ЦТТ. 

2. Цели и основные направления деятельности

2.1. Основной целью ЦМ является вьmолнение плана и показателей Программы ЦТТ в 

соответствии со своими функциями. 

2.2. Деятельность ЦМ направлена на: 

• Организацию и проведение маркетинговых исследований на профильных для

СПбГЭТУ «ЛЭТИ» рынках; 

• Разработку маркетинговой стратегии ЦТГ с целью продвижения его услуг научным

организациям и образовательным организациям высшего образования; 

• Участие совместно с другими подразделениями СПбГЭТУ «ЛЭТИ» в выявлении и

прогнозировании технологических тенденций по перспективным направлениям научных 

исследований и разработок; 

• Обеспечение маркетинговой информацией руководства и работников ЦТТ, а также

других подразделений университета при соблюдении приоритета достижения целей и 

вьmолнения задач, предусмотренных Программой ЦТТ; 
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• Продвижение научно-технических разработок и компетенций научных групп и
подразделений СПбГЭТУ «ЛЭТИ» с использованием информационных систем маркетинговой 
коммуникации; 

• Участие в выявлении потенциальных заказчиков и партнеров на технологии,
разработки и услуги, оказываемые СПбГЭТУ «ЛЭТИ»; 

• Участие в разработке и внедрении новых методик, направленных на повышение
эффективности выявления и использования результатов интеллектуальной деятельности (РИД) 
в процессах трансфера технологий и коммерциализации разработок; 

• Обеспечение руководства и работников СПбГЭТУ «ЛЭТИ» аналитической
информацией по рынкам технологий, высокотехнологичной продукции и услуг при подготовке 
и корректировке научно-инновационных проектов и программ и оценке инвестиционной 
привлекательности технологий и разработок; 

• Предоставление услуг в области маркетинга другим научным организациям и
образовательным организациям высшего образования; 

• Обеспечение взаимодействия с другими подразделениями ЦТТ по основным
направлениям его деятельности в рамках своего функционального предназначения. 

3. Функции

3 .1. Функциями ЦМ являются: 

• Разработка и актуализация маркетинговой стратегии ЦТТ;

• Изучение потребностей потенциальных заказчиков ЦТТ на профильные для него
услуги с целью формирования рыночно обоснованного ценностного предложения; 

• Организация и проведение маркетинговых исследований на профильных для СПбГЭТУ
«ЛЭТИ» рынках; 

• Участие в выявлении, оценке РИД, разработке бизнес-модели и стратегии
коммерциализации РИД; 

• Маркетинговое обеспечение разработки бизнес-планов и технико-экономических
обоснований проектов в сфере коммерциализации разработок и трансфера технологий; 

• Мониторинг информационных ресурсов, размещающих запросы предприятий и
организаций на технологии, разработки и научно-технические услуги, выявление информации, 
соответствующей компетенциям и возможностям научных групп и подразделений СПбГЭТУ 
«ЛЭТИ» и ее доведение до потенциальных пользователей; 

• Размещение на специализированных информационных ресурсах информации о
компетенциях, технологиях, продукции и услугах СПбГЭТУ «ЛЭТИ» с целью их продвижения; 

• Оказание услуг по анализу рьшка научным группам и подразделениям СПбГЭТУ
«ЛЭТИ», а также другим научным организациям и образовательным организациям высшего 
образования; 

• Участие в разработке нормативной документации и методик, регулирующих бизнес
процессы ЦТТ; 
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• Участие в информационном сопровождении деятельности ЦТТ;

• Оказание консультационного содействия по вопросам получения и использования

рыночной информации при организации работ по проведению научных исследований и 

выполнению разработок; 

• Содействие в выборе коммерчески перспективных направлений исследований

СПбГЭТУ «ЛЭТИ»; 

• Участие в проведении прогнозно-аналитических исследований на профильных рьшках;

• Обеспечение руководства университета, факультетов, кафедр и других подразделений

маркетинговой информацией; 

• Участие в разработке программ развития СПбГЭТУ «ЛЭТИ», его подразделений,

отдельных направлений деятельности университета, а также содействие в реализации этих 

планов и программ развития. 

3 .2 ЦМ может вьшолнять работы и оказывать 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. ЦМ в лице своих работников имеет право: 

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

организаций и предприятий Технопарка, необходимую для решения задач и выполнения 

функцийЦМ; 

• Представительствовать по поручению руководства СПбГЭТУ «ЛЭТИ» на основании

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

в компетенцию ЦМ; 

• 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 ЦМ; 

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

лиц по вопросам, входящим в компетенцию ЦМ; 

• Представлять руководству ЦТТ СПбГЭТУ «ЛЭТИ» информационные справки,

пояснительные и аналитические записки о своей деятельности и достигнутых результатах. 

5. Структура

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

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

СПбГЭТУ «ЛЭТИ» порядке. 
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6. Взаимоотношения. Связи.

6.1. Для вьmолнения своих задач ЦМ может осуществлять взаимодействие с другими 
структурными подразделениями СПбГЭТУ «ЛЭТИ», а также сторонними организациями и их 
представителями. 

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

7. Организация работы

7 .1. ЦМ создается, реорганизуется и ликвидируется решением ректора. 

7.2. Изменения и дополнения к настоящему Положению вводятся приказом ректора 
СПбГЭТУ «ЛЭТИ». 

И.о. директора Центра трансфера технологий 

Начальник Управления по работе с персоналом ✓ � ft"ct В.В. Куприянова

Главный бухгалтер Т.Е. Храпова 

Начальник Юридического отдела�-( ИЛ. Федорова 
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