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ПОЛОЖЕНИЕ 

Приложение 

УТВЕЖДЕНО 
приказом СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 
от 27.12.2021 № ОД/0629 

О ЦЕНТРЕ ТРАНСФЕРА ТЕХНОЛОГИЙ 
1. Общие положения

1.1. Центр трансфера технологий (далее - ЦТТ) Санкт-Петербургского государственного 
электротехнического университета «ЛЭТИ» им. В. И. Ульянова (Ленина) 
(далее - СПбГЭТУ «ЛЭТИ») создан в соответствии с приказом ректора от 29.10.2021 г. 
№ ОД/0518. 

1.2. ЦТТ является структурным подразделением СПбГЭТУ «ЛЭТИ», осуществляющим 
организационное и информационно-методическое сопровождение процессов 
коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности СПбГЭТУ «ЛЭТИ» и оказание 
научным организациям и образовательным организациям высшего образования услуг по 
трансферу технологий. 

1.3. Деятельность ЦТТ осуществляется на основе Программы центра трансфера 
технологий в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, 
приказами и иными нормативно правовыми актами Министерства науки и высшего образования 
РФ, Уставом СПбГЭТУ «ЛЭТИ», приказами и распоряжениями ректора, проректоров, 
Правилами внутреннего распорядка СПбГЭТУ «ЛЭТИ», настоящим Положением и иными 
локальными нормативными актами СПбГЭТУ «ЛЭТИ». 

1.4. Официальное наименование ЦТТ: 

на русском языке: 

полное Центр трансфера технологий Санкт-Петербургского государственного 
электротехнического университета «ЛЭТИ» им. В. И. Ульянова (Ленина); 

сокращенное- ЦТТ СПбГЭТУ «ЛЭТИ»; 

на английском языке: 

полное - Technology Transfer Center of Saint Petersburg Electrotechnical University; 

сокращенное - ETU ТТС. 

1.5. Общее руководство и контроль работы ЦТТ осуществляет проректор по научной 
работе СПбГЭТУ «ЛЭТИ». 

1.6. ЦТТ возглавляет директор, который назначается на должность и освобождается от 
должности приказом ректора по согласованию с проректором по научной работе. 

1. 7. В период отсутствия директора ЦТТ его обязанности исполняет заместитель 
директора ЦТТ или лицо, временно исполняющее обязанности заместителя директора ЦТТ, 
либо другое лицо, назначенное приказом ректора по представлению директора ЦТТ, 
согласованному с проректором по научной работе. 

1.8. ЦТТ может иметь штампы, бланки, а также необходИМую атрибутику с обозначением 
своего наименования и принадлежности к СПбГЭТУ «ЛЭТИ». 



2. Основные цели и направления

2.1. Основной целью ЦТТ является выполнение плана и показателей Программы центра 
трансфера технологий СПбГЭТУ «ЛЭТИ». 

2.2. Основными направлениями деятельности ЦТТ являются: 

• осуществление коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности (далее -
РИд) СПбГЭТУ «ЛЭТИ», других научных организаций и образовательных организаций
высшего образования;

• участие в планировании осуществления СПбГЭТУ «ЛЭТИ» и другими научными
организациями и образовательными организациями высшего образования научно
исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, результатом
которых могут быть подлежащие правовой охране результаты интеллектуальной
деятельности;

• выявление РИД, содействие в правовой охране результатов интеллектуальной
деятельности, включая проведение патентных исследований или содействие в их
проведении;

• разработка предложений по использованию (внедрению) результатов интеллектуальной
деятельности, а также содействие в их реализации;

• содействие в заключении СПбГЭТУ <<ЛЭТИ» и иными научными организациями и
образовательными организациями высшего образования договоров с
заинтересованными лицами на выполнение научно-исследовательских, опытно
конструкторских и технологических работ;

способствование в привлечении инвестиций для реализации 
коммерциализации РИД;

проектов по

• содействие научным организациям и образовательным организациям высшего
образования в выборе коммерчески перспективных направлений исследований и
разработок;

• установление сетевого сотрудничества с организациями и лицами в области
коммерциализации разработок и трансфера технологий;

• формирование взаимовыгодных партнерских отношений с российскими и зарубежными
организациями и предприятиями, в том числе на долгосрочной, стратегической основе,
содействие в создании совместной научной, технологической и инновационной
инфраструктуры, а также совместных инновационных предприятий;

• содействие СПбГЭТУ «ЛЭТИ» в оказании образовательных услуг в сфере
интеллектуальной собственности и трансфера технологий;

• управление принадлежащими СПбГЭТУ «ЛЭТИ» интеллектуальными правами и
осуществление комплекса мер, направленных на повышение эффективности управления
портфеля РИД СПбГЭТУ «ЛЭТИ»;

• нормативно-методическое, информационное и организационное сопровождение
процессов трансфера технологий и коммерциализации разработок;

• осуществление координации взаимодействия структурных подразделений вуза с
предприятиями и организациями в сфере научно-инновационной деятельности;

• привлечение к экспертно-аналитической деятельности и мероприятиям, организуемым
ЦТТ, работников, обучающихся СПбГЭТУ «ЛЭТИ» и специалистов других
организаций, формирование экспертно-консультативного совета по направлениям
работы ЦТТ;

2 



• участие в разработке и реализации стратегических планов и программ развития
СПбГЭТУ «ЛЭТИ» и его подразделений;

• способствование развитию молодежного предпринимательства и подготовки
инновационно-ориентированных кадров;

• разработка предложений по совершенствованию деятельности СПбГЭТУ «ЛЭТИ» в
области коммерциализации разработок и трансфера технологий;

• выявление РИД, содействие в правовой охране результатов интеллектуальной
деятельности, включая проведение патентных исследований или содействие в их
проведении;

• разработка предложений по использованию (внедрению) результатов интеллектуальной
деятельности, а также содействие в их реализации;

• содействие в заключении СПбГЭТУ «ЛЭТИ» и иными научными организациями и
образовательными организациями высшего образования договоров с

заинтересованными лицами на вьmолнение научно-исследовательских, опытно
конструкторских и технологических работ;

• способствование в привлечении инвестиций для реализации проектов по 
коммерциализации РИД;

• содействие научным организациям и образовательным организациям высшего
образования в выборе коммерчески перспективных направлений исследований и

разработок;

• установление сетевого сотрудничества с организациями и лицами в области
коммерциализации разработок и трансфера технологий;

• формирование взаимовыгодных партнерских отношений с российскими и зарубежными
организациями и предприятиями, в том числе на долгосрочной, стратегической основе,
содействие в создании совместной научной, технологической и инновационной

инфраструктуры, а также совместных инновационных предприятий;

• содействие СПбГЭТУ «ЛЭТИ» в оказании образовательных услуг в сфере
интеллектуальной собственности и трансфера технологий;

• нормативно-методическое, информационное и организационное сопровождение
процессов трансфера технологий и коммерциализации разработок;

• осуществление координации взаимодействия структурных подразделений вуза с

предприятиями и организациями в сфере научно-инновационной деятельности;

• привлечение к экспертно-аналитической деятельности и мероприятиям, организуемым

ЦТТ, работников, обучающихся СПбГЭТУ «ЛЭТИ» и специалистов других

организаций, формирование экспертно-консультативного совета по направлениям
работы ЦТТ;

• способствование развитию молодежного предпринимательства и подготовки
инновационно-ориентированных кадров;

• разработка предложений по совершенствованию деятельности СПбГЭТУ «ЛЭТИ» в

области коммерциализации разработок и трансфера технологий.

3. Организационная структура

3 .1. В состав ЦТТ входят: 

• Центр индустриального партнерства (ЦИП);

3 



• Центр интеллектуальной собственности (ЦИС);

• Центр маркетинга (ЦМ);

• Отдел организации и сопровождения проектов (ОСП);

• Технопарк.

3.2. Предложения по структуре ЦТТ разрабатьmаются директором ЦТТ, рассматриваются 
Ученым советом СПбГЭТУ «ЛЭТИ» и утверждаются ректором. 

3.3. Численный состав ЦТТ устанавливается проректором по научной работе с учетом 
возложенных на него задач и утверждается ректором. Штатное расписание утверждается в 
установленном порядке. 

4. Функции

4.1. На ЦТТ возложены следующие функции: 

• идентификация Рид, обладающих коммерческим потенциалом, осуществление
правовой охраны РИД, сбор, анализ и хранение информации о научно-технических
разработках, формирование и ведение базы данных разработок;

• организация экспертизы РИД на возможность открытой публикации и отсутствия
ограничений по продвижению на рынки;

• планирование, бюджетирование и мониторинг эффективности мероприятий по
коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности СПбГЭТУ «ЛЭТИ»;

• проведение технологического аудита и оценка Рид СПбГЭТУ «ЛЭТИ», подготовка
обоснований для их коммерческого использования, передачи прав на них либо
прекращения поддержания охранных документов в силе;

• выявление потенциальных рынков научно-технической продукции и услуг, разработка
стратегии коммерциализации;

• оказание научным организациям и организациям высшего образования услуг по
продвижению технологий и проектов на целевые рынки;

• проведение научно-исследовательских работ в области инновационной деятельности,
управления интеллектуальной собственности и трансфера технологий;

• участие в продвижении РИД и науч.но-технических разработок на рынки;

• мониторинг научно-технологических и инвестиционных программ предприятий и
корпораций, имеющих средне- и долгосрочные планы развития и ведущих деятельность
в областях, соответствующих компетенциям СПбГЭТУ «ЛЭТИ»;

• поиск источников финансирования для коммерциализации отобранных разработок,
привлечение инвестиций в проекты коммерциализации РИД;

• проведение маркетинговых исследований по научно-техническим прод
у
ктам 

университета и иных организаций;

• формирование системы коммуникаций с разработчиками, консультантами и экспертами;

• содействие в составлении бизнес-планов и технико-экономических обоснований
инновационных проектов;

• сопровождение сделок по коммерциализации разработок, в том числе по заключению
договоров с заказчиками на вьmолнение научно-исследовательских, опьпно
конструкторских и технологических работ, предоставлению лицензий, отчуждению прав
на РИД;
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• участие в реализации научно-технических проектов СПбГЭТУ «ЛЭТИ» с целью
содействия коммерциализации полученных результатов;

• организация и создание хозяйственных обществ и хозяйственных партнерств с участием
СПбГЭТУ «ЛЭТИ» на основе принадлежащих ему Рид и координация работы с ними;

• развитие инфраструктуры содействия развитию хозяйственных обществ и
хозяйственных партнерств с участием СПбГЭТУ «ЛЭТИ» с целью роста их доходности

и увеличения стоимости активов;

• разработка предложений по совершенствованию процедур, направленных на выявление,
правовую охрану и коммерциализацию Рид, предотвращению их неправомочного
использования, конфликта интересов, а также по стимулированию участия сотрудников
СПбГЭТУ «ЛЭТИ» в инновационной деятельности;

• организация и проведение конкурсов инновационных проектов СПбГЭТУ «ЛЭТИ»,
обеспечение участия студентов, аспирантов и молодых ученых в конкурсных
мероприятиях разного уровня, направленных на стимулирование инновационной
активности молодежи;

• оказание консультативной и информационной помощи работникам СПбГЭТУ «ЛЭТИ»
по направлениям деятельности ЦТТ;

• создание и развитие сетевого взаимодействия с предприятиями и организациями -
существующими и потенциальными партнерами СПбГЭТУ «ЛЭТИ»;

• участие в региональных и федеральных инновационных программах, взаимодействие с
различными организациями, оказывающих финансовую поддержку инвестиционных,
инновационных и венчурных проектов;

• обеспечение участия ЦТТ в специализированных ассоциациях и сетях по трансферу

технологий;

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

предприятиями и организациями;

• содействие установлению деловых контактов потенциальных потребителей
технической продукции и услуг с исполнителями соответствующих
исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ;

научно
научно-

• оказание методической, организационной и технической помощи по участию
сотрудников и обучающихся СПбГЭТУ «ЛЭТИ» в конкурсах, инновационных и
научных проектах разных уровней;

• помощь сотрудникам, студентам и аспирантам СПбГЭТУ «ЛЭТИ», а также третьим

лицам в повышении квалификации в области трансфера технологий и
коммерциализации разработок;

• подготовка и представление отчетных материалов о деятельности ЦТТ.

4.2. ЦТТ может выполнять работы и оказывать услуги по заказам сторонних юридических 
и физических лиц по профилю своей деятельности при обязательной приоритетности 
реализации функций, предусмотренных п. 4.1. 

5. Права и обязанности

5.1. ЦТТ имеет право: 

• запрашивать информацию о деятельности подразделений СПбГЭТУ «ЛЭТИ»,
организаций Технопарка, необходимую для решения задач, связанных с направлениями
деятельности ЦТТ;
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• представительствовать по поручению руководства СПбГЭТУ «ЛЭТИ» в сторонних
организациях по вопросам, связанным с направлениями деятельности ЦТТ;

• организовывать взаимодействие с потенциальными покупателями РИД, инициировать и
участвовать в официальных переговорах по заключению лицензионных соглашений и
иных формах коммерциализации интеллектуальной собственности;

• давать разъяснения руководителям и работникам структурных подразделений СПбГЭТУ
«ЛЭТИ» по вопросам, входящим в компетенцию ЦТТ;

• принимать работников СПбГЭТУ «ЛЭТИ», иных физических и юридических лиц по
вопросам, входящим в компетенцию ЦТТ, и вести с ними деловую переписку в пределах
своей компетенции;

• вносить руководству СПбГЭТУ «ЛЭТИ» и его структурным подразделениям
предложения по совершенствованию инновацион:ной деятельности, связанной с
коммерциализацией разработок.

5.2. Обязанности ЦТТ: 

• соблюдать при осуществлении своей деятельности требования действующего
законодательства РФ и локальных актов СПбГЭТУ «ЛЭТИ».

• руководствоваться в своей деятельности уrвержденными планами работ ЦТГ.

• рационально использовать предоставленные и имеющиеся ресурсы и полномочия.

• представлять ректору и проректору по научной работе информационные справки,
пояснительные и аналитические записки о своей деятельности и достигнуrых
результатах.

• предоставлять сведения и материалы, необходимые для стратегического планирования
деятельности СПбГЭТУ «ЛЭТИ» и его рыночной ориентации, а также установленную
отчетность о своей деятельности и достигнуrых результатах.

• своевременно информировать разработчиков и проректора по научной работе СПбГЭТУ
«ЛЭТИ» о целесообразности коммерциализации разработок;

• содействовать коммерциализации разработок СПбГЭТУ «ЛЭТИ» в любых,
предусмотренных законодательством, формах;

• собmодать интересы СПбГЭТУ «ЛЭТИ» при осуществлении любых действий, 
связанных с коммерциализацией разработок;

• формировать и поддерживать в рабочем состоянии представляющие коммерческий
интерес для СПбГЭТУ «ЛЭТИ» деловые контакты и связи по производству, реализации
и продвижению научно-технической продукции и услуг СПбГЭТУ «ЛЭТИ»;

• информировать руководство СПбГЭТУ «ЛЭТИ» о рисках и наступлении или угрозе
наступления обстоятельств, влекущих негативные для СПбГЭТУ «ЛЭТИ» последствия;

• участвовать в разработке мер по совершенствованию деятельности СПбГЭТУ «ЛЭТИ»
в области трансфера технологий и коммерциализации разработок;

• обеспечивать сохранность вверенных документов и ценностей в соответствии с
действующим законодательством РФ, локальными нормативными актами СПбГЭТУ
«ЛЭТИ».

6. Ответственность

6.1. ЦТГ (в лице своих работников в пределах их компетенции) несет ответственность за: 
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• качественное выполнение своих функций, состояние и ведение документооборота и
отчетности;

• собmодение законности и требований, установленных законодательством РФ,

нормативно правовыми актами Министерства образования и науки РФ, Уставом
СПбГЭТУ «ЛЭТИ», а также локальными нормативными актами СПбГЭТУ «ЛЭТИ»,
регламентирующими деятельность ЦТТ;

• несвоевременное и недостоверное предоставление информации и документов по
вопросам, входящим в компетенцию ЦТТ;

• разглашение охраняемой законом тайны (служебной, коммерческой);

• утрату, порчу документов и имущества, иного вреда, причиненного в процессе своей
деятельности СПбГЭТУ «ЛЭТИ» и его работникам.

7. Взаимоотношения. Связи

7 .1. Для качественного и оперативного вьmолнения своих задач ЦТТ осуществляет 
взаимодействие с другими структурными подразделениями СПбГЭТУ «ЛЭТИ» на уровне 
непосредственных исполнителей в пределах их компетенции, а в случае возникновения 
разногласий, несобmодения либо нарушения установленных сроков исполнения - на уровне 
руководителей соответствующих структурных подразделений СПбГЭТУ «ЛЭТИ», по 
предварительному согласованию с проректором по научной работе. 

7.2. Обращение к работникам других структурных подразделений СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 
может быть как в письменной, так и в устной форме. Повторное обращение по одному и тому 
же вопросу в случае его неисполнения допускается только в письменной форме. Взаимодействие 
по всем возникающим разногласиям осуществляется только в письмеffНой форме. 

7.3. При обращении в устной либо письменной форме к работникам ЦТТ работников 
других структурных подразделений СПбГЭТУ «ЛЭТИ» соответствующие работники ЦТТ 
обязаны отреагировать в пределах своей компетенции в течение 3 (трех) рабочих дней со дня 
обращения в форме аналогичной форме обращения, либо в письменной форме. 

7.4. Взаимодействие ЦТТ с другими структурными подразделениями СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 
не должно выходить за пределы компетенции ЦТТ. 

7.5. ЦТТ может осуществлять взаимодействие с другими организациями и их 
представителями по вопросам, входящим в его компетенцию и в пределах полномочий, 
делегированных руководством университета. 

8. Организация работы

8.1. Продолжительность и распорядок рабочего дня, а также другие вопросы, связанные с 
трудовой деятельностью, регулируются Трудовым кодексом РФ, Уставом СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 
Правилами внутреннего распорядка СПбГЭТУ «ЛЭТИ» и Коллективным договором. 

8.2. Функционал, права и обязанности, квалификационные требования к работникам ЦТТ 
определяются должностными инструкциями. 

8.3. Деятельность ЦТТ финансируется за счет: 

• накладных расходов по образовательной и научной деятельности для реализации
функций ЦТТ;

• средств федерального, регионального и местных бюджетов по научно-техническим,
инновационным и организационно-методическим проектам, в реализации которых
принимает участие ЦТТ;

• средств заказчиков для осуществления работ и оказания услуг по договорам со
сторонними организациями и физическими лицами по направлениям деятельности ЦТТ;
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• иных внебюджетных источников.

8.4. Решение о создании, реорганизации и прекращении деятельности ЦТТ принимается 
приказом ректора. 

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