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ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕХНОПАРКЕ 

1. Общие положения
1.1. Технопарк (далее Технопарк) 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 - ЦТГ)
СПбГЭТУ «ЛЭТИ».

1.2. Деятельность Технопарка осуществляется на основе Программы центра трансфера
технологий в соответствии с законодательством Российской Федерации,
осуществляется в соответствие с ФЗ № 209-ФЗ от 24.07.07 «О развитии малого и
среднего предпринимательства в РФ», 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. Технопарк осуществляет организационное и информационно-методическое
сопровождение научно-технического предпринимательства и внедрения
инновационных разработок СПбГЭТУ «ЛЭТИ» в малых и средних инновационных
предприятиях (далее - МСП), входящих в Ассоциацию «Технопарк СПбГЭТУ
«ЛЭТИ».

1.4. Технопарк возглавляет директор, который назначается и освобождается от
должности приказом ректора СПбГЭТУ «ЛЭТИ» по представлению директора ЦТТ
по согласованию с проректором по научной работе.

1.5. Общее руководство и контроль работы Технопарка осуществляет директор ЦТТ
СПбГЭТУ «ЛЭТИ».

2. Цели и основные направления деятельности
2.1. Основной целью Технопарка является вьшолнение плана и показателей Программы 

ЦТТ в части своего функционального предназначения. 
2.2. Основными направлениями деятельности Технопарка являются: 
• Обеспечение взаимодействия СПбГЭТУ «ЛЭТИ» с МСП - членами Ассоциации
«Технопарк СПбГЭТУ «ЛЭТИ»;
• Содействие в создании и развитии МСП - участников Ассоциации «Технопарк
СПбГЭТУ «ЛЭТИ»;
• Участие в организации и выполнении проектов, направленных на
коммерциализацию конкурентоспособных разработок СПбГЭТУ «ЛЭТИ» в форме
МСП;
• Организация использования результатов деятельности МСП в научной и
образовательной деятельности СПбГЭТУ «ЛЭТИ»;
• Развитие инфраструктуры инновационного предпринимательства СПбГЭТУ
«ЛЭТИ».

3. Функции
3.1. Технопарк вьmолняет следующие функции: 
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• Заключение соглашений о вхождении организаций в Ассоциацию «Технопарк

СПбГЭТУ «ЛЭТИ»;
• Подготовка и реализация договоров о сотрудничестве с МСП в рамках своей
деятельности;

• Организация взаимодействия с российскими и зарубежными субъектами
инновационной инфраструктуры;

• Содействие в заключении и выполнении договоров аренды или иных договоров по
использованию недвижимого или других видов имущества СПбГЭТУ «ЛЭТИ», а также

в решении сопутствующих вопросов, связанных с эксплуатацией этого имущества;

• Организация консультационных услуг в области научно-технического 

предпринимательства.

• Информационное содействие для МСП, включая:

- публикацию информации на сайте СПбГЭТУ «ЛЭТИ», а также на иных доступных

ресурсах;
- предоставление информации об источниках финансирования, конкурсах,

аукционах, иных мероприятиях, имеющих отношение к реализации программы

инкубации МСП;

- содействие в подготовке экспозиции МСП в рамках выставочной деятельности
СПбГЭТУ «ЛЭТИ»;
- подготовку справочной информации о деятельности МСП для предоставления по

запросам учредителя СПбГЭТУ «ЛЭТИ», иных уполномоченных государственных

органов, а также служб СПбГЭТУ «ЛЭТИ»;
- информационно-организационное сопровождение ежегодных отчетных собраний,
проводимых МСП.

• Обеспечение участия МСП в профильных выставках и других мероприятиях,

направленных на продвижение на рынок их продукции и услуг;

• Проведение регулярного мониторинга и анализа деятельности МСП;
• Оценка новизны, анализ и экспертиза научно-технического, научно-методического
и инновационного потенциалов результатов проектов, выявление наиболее важных и
конкурентоспособных разработок;

• Содействие в организации конкурсов инновационных проектов в СПбГЭТУ
«ЛЭТИ»;
• Содействие в ресурсном обеспечении выполнения инновационных проектов;

• Оказание методической и технической помощи при подготовке предложений по

участию сотрудников СПбГЭТУ «ЛЭТИ» в конкурсах различных уровней
инновационных проектов;
• Содействие установлению деловых контактов потенциальных потребителей научно

технической продукции и исполнителей соответствующих инновационных проектов;
• Подготовка ежегодных отчетов о результатах деятельности Технопарка.

4. Права
4.1. Технопарк имеет право: 
• Запрашивать информацию о деятельности МСП, необходимую для решения его
задач;
• Представительствовать по поручению руководства СПбГЭТУ «ЛЭТИ» на основании
выданной СПбГЭТУ «ЛЭТИ» доверенности в сторонних организациях по вопросам,

связанным с направлениями деятельности Технопарка;
• Давать руководителям и работникам МСП Технопарка рекомендации по

совершенствованию предпринимательской деятельности и продвижению их

продукции и услуг на профильных рьшках; разработке и реализации коммерческих

проектов, и повьппению их эффективности;

• Давать разъяснения руководителям и работникам структурных подразделений

СПбГЭТУ «ЛЭТИ» по вопросам, входящим в компетенцию Технопарка;



• Осуществлять прием работников СПбГЭТУ «ЛЭТИ», иных физических и
юридических лиц по вопросам, входящим в компетенцию Технопарка;
• Вести деловую переписку с физическими и юридическими лицами по вопросам,

. входящим в компетенцию Технопарка;
• Требовать устранения нарушений, выявленных в процессе деятельности МСП в
рамках обязательств перед СПбГЭТУ «ЛЭТИ»;

5. Структура
5.1. Штатная численность Технопарка 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 качественного и оперативного вьшолнения своих задач Технопарк может 

осуществлять взаимодействие с другими структурными подразделениями 
СПбГЭТУ «ЛЭТИ» на уровне непосредственных исполнителей в пределах их 
компетенции, а в случае возникновения разногласий, несоблюдения либо 
нарушения установленных сроков исполнения - на уровне руководителей 
соответствующих структурных подразделений СПбГЭТУ «ЛЭТИ» при условии 
согласования данного взаимодействия с директором ЦТТ. 

6.2. При обращении в устной либо письменной форме к работникам Технопарка 
работников других структурных подразделений СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 
соответствующие работники Технопарка обязаны отреагировать в пределах своей 
компетенции в форме, аналогичной форме обращения, либо в письменной форме. 

6.3. Технопарк может осуществлять свою деятельность во взаимодействии и по иным 
вопросам, входящим в его компетенцию, с другими структурными 
подразделениями СПбГЭТУ «ЛЭТИ», а также сторонними организациями и их 
представителями. 

6.4. Взаимодействие Технопарка с другими структурными подразделениями СПбГЭТУ 
«ЛЭТИ» не должно выходить за пределы компетенции Технопарка, а также 
приводить к выполнению функций Технопарка другими подразделениями, равно 
как и к вьшолнению Технопарком функций других подразделений. 

7. Организация работы
7.1. Технопарк создается, реорганизуется и ликвидируется решением ректора. 
7.2. Изменения и дополнения к настоящему Положению вводятся приказом ректора 

СПбГЭТУ «ЛЭТИ». 
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