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«Положением об организации деятельности студенческого научного общества 
и общества молодых управленцев ФГБОУ ВО «ПГУ»»; 

- осуществлении руководства проектной деятельностью студентов и 
обеспечение связи их курсовых и выпускных квалификационных работ с 
реальными проектами, реализуемыми в государственных, муниципальных, 
общественных и бизнес-структурах – в соответствии с «Положением об 
организации инновационной проектной деятельности в ФГБОУ ВО «ПГУ» и ее 
стимулировании» и «Положением о Студенческом профессиональном и бизнес-
инкубаторе «ПРОФИ-СОЦИ-ЛИНГВА» (Инкубаторе Компетенций и 
Бизнесов)»; 

- реализации трансфера гуманитарных и социальных технологий в 
работе кафедры – в соответствии с «Положением об организации и 
функционировании системы трансфера гуманитарных, социальных и 
информационно-компьютерных технологий и управлении интеллектуальной 
собственностью в ФГБОУ ВО «ПГУ»»; 

- создании электронной образовательной среды в университете – в 
соответствии с «Положением об Интернет-портале ФГБОУ ВО «ПГУ»». 

1.3. Научно-образовательно-инновационный комплекс (далее НОИК) 
– внедренческая и проектная структура, создаваемая на базе ФГБОУ ВО 
«ПГУ», при участии его подразделений (институтов, высших школ, 
факультетов, кафедр, НИИ, научных центров и лабораторий, и др.) и 
предприятий различных организационно-правовых форм, обеспечивающая 
единство образовательной, научно-исследовательской, проектной и 
инновационной деятельности на всех этапах и стадиях подготовки кадров, 
обладающих высоким уровнем профессиональных компетенций. 

1.4. НОИЛы и НОИКи осуществляют свою деятельность в соответствии с 
Федеральными законами от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», от 23.08.1996 г. № 127-ФЗ «О науке и 
государственной научно-технической политике» с соответствующими 
дополнениями и изменениями, Указами Президента РФ, решениями и 
постановлениями Правительства РФ, приказами и актами Министерства 
образования и науки РФ, Уставом ФГБОУ ВО «ПГУ», решениями Ученого 
Совета университета приказами и распоряжениями ректора, а также настоящим 
Положением. 

1.5. В своей деятельности НОИЛы и НОИКи руководствуются миссией, 
приоритетами, целями и стратегией ФГБОУ ВО «ПГУ», Стратегией 2020 
ФГБОУ ВО «ПГУ», основными направлениями научной работы и 
инновационной деятельности ФГБОУ ВО «ПГУ», которые определяются 
Ученым Советом университета.  

1.6. НОИЛы и НОИКи создаются для решения стратегических целей 
ФГБОУ ВО «ПГУ», а именно: 

- обеспечения развития университета в качестве центра создания новых 
глобально значимых знаний и международного, мирового центра многоцветья 
языков и культур; 

- интеграции учебной, научной и инновационной деятельности; 
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- обеспечения коммерциализации результатов научных исследований и 
функционирования их в качестве объектов интеллектуальной собственности 
(ОИС); 

- организации производства и реализации наукоемкой продукции и 
новых технологий с использованием вузовских научных разработок; 

- подготовки кадров нового поколения, владеющих современными 
знаниями и необходимыми компетенциями для практической инновационной 
деятельности. 

1.7. Важнейшими задачами НОИЛов и НОИКов являются: 
- организация и проведение исследований, направленных на решение 

актуальных научно-образовательных и социально-экономических проблем 
общества; 

- обеспечение развития и диверсификации научных школ  
ФГБОУ ВО «ПГУ»; 

- повышение привлекательности вуза для профессорско-
преподавательского состава и студентов; 

- создание на базе университета и в его «инновационном поясе» новых 
рабочих мест для профессорско-преподавательского состава, сотрудников и 
студентов; 

- увеличение доходов вуза за счет научно-исследовательской, научно-
практической, проектной, консультационной деятельности, трансфера 
технологий, реализации объектов интеллектуальной собственности; 

- организация проведения научно-образовательных конференций, 
симпозиумов, семинаров, работы учебно-производственных центров, выставок, 
издания научных трудов; 

- подготовка выпускников с необходимыми профессиональными 
компетенциями для последующего трудоустройства в предприятиях-партнёрах; 

- выполнение фундаментальных и прикладных исследований и 
разработок преимущественно в сфере гуманитарного и социального знания, а 
также в области информационных технологий для коммерческих и 
некоммерческих структур – партнёров НОИК; 

- способствование созданию и реализации наукоемкой продукции в 
реальном секторе экономики; 

- оказание предприятиям и организациям консалтинговых услуг 
различного характера. 

1.8. НОИЛы и НОИКи осуществляют свою деятельность на основании 
договоров на возмездное оказание услуг с предприятиями и организациями 
Российской Федерации и зарубежными партнерами. 

1.9. Научно-исследовательские, научно-практические, проектно-
ориентированные и другие инновационные работы в НОИЛах и НОИКах 
проводятся в соответствии с заключенными договорами за счет средств вуза и 
привлеченных средств. 

1.10. Научно-исследовательские, научно-практические, проектные, 
консультационные работы и работы по оказанию услуг в НОИЛах и НОИКах 
выполняются профессорско-преподавательским составом ФГБОУ ВО «ПГУ», 
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докторантами, аспирантами, магистрантами и студентами университета, а 
также высококвалифицированными работниками и специалистами других 
организаций, привлекаемыми университетом на условиях и в порядке, 
установленных законодательством РФ. 

1.11. НОИЛы создаются на основе предложения заведующего кафедрой 
на соответствующей кафедре по решению Ученого Совета ФГБОУ ВО «ПГУ» 
приказом ректора. 

1.12. НОИКи создаются по решению Ученого совета ФГБОУ ВО «ПГУ» 
приказом ректора как путем объединения внутривузовских подразделений, так 
и объединения их деятельности с деятельностью внешних предприятий, 
организаций, фирм на условиях сотрудничества для решения значимых для 
университета учебно-научно-инновационных задач. При необходимости ректор 
своим приказом может ввести в состав уже существующего НОИКа 
дополнительные подразделения. 

1.13. НОИКи на базе и при участии ФГБОУ ВО «ПГУ» могут создаваться 
одним из следующих способов: 

- ФГБОУ ВО «ПГУ» (в лице всего вуза или структурного 
подразделения) + малое предприятие-партнёр (заключение договора о 
совместной деятельности); 

- ФГБОУ ВО «ПГУ» + крупное предприятие, учредителем или 
соучредителем которого вуз не является (заключение договора о совместной 
деятельности); 

- на основе объединения деятельности структурных подразделений 
ФГБОУ ВО «ПГУ» (без образования, либо привлечения дополнительного 
юридического лица). 

1.14. НОИЛы и НОИКи реорганизуются и ликвидируются по решению 
Ученого совета ФГБОУ ВО «ПГУ» приказом ректора университета. 

 
II. НОИКи С УЧАСТИЕМ ВНЕШНИХ СТРУКТУР 
(ПРЕДПРИЯТИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ, ФИРМ) 

 
2.1. Создание НОИКов с участием внешнего предприятия (внешней 

организации) или нескольких таких предприятий (организаций) предполагает 
заключение договора о совместной деятельности. Целью такого сотрудничества 
является активное использование в реальном секторе экономики научных 
достижений, имеющихся в вузе. В этом случае ФГБОУ ВО «ПГУ» передает 
предприятию (организации) права на реализацию объектов своей 
интеллектуальной собственности и контролирует процесс ее реализации на 
условиях заключенного договора. Предприятие (организация) предоставляет 
оборудование, площади, недостающие кадры и безвозмездно передает их в 
пользование НОИКа на время действия договора. 

2.2. НОИКи создаются как для внедрения в производство уже 
разработанных ФГБОУ ВО «ПГУ» технологий и реализации имеющихся у 
университета прав интеллектуальной собственности, так и для разработки 
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новых технологий с закреплением прав собственности и внедрением их в 
деятельности предприятия. 

2.3. Руководитель НОИКа, созданного путем заключения договора о 
совместной деятельности, назначается из числа представителей либо вуза (его 
подразделений), либо предприятия. Он осуществляет общее и 
непосредственное управление созданным НОИКом, несет персональную и 
полную ответственность перед университетом и предприятием и по мере 
необходимости представляет отчет о деятельности НОИКа на заседаниях 
Ученого совета и ректората ФГБОУ ВО «ПГУ». 

2.4. В результате такой системы сотрудничества создается возможность 
для выдвижения кафедр (или подразделений кафедр, например, их научно-
образовательно-инновационных лабораторий), научно-исследовательских 
институтов, научных центров, лабораторий ФГБОУ ВО «ПГУ» 
непосредственно в реально действующий сектор экономики (в организации, 
предприятия, фирмы). Причем на такой основе могут как действовать уже 
существующие подразделения университета, так и образовываться новые, 
частично вынесенные за пределы ФГБОУ ВО «ПГУ» кафедры, НИИ, научные 
центры и лаборатории. 

2.5. В случае добровольного выхода предприятия (организации) из 
НОИКа, оно имеет право выкупа всех материальных ценностей, образованных 
в результате реализации проекта. При этом ФГБОУ ВО «ПГУ» сохраняет 
созданные или использованные в данной деятельности права на объекты 
интеллектуальной собственности. 

 
III. НОИКи, СОЗДАННЫЕ СТРУКТУРНЫМИ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ ФГБОУ ВО «ПГУ» 

 
3.1. Создание НОИКов структурными подразделениями вуза 

предполагает объединение для выполнения нового вида задач нескольких 
внутривузовских подразделений разного типа, например: Института/Высшей 
школы, кафедры (кафедр), научной или учебной лаборатории (лабораторий), 
центра (центров), НОИЛов и других структурных подразделений вуза, в том 
числе административных. При этом приказом ректора назначается 
руководитель такого НОИКа из числа преподавателей или сотрудников ФГБОУ 
ВО «ПГУ». 

3.2. Руководство функциональными подразделениями НОИКа после 
утверждения его структуры возлагается на преподавателей и сотрудников 
ФГБОУ ВО «ПГУ», являющихся ведущими специалистами в соответствующей 
сфере деятельности. Руководитель функционального подразделения несет 
персональную ответственность за деятельность подразделения, при этом он 
подотчетен руководителю НОИКа. 

3.3. НОИКи, образованные путем объединения структурных 
подразделений ФГБОУ ВО «ПГУ», ведет финансовую деятельность на основе 
утверждаемых ректором смет доходов и расходов. 
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3.4. Подразделения, входящие в состав НОИКа, несут материальную 
ответственность за экономию, рациональное и эффективное использование 
закрепленных за ними площадей, ресурсов, оборудования.  

3.5. В случае выполнения участниками НОИКа конкретного задания, а 
также разовых, незапланированных работ может использоваться договор 
подряда. Такой договор заключается на выполнение заданного объема работ 
всем коллективом или отдельным исполнителем в установленные сроки с 
заданным качеством. 

3.6. Оплата труда и стимулирование сотрудников НОИКа 
осуществляются в соответствии с утвержденными Положениями об оплате 
труда и о стимулировании и мотивации труда в ФГБОУ ВО «ПГУ». При 
привлечении внешних ресурсов, в том числе посредством заключения 
договоров подряда, доход распределяется между университетом и 
непосредственным исполнителем, как правило, в равных долях (50:50). 
Основанием для выплаты вознаграждений по договору подряда являются 
утвержденные акты сдачи-приемки результатов работ, подтверждающие 
фактическое выполнение работы, и соответствующее решение ректора. 

3.7. Создание, реорганизация и ликвидация функциональных 
подразделений НОИКа производится приказом ректора ФГБОУ ВО «ПГУ» в 
установленном порядке. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

Рекомендуемые варианты создания как «внешних», 
так и «внутренних» НОИКов 

1. В форме «внешнего» НОИКа реализуется проект «Переводческое 
бюро». 

2. В форме «внутреннего» НОИКа осуществляется деятельность 
Центра «Здоровье и успех» (Институт человековедения, санаторий-
профилакторий «Ореховая роща», спорт-комплекс ФГБОУ ВО «ПГУ»), 

3. Участниками «внешних» НОИКов по различным направлениям 
деятельности университета могут быть: 

- СМИ; 
- рекламные агентства; 
- санатории; 
- гостиницы; 
- деловые центры; 
- предприятия и фирмы, реализующие информационные технологии; 
- туристические бюро; 
- спортивные учреждения; 
- кадровые агентства; 
- предприятия, имеющие подразделения, занимающиеся 

интеллектуальной собственностью; 
- консалтинговые фирмы и бюро; 
- телекоммуникационные агентства; 
- средние школы и колледжи; 
- предприятия сферы обслуживания и т.д. 
4. ЗАДАЧА СОСТОИТ В ТОМ, ЧТОБЫ ВСЕ ИМЕЮЩИЕСЯ И 

ВНОВЬ ОРГАНИЗУЕМЫЕ ЛИНИИ СОТРУДНИЧЕСТВА ВНУТРИ И ВНЕ 
ВУЗА МАКСИМАЛЬНО ПЕРЕВЕСТИ В ФОРМУ НОИК, ОБЕСПЕЧИВАЯ 
СОЗДАНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЮ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ. 




