
 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ  ИННОВАЦИОННОМ БИЗНЕС-ИНКУБАТОРЕ 

ФГБОУ ВО «ИВАНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

1. Общие положения 

1.1 Инновационный бизнес-инкубатор (далее - Бизнес-инкубатор), создает-

ся в ФГБОУ ВО «Ивановский государственный университет» на основании 

приказа ректора Университета для оказания эффективной поддержки коллекти-

вов, разрабатывающих инновационные и инновационно-технические проекты. 

Бизнес-инкубатор является структурным подразделением НИУ ИвГУ. 

1.2. Коллектив Бизнес-инкубатора формируется из числа студентов, со-

трудников, преподавателей Университета. 

1.3. Основной целью бизнес-инкубатора является выявление наиболее ак-

тивной и талантливой молодежи, вовлечение студентов в инновационные биз-

нес-проекты, создание с участием обучающихся малых инновационных пред-

приятии, генерация новой волны предпринимателей, повышение качества под-

готовки молодых специалистов за счет внедрения новых форм обучения.  

1.4. Основными задачами деятельности Бизнес-инкубатора являются:  

• создание условии для развития инновационной деятельности в ИвГУ и 

координация работ, выполняемых подразделениями ИвГУ в сфере инноваций;  

• организация процесса взаимодействия образования, науки и бизнеса, по-

пуляризация инновационного предпринимательства в образовательной среде;  

• обеспечение обучающихся и научных сотрудников дополнительными 

возможностями для коммерциализации научно-технических, инновационных 

идеи для бизнеса путем предоставления офисных площадей и комплекса кон-

сультационных услуг;  

• формирование предпринимательских компетенцииу обучающихся и на-

учных сотрудников;  

• активизация участия обучающихся и научных сотрудников в НИР и 

НИОКР, развитие научного и творческого потенциала вузовской молодежи;  

1.5. Общую координацию деятельности Бизнес-инкубатора и общий кон-

троль осуществляет первый проректор – проректор по НР и МО. 

1.6. Бизнес-инкубатор активно взаимодействует с профессорско-

преподавательским составом университета, научно-исследовательским управ-

лением, а также иными подразделениями университета. 

1.7. Полное наименование на русском языке – Инновационный бизнес-

инкубатор ФГБОУ ВО «Ивановский государственный университет», сокращен-

ное – Бизнес-инкубатор. Бизнес-инкубатор может иметь собственную эмблему и 

другие средства визуальной идентификации. 

1.8. Адрес местонахождения Бизнес-инкубатора: 153025, Центральный фе-

деральный округ, Ивановская область, г. Иваново, ул. Ермака, д. 39. 

 

2.  Основные функции и направления деятельности 
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2.1. Бизнес-инкубатор реализует следующие функции:  

• проводит отбор бизнес-команд (резидентов бизнес-инкубатора) для даль-

нейшей поддержки в период их стартового развития;  

• создает наиболее благоприятные условия для стартового развития малых 

предприятии;  

• оказывает услуги по бизнес-инкубированию, что может включать в себя 

предоставление помещении, рабочих мест, мебели, компьютерной и копиро-

вальной техники, средств связи, охрану, уборку помещении, коммунальные, 

консультационные, информационные, образовательные и другие услуги;  

• оказывает помощь бизнес-командам и малым предприятиям в разработке 

бизнес-планов с целью привлечения инвестиции;  

• оказывает поддержку малым предприятиям при решении административ-

ных проблем, выработке стратегии, ведении переговоров с иностранными парт-

нерами, инвесторами, кредитными организациями, участии в выставках, прове-

дении презентации и в других аспектах бизнеса;  

• содействует адаптации малого предприятия при выходе из бизнес-

инкубатора; пропагандирует малое предпринимательство среди студентов и ас-

пирантов;  

• организует конференции, семинары, тренинги, встречи, круглые столы, 

мастер-классы и т. п.;  

2.1 Бизнес-инкубатор осуществляет свою деятельность по следующим 

направлениям: 

• предоставление участникам Бизнес-инкубатора комплексных консульта-

ционных, образовательных и информационных услуг по вопросам российского 

и международного права, основам предпринимательства, научно-технической 

экспертизы, инновационной деятельности, защите промышленной и интеллек-

туальной собственности, авторских прав и охраны коммерческой тайны, нало-

гообложения, кредитования, инвестиций и пр.; 

• организация конкурсов инновационно-технических проектов с дальней-

шим представлением лучших из них на региональных и всероссийских научных 

мероприятиях по согласованию с Научно-техническим советом университета; 

• разработка методической документации по вопросам инновационного 

бизнеса; 

• осуществление оперативного взаимодействия с областной и городской 

Администрациями, Фондом развития и поддержки малого предпринимательст-

ва, другими российскими фондами и программами. 

2.2 Бизнес-инкубатор является методическим центром по разработке и 

внедрению новых образовательных технологий. 

2.3.1 Студенты – участники инновационных проектов имеют право 

включать результаты исследований в курсовые и дипломные работы, оформлять 

их для публикации в научных журналах и сборниках материалов конференций 

внуривузовского, регионального, всероссийского и международного уровней. 

2.3.2 Бизнес-инкубатор содействует профильным кафедрам в составле-

нии перечня тем выпускных квалификационных работ студентов в соответствии 

с пожеланиями хозяйствующих субъектов, сотрудничающих с Университетом. 

2.3 Партнерами бизнес-инкубатора могут быть предприятия и органи-
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зации, заинтересованные в развитии инновационных бизнес-проектов, сотруд-

ничающие на основе двухсторонних договорных отношении, (Союз промыш-

ленников и предпринимателей, отраслевые ассоциации и союзы, российские и 

международные организации и предприятия, ивановский Центр технического 

творчества «Новация», ивановское Агентство Инноваций, КОСС ИвГУ и др.) 

2.4 При осуществлении своей деятельности в случаях, не предусмот-

ренных настоящим Положением, Бизнес-инкубатор руководствуется действую-

щим законодательством РФ и Уставом ФГБОУ ВО «ИвГУ». 

 

3. Управление и контроль 

3.1 Управление и контроль Бизнес-инкубатора осуществляет руководи-

тель Бизнес-инкубатора. 

3.2 Руководитель Бизнес-инкубатора назначается приказом ректора 

Университета из числа работников Университета. 

3.3 Руководитель Бизнес-инкубатора имеет право: 

• формировать внутреннюю структуру Бизнес-инкубатора; 

• формировать инновационную программу Бизнес-инкубатора; 

• осуществлять взаимодействие с органами местного самоуправления, ор-

ганизациями, иными хозяйствующими субъектами, а так же юридическими и 

физическими лицами по вопросам находящимся в компетенции Бизнес-

инкубатора; 

• вносить на рассмотрение руководства Университета предложения по на-

правлению деятельности Бизнес-инкубатора; 

• запрашивать в установленном порядке от руководителей структурных 

подразделений Университета документы, необходимые для работы Бизнес-

инкубатора; 

• решать иные вопросы в рамках действующего законодательства, настоя-

щего Положения, Устава ФГБОУ ВО «ИвГУ». 

3.4 Руководитель Бизнес-инкубатора совместно первый проректором –

проректором по НР и МО составляют план работы Бизнес-инкубатора на кален-

дарный год, формируют экспертную комиссию для конкурсного отбора проек-

тов. Документы утверждаются решением научно-технического  совета универ-

ситета. 
Ответственность за надлежащее и своевременное выполнение функций, предусмотренных на-

стоящим Положением, несет руководитель Бизнес-инкубатора и первый проректор – проректор 

по НР и МО. 

3.5 На руководителя Бизнес-инкубатора возлагается персональная от-

ветственность: 

• за организацию деятельности Бизнес-инкубатора по выполнению возло-

женных на него задач и функций; 

• за организацию оперативной и качественной подготовки и исполнения 

документов, ведения делопроизводства в соответствии с действующими прави-

лами и инструкциями; 

• за соблюдение техники безопасности; 

• за организацию деятельности команд-резидентов Бизнес-инкубатора. 

3.7. Для обеспечения деятельности бизнес-инкубатора ИвГУ предоставляет 
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ему помещение, а также имущество (мебель, компьютерную технику, средства 

связи, необходимую оргтехнику). 

 

Порядок реорганизации и ликвидации 

4.1 Деятельность Бизнес-инкубатора может быть прекращена в поряд-

ке, установленном Уставом ФГБОУ ВО «ИвГУ», настоящим Положением, дей-

ствующим законодательством и нормативно-правовыми актами РФ. 

4.2 В случае изменения действующего законодательства, нормативно-

правовых документов Министерства образования и науки РФ, касающихся ор-

ганизационно-правовой основы деятельности Бизнес-инкубатора, он подлежит 

реорганизации. 

4.3 Для осуществления процедуры прекращения деятельности Бизнес-

инкубатора в Университете образуется ликвидационная комиссия, которая про-

водит процедуру ликвидации в соответствии с законодательством РФ. 


