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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Центр молодежного инновационного творчества является структурным 

подразделением научно-исследовательского отдела Университета экономики 

и управления.

1.2. Текущее руководство Центра молодежного инновационного творчества 

осуществляет руководитель центра. Кандидатура руководителя центра 

утверждается ректором по представлению заместителя директора по научной 

работе.

1.3. К работе Центра молодежного инновационного творчества 

привлекаются обучающиеся, принимающие активное участие в 

инновационной деятельности, молодые ученые, соискатели, аспиранты, 

преподаватели в возрасте до 45 лет, как на договорной, так и на безвозмездной 

основе. В центре могут создаваться мобильные группы для выполнения 

определенного вида деятельности.

1.4. Центр молодежного инновационного творчества создан с целью создания 

необходимых организационно-методических условий для проведения 

инновационной деятельности, конкурсной и грантовой работы обучающихся и 

молодых ученых Университета экономики и управления, формирования 

кадрового и научного потенциала.

1.5. Для решения инновационных, научно-исследовательских, 

организационно-методических задач по согласованию с проректором по 

научной работе центр может пользоваться оборудованием и оргтехникой 

Университета экономики и управления.

1.6. Работа центра организуется путем составления текущего и 

перспективного планов, утверждаемых проректора по научной работе. По 

итогам работы Центр отчитывается перед Ученым советом



Университета экономики и управления не менее двух раз в год.

1.7. Деятельность центра финансируется за счет средств российских и 

зарубежных государственных и неправительственных фондов, средств от 

проведения договорных работ, грантов, а также средств спонсоров, 

общественных организаций, предприятий и прочих поступлений, не 

запрещенных действующим законодательством.

1.8. Штатное расписание и структура центра составляется в соответствии со 

штатным расписанием Университета экономики и управления, может иметь 

мобильный характер в зависимости от поставленных задач и утверждается 

ректором.

2. ЗАДАЧИ ЦЕНТРА МОЛОДЕЖНОГО ИННОВАЦИОННОГО
ТВОРЧЕСТВА

2.1. Повышение качества профессиональной подготовки будущих 

бакалавров и магистров путем активного привлечения их к инновационной 

деятельности.

2.2. Активное участие обучающихся и молодых ученых в разработке и 

реализации инновационной продукции.

2.3. Организация и проведение научных конференций, выставок достижений 

молодежного научно-инновационного творчества, школ-семинаров, 

совещаний, дискуссий и других мероприятий.

2.4. Поиск информации по проводимым в России и за рубежом симпозиумам, 

семинарам, конференциям, съездам, конгрессам и другим мероприятиям и 

организация участия в них.

2.5. Поиск грантов и конкурсов, проводимых в России и за рубежом, сбор и 

анализ информации о них. Своевременное предоставление информации о 

данных мероприятиях и организация участия в них обучающихся и молодых 

ученых Университета экономики и управления.



2.6. Научно - методическое сопровождение работ, поданных на участие в 

конкурсах и грантах, консультирование по вопросам планирования и 

отчетности, контроль за выполнением заявленных проектов.

2.7. Организация и проведение семинаров по повышению инновационной 

грамотности обучающихся и молодых ученых Университета экономики и 

управления.

2.8. Взаимодействие с другими образовательными организациями высшего 

образования, научно-исследовательскими институтами, общественными 

организациями, разработка перспективных направлений сотрудничества.

2.9. Оказание содействия во внедрении в практику результатов 

инновационной деятельности обучающихся и молодых ученых института.

2.10. Разработка перспективных и текущих программ и планов, их 

информационное обеспечение, участие в формировании информационно

рекламной стратегии данного направления.

2.11. Содействие обмену опытом с аналогичными организациями других 

образовательных организаций высшего образования Российской Федерации и 

других стран.

3. РУКОВОДИТЕЛЬ ЦЕНТРА МОЛОДЕЖНОГО 

ИННОВАЦИОННОГО ТВОРЧЕСТВА
3.1. Руководитель центра назначается ректором АНО «ООВО» 

«Университета экономики и управления».

3.2. Непосредственно руководит всей работой подразделения и несет 

ответственность за состояние и результаты деятельности центра, а также 

трудовой дисциплины.

3.4. Представляет руководству АНО «ООВО» «Университета экономики и 

управления» на рассмотрение планы и отчеты по деятельности, проводимой на 

базе центра.



3.5. Представляет по согласованию проректором по научной работе 

сотрудникам Университета экономики и управления, обучающимся и другим 

лицам, прикрепленным для работы в центре, рабочие места, контролирует 

выполнение ими распорядка дня и календарных планов.

3.6. Координирует работу студенческого научного общества Университета 

экономики и управления.

3.7. Осуществляет общее руководство работой, проводимой в центре.

3.8. Организует сотрудничество с кафедрами АНО «ООВО» «Университета 

экономики и управления», научными школами и обществами, научными 

кружками, общественными организациями, фондами, научными 

учреждениями в пределах задач и функций центра.

3.9. Организует и контролирует ведение необходимого делопроизводства 

центра.

ЗЛО. Выступает с инициативой по вопросам деятельности центра на 

заседаниях Ученого совета Университета экономики и управления.

3.11. Руководитель Центра молодежного инновационного творчества обязан:

3.11.1. Соблюдать требования Устава Университета экономики и управления, 

а также положения, рекомендации и решения Центра молодежного 

инновационного творчества.

3.11.2. Проявлять инициативу и содействовать развитию инновационной 

работы в АНО «ООВО» «УЭУ».

3.11.4. Руководить организационной работой центра.

3.12. Руководитель Центра молодежного инновационного творчества 

обладает правом:



- самостоятельного формирования предложений по направлениям работы 

Центра молодежного инновационного творчества и подбора кадров для 

выполнения научных исследований;

- выдвижения руководителей проектов или групп (ответственных за 

исполнение работ по конкретному проекту, за сдачу работы и защиту ее на 

приемке у заказчика);

- установления условий оплаты труда структурных подразделений и 

отдельных сотрудников в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и результатами выполнения научно-исследовательских работ 

путем создания собственных систем надбавок и премий внутри Центра 

молодежного инновационного творчества;

- разработку рекомендаций по использованию имеющихся в распоряжении 

Центра молодежного инновационного творчества финансовых средств на 

формирование фонда премирования сотрудников или приобретение 

компьютерной и других видов оргтехники;

- оформлять свои решения внутренними документами по Центру 

молодежного инновационного творчества (письменными распоряжениями и
др-)-
3.13. Руководитель Центра молодежного инновационного творчества также 

выполняет следующие основные функции:

-  содействие обеспечению Центра заказами и необходимым финансированием 

для осуществления научных исследований и формирование необходимой 

технической базы;

- организация подготовки и выполнения тематических планов, заказов на 

научно-исследовательские работы, обеспечение качества и сроков 

проводимых исследований;

-  организация своевременного оформления актов сдачи-приемки 

выполненных работ и другой отчетной документации для оплаты научно- 

исследовательских работ.



4. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
4.1. Центр молодежного инновационного творчества взаимодействует с 

некоммерческими общественными организациями, спонсорами, 

грантодателями, фондами и другими организациями, если это не противоречит 

Законодательству РФ и Уставу Университета экономики и управления.

4.2. Центр молодежного инновационного творчества взаимодействует с 

другими подразделениями АНО «ООВО» «Университета экономики и 

управления» по вопросам хозяйственной, производственной деятельности, а 

также по вопросам разработки нормативной документации. Взаимодействие 

Центра молодежного инновационного творчества с проректором по 

безопасности по вопросам материального и технического обеспечения 

осуществляется регулярно, исходя из производственной необходимости.

5. ПРАВА ЦЕНТРА МОЛОДЕЖНОГО ИННОВАЦИОННОГО
ТВОРЧЕСТВА

В соответствии с функциями и задачами Центру молодежного 

инновационного творчества предоставлено право:

5.1. Получать в установленном порядке от кафедр АНО «ООВО» 

Университета экономики и управления» материалы, необходимые для 

проведения исследований.

5.2. Привлекать по согласованию с соответствующими руководителями 

специалистов других подразделений АНО «ООВО» «Университета экономики 

и управления» для проведения работ, связанных с выполнением возложенных 

на Центр молодежного инновационного творчества задач.

5.3. Представлять АНО «ООВО» «УЭУ» по поручению ректората в других 

организациях при рассмотрении вопросов по научно-исследовательской и 

инновационной работе Университета экономики и управления.



5.4. Привлекать в установленном порядке для работы специалистов из 

организаций-соисполнителей по темам, в разработке которых АНО «ООВО» 

«УЭУ» является головным.

5.5. Участвовать в аттестации сотрудников Центра молодежного 

инновационного творчества и его отдельных структурных подразделений 

(аттестация руководителя Центра молодежного инновационного творчества, 

руководителей направлений и главных научных сотрудников проводится по 

решению ректора АНО «ООВО» «УЭУ»).

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

6.1. Ответственность за качество и своевременность выполнения 

возложенных настоящим Положением на Центр молодежного 

инновационного творчества задач, выполнение плана, а также за создание 

условий для эффективной работы своих подчиненных несет руководитель 

Центра молодежного инновационного творчества.

6.2. Каждый работник Молодежного инновационного центра несет 

ответственность за качество выполнения работ, возложенных на него 

должностной инструкцией.

7. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАБОТ
7.1. С целью реализации поставленных задач Центр молодежного 

инновационного творчества выполняет следующие работы:

а) организация научной, конструкторской, технологической проработки 

изобретений, созданных как в Центре молодежного инновационного 

творчества, так и другими лицами, изготовление и испытание действующих 

макетов;

б) проведение собственных разработок новых технологий, оборудования, 

приборов, программного обеспечения и др.;



в) осуществление инвестирования собственных или привлеченных средств в 

научно-технические проекты, включая создание самостоятельных 

производств, совместных предприятий;

г) консультирование по вопросам патентно-лицензионной деятельности;

д) организация и проведение семинаров, конференций, школ, стажировок;

е) проведение научной экспертизы изобретений, открытий, технических 

решений и проектов;

ж) обеспечение подготовки школьников, обучающихся по обслуживанию и 

эксплуатации высокотехнологичного оборудования, по инновационному 

менеджменту и маркетинговым исследованиям, по метрологии и 

стандартизации, по инновационному проектированию и основам экономики 

инновационной деятельности;

и) оказание помощи по обмену передовыми технологиями и научно- 

техническими достижениями между российскими и иностранными 

специалистами в области научно-исследовательских и опытно

конструкторских работ, а также практической реализации портфеля новшеств 

и инноваций.

7.2. Центр может осуществлять иные виды работ, не противоречащие Уставу 

Университета экономики и управления.

8. МЕЖДУНАРОДНОЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

СОТРУДНИЧЕСТВО
8.1. Центр молодежного инновационного творчества осуществляет научно- 

техническое сотрудничество с образовательными организациями высшего 

образования и организациями зарубежных стран, развивает 

внешнеэкономическую деятельность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и международными соглашениями и договорами.

8.2. Международное научно-техническое сотрудничество охватывает 

следующие направления и виды работ:



- совместное проведение исследований и разработка проектов, направленных 

на создание конкурентоспособной высокотехнологичной продукции;

- создание совместных научных организаций и подразделений (лабораторий, 

предприятий) и обеспечение их функционирования;

- поставка и реализация на зарубежных рынках на основе договоров 

непосредственно или через посреднические фирмы своей научно- технической 

продукции;

- продажа в установленном порядке лицензий, "ноу-хау" и других объектов 

интеллектуальной собственности;

- привлечение иностранных инвестиций при реализации научных и 

инновационных проектов;

- вложение капитала в иностранные, научные и инновационные фирмы;

- лизинг уникального научного оборудования;

- закупка в установленном порядке на зарубежных рынках уникальной 

научной аппаратуры, приборов и материалов;

- взаимный обмен, подготовка и стажировка научных кадров;

- маркетинговые исследования зарубежных рынков научно-технической 

продукции;

- проведение совместных международных конференций и семинаров, 

деловых встреч;

- совместные публикации по результатам проведенных исследований.

9. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРА 

МОЛОДЕЖНОГО ИННОВАЦИОННОГО ТВОРЧЕСТВА
9.1. Центр молодежного инновационного творчества может быть 

реорганизован или ликвидирован приказом ректора АНО «ООВО» 

«Университет экономики и управления» на основании решения Ученого 

Совета.

9.2. При ликвидации Центра молодежного инновационного творчества его 

Положение утрачивает силу.



9.3. Изменения и дополнения настоящего Положения утверждаются 

ректором АНО «ООВО» «УЭУ».



творчества


