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1. Сокращения, обозначения и определения
РФ – Российская Федерация.
ФГБОУ ВПО «МГТУ», МГТУ – Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего профессионального образования «Мурманский
государственный технический университет».
Отдел НИиИС – отдел научных исследований и интеллектуальной собственности
МГТУ.
ФГБУ «ФИПС», ФИПС – Федеральное государственное бюджетное учреждение
«Федеральный институт промышленной собственности».
ЦПТИ – Центр поддержки технологий и инноваций.
ВОИС – Всемирная организация интеллектуальной собственности.
Соглашение – Соглашение о создании Центра поддержки технологий и инноваций на
базе Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
профессионального образования «Мурманский государственный технический университет».
2. Общие положения
2.1. Настоящее Положение определяет порядок деятельности Центра поддержки
технологий и инноваций при ФГБОУ ВПО «МГТУ».
2.2. ЦПТИ создан на основании Соглашения, заключенного между ФГБУ «ФИПС» и
ФГБОУ ВПО «МГТУ».
2.3. ЦПТИ является инновационной структурой без статуса юридического лица,
действующей на базе МГТУ в составе отдела НИиИС, с использованием кадровых,
материально-технических и других возможностей МГТУ.
2.4. ЦПТИ создается, реорганизуется и ликвидируется приказом Ректора МГТУ.
2.5. Организация и выполнение работ ЦПТИ осуществляется работниками отдела
НИиИС.
2.6. В своей деятельности работники отдела НИиИС, ответственные за работу ЦПТИ,
руководствуются следующими нормативными документами:

Конституцией РФ, Федеральным законом РФ «Об образовании в Российской
Федерации» от 29.12.2012 № 273 ФЗ, законодательными и нормативными актами в сфере
образования; нормативными документами Министерства образования и науки РФ,
Федерального агентства по рыболовству РФ; постановлениями, распоряжениями,
приказами и другими руководящими и нормативными документами вышестоящих
органов;

Уставом МГТУ, решениями Ученого Совета МГТУ, коллективным договором, иными
нормативными документами МГТУ;

Положением об отделе НИиИС МГТУ, должностными инструкциями работников отдела
НИиИС;

настоящим Положением, Соглашением о создании Центра поддержки технологий и
инноваций на базе федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего профессионального образования «Мурманский государственный
технический университет».
2.7. Положение вводится в действие приказом ректора МГТУ.
2.8. Изменения и дополнения в Положение вводятся приказом ректора МГТУ.
2.9. Решение об отмене действия Положения принимается приказом ректора МГТУ.
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3. Цели и задачи ЦПТИ
3.1. ЦПТИ создан с целью наращивания инновационного потенциала через обеспечение
информационной и научно-методической поддержки пользователям услуг ЦПТИ в сфере
научной, научно-технической и инновационной деятельности.
3.2. Основными задачами деятельности ЦПТИ являются:

поддержка процесса развития региональной инновационной системы путем содействия
обеспечению эффективного использования научно-технической информации в том числе
специализированных баз данных в области интеллектуальной собственности через
предоставление хозяйствующим субъектам инновационной деятельности и
индивидуальным изобретателям (разработчикам) бесплатного доступа к патентным и
непатентным информационным ресурсам ФИПС, а также другим бесплатным
информационным ресурсам в области интеллектуальной собственности для
стимулирования разработчиков патентных документов для создания и эффективного
использования результатов интеллектуальной деятельности;

пропаганда и популяризация в обществе инновационной деятельности путем участия в
организации, подготовке и проведении научно-практических конференций и обучающих
семинаров по актуальным вопросам теории и практики правовой охраны и
использования результатов интеллектуальной деятельности и распространения научнометодических и информационных материалов об основах правовой охраны результатов
интеллектуальной деятельности.
4. Основные направления деятельности ЦПТИ
4.1. Оказание услуг, которые в соответствии с Соглашением предоставляются на базе
модульного подхода, начиная с базового уровня, и далее – в соответствии с потребностями
местных пользователей, включая некоторые или все нижеуказанные услуги:

доступ к патентным и непатентным базам данных ФИПС;

оказание помощи в поиске технической информации при проведении патентных
исследований на основании баз данных ФИПС;

обучение по проведению поиска в базах данных;

предоставление общей информации разработчикам патентных документов по
законодательству в области интеллектуальной собственности;

информирование разработчиков патентных документов о возможности получения
консультаций специалистов по интеллектуальной собственности;

базовые рекомендации по лицензированию.
Указанные услуги ЦПТИ предоставляются бесплатно.
4.2. Организация обучения разработчиков навыкам пользования соответствующими
базами данных, проведению патентных исследований, использованию патентной информации
при коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности.
4.3. Организация, подготовка и проведение научно-практических конференций,
семинаров и других мероприятий в регионе по вопросам, относящимся к сфере деятельности
ЦПТИ.
4.4. Участие в проведении обучающих семинаров по направлениям деятельности ЦПТИ,
организуемых Роспатентом, ФИПС и ВОИС.
4.5. Участие в организации дистанционного обучения по программам Всемирной
Академии ВОИС в регионе и привлечение к данному обучению местных пользователей.
4.6. Участие в подготовке, издании и публикации учебно-методических, практических
материалов для пользователей по проведению патентных исследований, использованию
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патентной информации при коммерциализации разработок, а также материалов научнопрактических конференций и семинаров.
4.7. Участие в проведение мониторинга эффективности деятельности ЦПТИ, в т.ч.
мониторинга эффективности использования патентных и непатентных информационных
ресурсов ФИПС, а также других бесплатных информационных ресурсов в области
интеллектуальной собственности.
5. Структура и организация работы ЦПТИ
5.1. Состав ЦПТИ формируется из числа работников отдела НИиИС МГТУ.
5.2. Руководитель ЦПТИ назначается ректором МГТУ.
5.3. Оперативный контроль над деятельностью ЦПТИ осуществляется проректором по
научной работе. К компетенции проректора по научной работе относятся:
- общий контроль над всеми видами деятельности ЦПТИ;
- рассмотрение и утверждение планов работ, результатов годовой деятельности;
- назначение ответственных работников отдела НИиИС, осуществляющих организацию
работы ЦПТИ.
5.4. Оперативное управление работой ЦПТИ осуществляется начальником отдела
НИиИС. К компетенции начальника отдела НИиИС относятся:
- контроль над работой работников отдела НИиИС, осуществляющих организацию
работы ЦПТИ;
- внесение предложений по назначению работников отдела НИиИС, ответственных за
организацию работы ЦПТИ;
- внесение предложений о реорганизации и ликвидации ЦПТИ.
5.5. Непосредственную организацию работы ЦПТИ осуществляют ответственные
работники отдела НИиИС. Работники отдела НИиИС, ответственный за организацию работы
ЦПТИ, обязаны:
- организовывать методическую работу;
- организовывать подготовку оборудования к работе;
- организовывать информационную и организационную поддержку мероприятий ЦПТИ,
в частности, путем предоставления помещения, своевременного оповещения заинтересованных
сторон о проводимых мероприятиях, подготовки сопроводительных материалов (программ,
приглашений и пр.);
- содействовать продвижению информационных продуктов и услуг ФИПС;
- организовывать доступ к патентным и непатентным базам данных ФИПС;
- разрабатывать предложения по внесению изменений в Положение о ЦПТИ;
- нести ответственность за сохранность используемого ЦПТИ оборудования, инвентаря,
помещений и нормативной документации;
- повышать свою квалификацию.
5.6. Работники отдела НИиИС, ответственные за организацию работы ЦПТИ имеют
право:
- запрашивать и получать в установленном порядке от структурных подразделений
МГТУ информацию по вопросам, входящим в компетенцию ЦПТИ;
- вносить предложения по организации деятельности в области защиты
интеллектуальной собственности в МГТУ;
- участвовать в работе всех подразделений МГТУ, где обсуждаются и решаются
вопросы, входящие в компетенцию ЦПТИ;
- давать разъяснения и рекомендации по вопросам, входящим в компетенцию ЦПТИ.
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