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Об изменении структуры университета 

С целью оптимизации научно-инновационной деятельности 

ПРИКАЗЫВАЮ:

С 01 ноября 2017 года:

1. Исключить из структуры научно-исследовательской части:

1.1. Отдел сопровождения научно-исследовательских работ.

1.2. Управление научно-инновационного развития (центр трансфера технологии) 

в составе:

- отдел координации проектов;

- отдел интеллектуальной собственности и малых инновационных предприятий.

1.3. Инновационно-технологический центр.

2. Включить в структуру научно-исследовательской части:

2.1. Управление по сопровождению Научно-инновационной деятельности в соста

ве:

- отдел интеллектуальной собственности.

2.2. Инновационно-технологический парк (технопарк) в составе:

- центр маркетинга и бизнес-планирования;

- опытно-промышленное производство;

- центр технологического проектирования.

2.3. Отдел экспортного контроля.

2.4. Отдел реализации молодежных проектов и программ.

3. Утвердить Положения:

3.1. Об управлении по сопровождению научно-инновационной деятельности (При

ложение 1).

3.2. Об инновационно-технологическом парке (технопарке) (Приложение 2).

3.3. Об отделе экспортного контроля (Приложение 3).



3.4. Об отделе реализации молодежных проектов и программ (Приложение 4).

4. Считать утратившими силу:

4.1. Приказ от 25.11.2015 N 4494 ”06 утверждении Положения об отделе сопро

вождения НИР в новой редакции”.

4.2. Приказ от 29.06.2016 N 2935 ”06 утверждении Положения об инновационно

технологическом центре”.

4.3. Положение об управлении инновационного развития (центре трансфера тех

нологий), утвержденное пунктом 2 приказа от 13.03.2014 N 835 ”Об изменении струк

туры университета”.

4.4. Приказ от 03.03.2014 N 734 ”Об утверждении Положения ”Об отделе интел

лектуальной собственности и малых инновационных предприятий” в новой редакции”.

5. Директору центра информационной политики и медиакоммуникаций ’’Моло

дежный медиахолдинг ’’Есть talk” Т.А. Соколовой внести соответствующие изменения

Электронное согласование подтверждаю 

Начальник УД Н.Ю. Раннева
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1. Назначение

1.1. Отдел экспортного контроля (далее -  Отдел, ОЭК) является структурным 
подразделением федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Тольяттинский государственный университет» (далее -  
ТГУ, Университет), входит в состав Научно-исследовательской части (далее -  НИЧ).

1.2. Назначение ОЭК - контроль над экспортом наукоёмких товаров, технологий и 
услуг в рамках научно-инновационной деятельности.

1.3. Отдел в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, действующим законодательством РФ, указами и распоряжениями Президента 
Российской Федерации, постановлениями Правительства РФ, приказами Федеральной 
службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК России) и Минобрнауки 
России, Уставом Университета, Правилами внутреннего распорядка, другими локальными 
нормативными актами.

2. Структура управления

2.1. Отдел создается и ликвидируется приказом ректора ТГУ.
2.2. Отдел подчиняется непосредственно проректору по направлению в 

соответствии с организационной структурой ТГУ.
2.3. Непосредственное руководство Отделом осуществляет начальник отдела, 

назначаемый на должность и освобождаемый от должности приказом ректора ТГУ.

3. Основные задачи

Основными задачами Отдела являются:
3.1. Соблюдение в Университете законодательства Российской Федерации по 

экспортному контролю при осуществлении внешнеэкономической деятельности в 
отношении товаров, информации, работ, услуг, результатов интеллектуальной 
деятельности и прав на них, которые могут быть использованы при создании оружия 
массового поражения, средств его доставки, иных видов вооружения и военной техники, 
либо при подготовке и (или) совершении террористических актов.

4. Функции

Для решения задач Отдел выполняет следующие функции:
4.1. Формирование единой политики Университета в области 

внешнеэкономической деятельности Университета в отношении товаров, информации, 
работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности (прав на них), которые могут 
быть использованы при создании оружия массового поражения, средств его доставки, иных 
видов вооружения и военной техники, а также разработок двойного назначения, либо при
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подготовке и (или) совершения террористических актов, в части осуществления 
экспортного контроля в целях, установленных Федеральным законом.

4.2. Обеспечение действенного механизма контроля над соблюдением 
структурными подразделениями Университета требований и норм экспортного контроля в 
ходе международного сотрудничества и внешнеэкономической деятельности.

4.3. Проведение организационно-методического сопровождения работы групп 
экспертного контроля структурных подразделений ТГУ.

4.4. Сопровождение экспертизы научно-технических материалов, подготовленных 
сотрудниками Университета для публикации в средствах массовой информации, научных 
изданиях, материалах международных конференций и конференций с участием 
иностранцев, проводимых Университетом, или с участием сотрудников ТГУ.

4.5. Участие в принятии решения о возможности или невозможности 
осуществления конкретных мероприятий международного сотрудничества Университета, 
подпадающих под ограничения экспортного контроля.

4.6. Рассмотрение документов, представляемых сотрудниками и структурными 
подразделениями Университета, на получение разрешений на заключение договоров с 
организациями зарубежных стран и Российской Федерации по вопросам научно
технического сотрудничества в области исследования и разработки товаров, работ, услуг, 
результатов интеллектуальной деятельности, в том числе прав на них, а также всех видов 
документации на все виды интеллектуальной собственности. Под интеллектуальной 
собственностью Университета подразумеваются патенты на изобретения, программные 
продукты, базы данных, монографии, научные, методические печатные материалы и другие 
издания по научно-техническим и гуманитарным научным направлениям.

4.7. К компетенции Отдела в области изобретательства относятся следующие 
объекты интеллектуальной деятельности и интеллектуальной собственности:

• изобретения;
• полезные модели;
• промышленные образцы;
• товарные знаки, знаки обслуживания;
• секреты производства (ноу-хау).
4.8. Проведение экспертизы внешнеэкономических сделок, касающихся 

взаимодействия с иностранными фирмами, в том числе:
• международных контрактов, других видов международных соглашений (далее - 
Контрактов) на экспорт/импорт товаров, информации, работ, услуг, результатов 
интеллектуальной деятельности; поставок по этим контрактам и соглашениям;
• всех научно-технических или информационных материалов (публикаций), 
включая авторефераты диссертаций на соискание ученой степени кандидата / 
доктора технических (естественнонаучных) наук, предназначенных для передачи 
иностранным лицам и организациям, открытого опубликования или размещения в 
сети Интернет;
• тематики работ и услуг, выполняемых или предоставляемых работниками 
Университета, заключающими временные трудовые соглашения с иностранными 
заказчиками.
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4.9. Осуществление технико-экономического анализа международных контрактов 
(соглашений) на стадии их подготовки и оформления совместно с членами комиссии и 
представителями структурных подразделений, выполняющими данные контракты.

4.10. Рассмотрение возможности открытого опубликования и вывоза за рубеж 
материалов, в отношении которых в группах экспортного контроля структурных 
подразделений не сложилось однозначного мнения.

4.11. Организация оформления результатов проведенной экспертизы экспертным 
заключением, утверждаемым проректором по научно-инновационной деятельности.

4.12. Совместно с подразделениями Университета проведение анализа результатов 
научно-исследовательских работ, выявление созданных коммерчески значимых объектов 
промышленной собственности, создание и поддерживание банка данных о научно
технических достижениях Университета.

4.13. Осуществление организационно-методического обеспечения охраны 
коммерческой тайны Университета (в рамках изобретательской и патентно-лицензионной 
деятельности), конфиденциальной информации Университета и, в необходимых случаях, 
его партнеров.

4.14. Организация повышения квалификации и переподготовки специалистов 
Отдела.

4.15. Осуществление документооборота и ведение делопроизводства в 
установленном порядке.

5. Права и обязанности

Работники Отдела в пределах своих компетенций имеют право:
5.1. Запрашивать и получать необходимую информацию от структурных 

подразделений Университета, необходимую для выполнения возложенных задач и 
функций.

5.2. Получать в установленном порядке все необходимые ему для работы 
документы вуза.

5.3. Привлекать сотрудников Университета к работе по решению поставленных 
перед Отделом задач в рамках их компетентности и выполняемых ими служебных 
обязанностей.

5.4. Вносить Руководству Университета предложения по следующим вопросам:
• совершенствование деятельности, связанной с созданием, охраной, реализацией
промышленной собственности;
• поощрение работников;
• привлечение работников к ответственности за нарушение или ненадлежащее
выполнение действующего законодательства и нормативных актов университета в
области промышленной собственности.
5.5. Представлять Университет, по поручению его руководства, во внешних 

организациях по вопросам деятельности Отдела.
5.6. Всю полноту ответственности за качество и своевременное выполнение 

возложенных настоящим Положением на Отдел задач и функций, оперативной и



тольяттинский
г о с у д А Р С Т в е н н ы й

W  УНИВЕРСИТЕТ ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет»

Версия 1 Стр. 6 m l
Положение об отделе экспортного контроля 

научно-исследовательской части

качественной подготовки и исполнения документов, ведение делопроизводства в 
соответствии с действующими правилами и инструкциями несет начальник отдела.

6. Взаимодействие со структурными подразделениями 
и сторонними организациями

Для выполнения функций и реализации прав Отдел взаимодействует со 
структурными подразделениями ТГУ и сторонними организациями по вопросам 
обеспечения и выполнения работ и услуг:

6.1. С управлением по работе с персоналом и управлением по сопровождению 
научно-инновационной деятельности по вопросам формирования штатного расписания, 
приема и увольнения сотрудников.

6.2. С юридическим отделом по вопросам действующего законодательства и 
порядка его применения, согласования заключаемых договоров, разрешения конфликтных 
ситуаций (в случае их возникновения) с заказчиками или сотрудниками.

6.3. С управлением делами в части сопровождения внутренней и внешней 
корреспонденции и вопросам документационного обеспечения и делопроизводства.

6.4. С центром экономического развития по вопросам оформления и согласования 
договоров поставок, работ/услуг, составления и корректировки плана закупок и с центром 
продаж по участию в торгах и конкурсах и подготовке документов на финансирование.

6.5. С управлением по сопровождению научно-инновационной деятельности по 
организации и сопровождению научно-инновационной деятельности, по подготовке 
отчетности и др.

6.6. С центром менеджмента качества и оптимизации бизнес-процессов по 
вопросам, касающимся системы менеджмента качества и сертификации.

6.7. С технопарком ТГУ по вопросам развития инновационной инфраструктуры 
университета для ее эффективной интеграции в инновационную инфраструктуру региона.

6.8. С российскими и зарубежными учреждениями и международными 
организациями по вопросам организации совместных мероприятий.

6.9. С муниципальными, региональными и федеральными органами власти по 
вопросам, направленным на достижение целей Программы развития ТГУ и социально- 
экономического развития Самарской области.

Проректор по научно
инновационной деятельности О J1, 09 ■ (9̂  С.Х. Петерайтис

(подписк) (дата)

СОГЛАСОВАНО 
Начальник юридического 
отдела

У$, (Р1 (Ф- М.в. Дроздова 
(дата)
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