РОССИЙСКИЙ СОЮЗ РЕКТОРОВ
СОВЕТ РЕКТОРОВ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
Совета ректоров высших учебных заведений Тюменской области
от 30.11.2011

Проблемы
и
перспективы
функционирования хозяйственных обществ, созданных вузами в соответствии с ФЗ-217
Заслушав и обсудив информацию А.Д. Шалабодова, председателя комиссии по научной работе при Совете ректоров, первого проректора по инновационному развитию Тюменского государственного университета, Совет
ректоров отмечает, что одной из приоритетных задач развития инновационной деятельности вуза является создание условий для прохождения полного
цикла воплощения инновации в жизнь – от выдвижения идеи до ее коммерческого воплощения.
В июле 2011 года в Федеральный закон «О науке и государственной
научно-технической политике» внесены существенные изменения. Согласно
этому закону инновационная инфраструктура может с полным правом считаться субъектом инновационной деятельности и претендовать на государственную поддержку. Для эффективного осуществления государственной
политики в инновационной сфере Тюменской области разрабатывается новая редакция областного закона «О науке и государственной научнотехнической политике».
В последние годы в вузах Тюменской области формируется инновационная инфраструктура, составной частью которой являются созданные в
рамках ФЗ №217 малые инновационные компании. Формирование и становление таких компаний происходит с разной степенью активности. Основное
количество малых наукоемких компаний создано в основном при участии
двух вузов области: Тюменского государственного университета и Тюменского государственного нефтегазового университета. В этих же вузах функционируют бизнес-инкубаторы, деятельность которых направлена на поддержку
созданных малых наукоемких предприятий. Однако, не все малые инновационные компании, созданные с участием вузов, смогли найти свою нишу на
рынке.
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ных компаний, созданных вузами в соответствии с ФЗ №217 , Совет ректоров высших учебных заведений Тюменской области РЕШИЛ:
1. Принять информацию А.Д. Шалабодова к сведению.
2. Комиссии по научной работе (А.Д. Шалабодов) совместно с ЗападноСибирским инновационным центром нефти и газа, Торгово-промышленной
палатой Тюменской области разработать комплекс мероприятий, направленных на создание региональной цифровой базы данных потребностей рынка в
инновационных разработках.
3. Комиссии по научной работе (А.Д. Шалабодов) обратиться с письмом
в Министерство образования и науки РФ о разъяснении порядка учета объемов научно-исследовательских работ, выполненных малыми инновационными предприятиями, созданными вузами в рамках ФЗ №217, в НИР вузов.
4. Рекомендовать ректорам высших учебных заведений области:
4.1. Шире использовать возможности центров коллективного пользования дорогостоящим оборудованием в целях реализации междисциплинарных (межвузовских) исследовательских проектов.
4.2. Сформировать в вузах электронный банк инновационных идей и
объектов интеллектуальной собственности.
4.3. Создать в вузах центры, ответственные за интеграцию инновационных структур вузов, малых инновационных компаний, созданных в рамках
ФЗ № 217, с промышленными предприятиями и организациями.
4.4. Организовать участие малых инновационных компаний, созданных
в рамках ФЗ № 217, в конкурсе, объявленном Фондом содействия развитию
малых форм предприятий в научно-технической сфере (Фонд Бортника), по
тематическим направлениям для субъектов малого предпринимательства в
рамках реализации программы «Старт-2011».

Председатель Совета
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