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1. Общие положения 

 

1.1. Инновационно-технологический центр «Технопарк КФУ» (далее – Технопарк КФУ) 

является вспомогательным структурным подразделением федерального государственного авто-

номного образовательного учреждения высшего образования «Казанский (Приволжский) феде-

ральный университет» (далее – КФУ).  

1.2. Технопарк КФУ призван обеспечивать создание в КФУ студенческого технопарка, 

бизнес-инкубатора, а также внедрение высоких технологий, коммерциализацию результатов 

интеллектуальной деятельности и трансфер технологий КФУ с использованием имущественно-

го комплекса КФУ. 

1.3. За Технопарком КФУ закрепляются имущественный комплекс, включающий объекты 

недвижимости (офисные, технические, производственные, административные, складские и 

иные помещения, в том числе жилые помещения, предназначенные для служебного пользова-

ния, сооружения, расположенные на обособленной территории), обеспеченные энергоносите-

лями, а также объекты инновационной, коммунальной, технологической и транспортной ин-

фраструктуры. 

1.4. Технопарк КФУ представляет собой инновационную и технологическую инфраструк-

туру: 

инновационная инфраструктура – совокупность организаций, образующих инфраструкту-

ру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в научно-технологической 

сфере, в том числе бизнес-инкубаторы, региональные центры инжиниринга, центры сертифика-

ции, стандартизации и испытаний и иные организации, обеспечивающие коммерциализацию 

результатов научно-технических исследований и разработок; 

технологическая инфраструктура – специализированное оборудование, предназначенное 

для оснащения лабораторий, вивариев, инновационно-технологических центров, центров про-

мышленного дизайна, центров прототипирования, центров трансфера технологий и иных объ-

ектов, необходимых резидентам для ведения хозяйственной деятельности на территории Тех-

нопарка КФУ. 

1.5. Настоящее Положение определяет порядок деятельности Технопарка КФУ. 

1.6. Полное официальное наименование Технопарка КФУ: Инновационно-

технологический центр «Технопарк КФУ» федерального государственного автономного обра-

зовательного учреждения высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный уни-

верситет». 

1.7. Сокращенное официальное наименование: Технопарк КФУ.  

1.8. Официальные наименования на английском языке: TechnoPark of Kazan Federal 

University, TechnoPark KFU. 

1.9. Технопарк КФУ в своей деятельности руководствуется действующими нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и Республики Татарстан, Уставом КФУ, решениями 

Ученого совета КФУ, приказами и распоряжениями ректора КФУ, Правилами внутреннего рас-

порядка КФУ, настоящим Положением и иными локальными нормативными актами КФУ.  

1.10. Почтовый адрес Технопарка КФУ: ул. Кремлевская, д. 18, корпус 1, г. Казань, Рес-

публика Татарстан, Российская Федерация, 420008. 

1.11. Эффективность работы Технопарка КФУ и его работников оценивается на основе 

достижения ключевых показателей эффективности.  

 

2. Назначение Технопарка КФУ 

 

2.1. Технопарк КФУ предназначен для обеспечения запуска и выведения на рынок про-

мышленной и высокотехнологичной продукции и услуг, технологий, в том числе за счет терри-

ториальной интеграции с научными и/или образовательными организациями, развития иннова-
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ционной среды в сфере научно-производственной деятельности, развития проектов технологи-

ческого и социального предпринимательства, а также повышения конкурсной и грантовой ак-

тивности среди студентов, аспирантов и молодых ученых КФУ. 

 

3. Задачи Технопарка КФУ 

 

3.1. Деятельность Технопарка КФУ направлена на осуществление следующих задач: 

1) содействие распространению инновационных практик: 

– формирование системы, ориентированной на эффективное использование накопленного 

научно-технического и творческого потенциала студентов, аспирантов, ученых и специалистов 

КФУ с целью ускорения разработки и внедрения в производство новых идей, технологий, при-

боров и услуг; 

– разработка и реализация технологических, инновационных и социальных проектов, 

направленных на внедрение в производство на основе лицензионных договоров и выполнения 

заказов предприятий и организаций различных областей производственной деятельности; 

– привлечение к активной деятельности в области научно-технических разработок про-

фессорско-преподавательского, научного и студенческого состава КФУ с целью сохранения и 

приумножения квалифицированного кадрового потенциала; 

– создание благоприятной социально-бытовой среды для обучающихся, научных и иных 

работников КФУ, позволяющей полностью использовать и развивать их интеллектуальный по-

тенциал; 

– организация и осуществление межрегионального и международного научно-

технического сотрудничества и ведение активной инновационной и научно-технической дея-

тельности с целью выхода, закрепления и расширения позиций обучающихся, научных и иных 

работников КФУ в российском и мировом научно-техническом сообществе; 

– создание условий для гармоничной интеграции КФУ в существующий рынок образова-

тельных услуг системы непрерывного образования, основанной на электронных (дистанцион-

ных) технологиях и сетевых образовательных программах; 

– организация и развитие информационного, экспертного, научного и иных видов сотруд-

ничества с научно-образовательными учреждениями и организациями, фондами поддержки 

предпринимателей и инвестиционно-венчурными компаниями, институтами поддержки и раз-

вития; 

– разработка, содействие реализации образовательных и акселерационных программ в об-

ласти технологического, инновационного, социального предпринимательства, в том числе по 

программам профессиональной переподготовки и повышения квалификации, а также в рамках 

реализации КФУ основных профессиональных образовательных программ КФУ; 

– содействие оказанию образовательных, исследовательских, информационно-

аналитических, учебно-методических, консалтинговых и иных услуг по гражданско-правовым 

договорам; 

2) создание и развитие системы циркуляции знаний и механизмов конкурентоспособных 

технологий: 

– содействие организации и поддержка инновационных центров, созданных специализи-

рованных фондов и совместных предприятий, ассоциаций и других субъектов различных форм 

собственности, предназначенных для реализации результатов исследований и разработок; 

– содействие в развитии инжиниринговых центров, центров прототипирования, научно-

исследовательских лабораторий и других научно-практических центров КФУ; 

– организация, подготовка и проведение выставочных мероприятий, семинаров, конфе-

ренций, презентаций и иных мероприятий; 

– привлечение финансовых и иных, в том числе нематериальных, ресурсов для реализации 

образовательных программ КФУ в сфере технологического, инновационного и социального 
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предпринимательства, развития идей и проектов, коммерциализации результатов интеллекту-

альной деятельности, внедрения новых технологий; 

3) содействие обновлению материально-технической базы КФУ; 

4) содействие защите интеллектуальной собственности и авторских прав исследователей и 

разработчиков в целях укрепления и развития научно-исследовательской деятельности КФУ, а 

также и для выхода результатов работ научных коллективов на отечественный и мировой ры-

нок высокотехнологичной продукции; 

5) содействие в проведении маркетинговых исследований, организация экспертиз научно-

исследовательских и других проектов, а также продукции, материалов и технологий; 

6) продвижение разработок, идей и проектов обучающихся, ученых и преподавателей 

КФУ любыми законными способами: 

– содействие в участии студентов, аспирантов, ученых и преподавателей КФУ в конкурсах 

и грантовых программах в технологической и социальной сферах, а также организация и прове-

дение конкурсов КФУ; 

– содействие расширению научно-исследовательской, инновационной, проектной дея-

тельности КФУ; 

7)  содействие внедрению в КФУ технологии предоставления услуг по принципу «одного 

окна» для граждан и бизнеса в целях создания высоких технологий, коммерциализации резуль-

татов интеллектуальной деятельности, трансфера технологий, практической подготовки обуча-

ющихся; 

8) формирование предпринимательской экосистемы КФУ; 

9) ускорение процессов внедрения инновационных технологий на промышленных пред-

приятиях Республики Татарстан и Российской Федерации, вывод новых продуктов на рынки 

сбыта; 

10)  создание организационных механизмов для формирования предпринимательских 

инициатив и реализации технологических, инновационных и социальных проектов полного 

жизненного цикла; 

11) внедрение технологии предоставления услуг по принципу «одного окна» по передаче 

результатов научных разработок в различных областях науки и техники в производство и дове-

дение их до потребителя;  

12)  обеспечение условий для реализации всех стадий инновационного процесса – от по-

иска (разработки) идей до регистрации малых инновационных предприятий и содействия в по-

лучении финансовых ресурсов/инвестиций под проекты; 

13) содействие реализации образовательных и акселерационных программ в сфере техно-

логического, инновационного и социального предпринимательства, в том числе с использова-

нием онлайн-платформ и цифровых образовательных ресурсов, а также реализация сетевых об-

разовательных программ; 

14)  содействие укреплению благоприятного инвестиционного, инновационного предпри-

нимательского микроклимата в Приволжском федеральном округе; 

15)  создание условий для обеспечения бизнес-инкубирования проектов; 

16)  создание условий для проведения технических, научных, производственно-

контрольных и учебных экспериментов, специальных опытов и исследований на базе Техно-

парка КФУ.  

 

4. Функции Технопарка КФУ 

  

4.1. В соответствии с назначением и задачами, указанными в разделах 2 и 3 настоящего 

Положения, на Технопарк КФУ возложено выполнение следующих функций: 

 выработка предложений по управлению имуществом, закрепленным за Технопарком 

КФУ с целью его развития, в том числе по планировке территории Технопарка КФУ, проекти-
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рованию, строительству и эксплуатации объектов имущественного комплекса КФУ, осуществ-

ляемому за счет бюджетных и внебюджетных источников финансирования; разработка и реали-

зация бизнес-плана (инвестиционного проекта) развития Технопарка КФУ, привлечение парт-

неров для достижения целей Технопарка КФУ; 

 предоставление услуг резидентам Технопарка КФУ, в том числе с привлечением сер-

висных компаний (подрядчиков); 

 ведение реестра резидентов Технопарка КФУ;  

 привлечение внешних ресурсов, финансовых и материальных средств, включая инве-

стиции, для создания и обеспечения функционирования инфраструктуры Технопарка КФУ;  

 привлечение на свою территорию институтов развития, финансовых и иных организа-

ций, оказывающих содействие в финансировании и коммерциализации результатов научно-

технической деятельности; 

 формирование партнерских отношений и взаимодействие с инвесторами ранней стадии 

и венчурными фондами, которые имеют возможность инвестировать денежные средства в раз-

витие резидентов Технопарка КФУ;  

 формирование партнерских отношений с научными организациями и учреждениями 

высшего образования, нацеленных на работу с научными коллективами, в том числе молодеж-

ными, в целях формирования на их базе малых инновационных предприятий и кадровое усиле-

ние резидентов Технопарка КФУ;  

 содействие резидентам Технопарка КФУ при размещении принадлежащих им (создава-

емых ими) предприятий (подразделений) на территории Технопарка КФУ, в том числе при раз-

работке, экспертизе и согласовании необходимой для этих целей документации, выборе под-

рядчиков и заключении договоров строительного подряда, производстве строительно-

монтажных и пусконаладочных работ, обеспечении необходимыми трудовыми, энергетически-

ми, природными и иными ресурсами;  

 привлечение в качестве якорных резидентов Технопарка КФУ отечественных и зару-

бежных компаний, специализированных сервисных компаний, а также привлечение высококва-

лифицированных специалистов для работы в Технопарке КФУ и у резидентов на постоянной 

или аутсорсинговой основе;  

 содействие в привлечении внешних средств для работы резидентов Технопарка КФУ, в 

том числе грантов, субсидий или инвестиционных средств;  

 содействие созданию на территории Технопарка КФУ инновационных производств и 

развитию высокотехнологичных производств, выпускающих законченную продукцию для реа-

лизации ее на рынке;  

 содействие в осуществлении внешнеэкономической деятельности в целях продвижения 

на внешний рынок продукции резидентов Технопарка КФУ, а также содействие демонстрации 

продукции резидентов на российских и международных выставках;  

 формирование среды информационного обмена между резидентами Технопарка КФУ; 

 организация образовательных программ и тренингов совместно с основными структур-

ными подразделениями КФУ;  

 обеспечение функционирования имущественного комплекса Технопарка КФУ и его 

безопасности, обеспечение содержания общей территории, организация охраны, уборка общей 

территории и т.д. совместно с техническими службами КФУ, находящимися в подчинении про-

ректора по хозяйственной деятельности КФУ;  

 обеспечение резидентов Технопарка КФУ энергетическими ресурсами (электроэнерги-

ей, тепловой энергией) совместно с техническими службами КФУ, находящимися в подчинении 

проректора по хозяйственной деятельности КФУ;  
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 обеспечение водоснабжения и водоотведения на территории Технопарка КФУ совмест-

но с техническими службами КФУ, находящимися в подчинении проректора по хозяйственной 

деятельности КФУ;  

 обеспечение функционирования инфраструктуры общего пользования (административ-

ных зданий, инженерных сетей, подъездных путей и др.) Технопарка КФУ совместно с техни-

ческими службами КФУ, находящимися в подчинении проректора по хозяйственной деятель-

ности КФУ; 

 проведение экспертизы, конкурсного отбора и оценки рисков инновационных проек-

тов, научно-технических проектов, направленных на создание и внедрение новых технических 

приёмов, инновационных технологий, приборов и услуг; 

 реализация акселерации проектов в рамках предпринимательских, технологических, 

инновационных и социальных программ, финансируемых из различных источников; 

 оказание содействия резидентам Технопарка КФУ – авторам технологических, иннова-

ционных и социальных предпринимательских проектов, проектным группам, в том числе ма-

лым инновационным предприятиям и иным организациям, в вопросах предоставления площа-

дей, оборудования, демонстрационных и технических условий для презентации своих проектов, 

проведения деловых встреч, выставок, образовательных мероприятий и другой деятельности, 

направленной на продвижение проектов; 

 оказание резидентам Технопарка КФУ – авторам технологических, инновационных и 

социальных предпринимательских проектов, проектным группам, в том числе малым иннова-

ционным предприятиям и иным организациям, созданным по результатам образовательных и 

акселерационных программ, консалтинговых услуг, в том числе по регистрации субъекта мало-

го и среднего предпринимательства, бухгалтерскому учету и налоговой отчетности, юридиче-

ским вопросам, участию в конкурсных и грантовых программах и т.д.; 

 оказание содействия резидентам Технопарка КФУ в защите интеллектуальной соб-

ственности, поиске результатов интеллектуальной деятельности КФУ для заключения лицензи-

онных договоров с целью внедрения и капитализации результатов интеллектуальной деятель-

ности, привлечении инвестиций и иных форм финансовой поддержки для реализации техноло-

гических и инновационных проектов; 

 оказание содействия основным подразделениям КФУ в организации практики и стажи-

ровки обучающихся, ученых, преподавателей и сотрудников КФУ, направленных на овладение 

навыками ведения предпринимательской деятельности в сфере высоких технологий, инноваций 

и социальной сфере, в том числе и социальных инноваций, а также выполнение проектной дея-

тельности, защита интеллектуальной собственности; 

 предоставление резидентам Технопарка КФУ инженерных, логистических, консульта-

ционных, телекоммуникационных, сервисных, гостиничных и иных видов услуг; 

 осуществление иных функций, не противоречащих Уставу КФУ и законодательству 

Российской Федерации; 

 контроль за исполнением обязательств резидентами Технопарка КФУ. 

 

5. Организационная структура Технопарка КФУ 

 

5.1. Структура и штатное расписание Технопарка КФУ утверждаются приказом ректора 

КФУ.   

5.2. В целях реализации задач Технопарка КФУ в его структуру могут входить различные 

структурные подразделения.  

5.3. Деятельность работников Технопарка КФУ регламентируется трудовыми договорами, 

заключаемыми в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.  
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6. Управление Технопарком КФУ 

 

6.1. Общее руководство, координацию и контроль за деятельностью Технопарка КФУ 

осуществляет проректор по цифровой трансформации и инновационной деятельности КФУ. 

6.2. Непосредственное руководство деятельностью Технопарка осуществляет директор 

Технопарка КФУ, назначаемый и освобождаемый от должности приказом ректора КФУ по 

представлению проректора по цифровой трансформации и инновационной деятельности КФУ в 

установленном порядке в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации. 

6.3. На должность директора Технопарка КФУ назначается лицо, имеющее высшее 

образование и опыт работы на руководящей должности не менее 5 лет. 

На время отсутствия директора Технопарка КФУ (в связи с болезнью, отпуском, пр.) его 

обязанности исполняет заместитель директора Технопарка КФУ или иное лицо, назначенное 

приказом ректора КФУ по представлению директора Технопарка КФУ, согласованному с 

проректором по цифровой трансформации и инновационной деятельности КФУ. 

6.4. Директор Технопарка КФУ несет персональную ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации: 

 за результаты деятельности Технопарка КФУ; 

 несвоевременное и некачественное выполнение задач, возложенных на Технопарк 

КФУ; 

 неисполнение или ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей; 

 причинение материального ущерба – в пределах, определенных действующим 

законодательством Российской Федерации; 

 разглашение охраняемой законом тайны (служебной, коммерческой, экономической). 

 

7. Работники Технопарка КФУ. 

Порядок работы, оплата труда, права, обязанности и ответственность 

 

7.1. Работники Технопарка КФУ принимаются на работу на условиях трудового договора 

по представлению директора Технопарка КФУ, согласованному с проректором по цифровой 

трансформации и инновационной деятельности КФУ в установленном порядке, в соответствии 

с Трудовым кодексом Российской Федерации. 

7.2. Деятельность, квалификационные требования, права, обязанности и ответственность 

за должностные нарушения работников Технопарка КФУ определяются трудовым договором. 

7.3. Должностной оклад устанавливается в соответствии с формой и системой оплаты 

труда, принятой в КФУ. Оплата труда работников Технопарка КФУ может включать в себя вы-

платы стимулирующего характера, доплаты, надбавки, устанавливаемые приказами ректора 

КФУ. 

7.4. Продолжительность и распорядок рабочего дня, порядок предоставления выходных 

дней, отпусков и другие вопросы трудовой деятельности работников Технопарка КФУ регули-

руются законодательством Российской Федерации, Правилами внутреннего распорядка КФУ и 

иными локальными нормативными актами КФУ. 

7.5. Работники Технопарка КФУ несут ответственность за разглашение охраняемой зако-

ном тайны (служебной, коммерческой, экономической), разглашение персональных данных ра-

ботников в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

8. Права директора Технопарка КФУ 

 

8.1. Директор Технопарка КФУ имеет право: 

1) действовать от имени Технопарка КФУ, представлять интересы Технопарка КФУ во 

взаимоотношениях со структурными подразделениями КФУ по направлениям деятельности 
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Технопарка КФУ, а также сторонними организациями по заданию ректора КФУ и проректора 

по цифровой трансформации и инновационной деятельности КФУ в пределах предоставленных 

ему полномочий; 

2) запрашивать в подразделениях КФУ, включая обособленные структурные подразделе-

ния, документы и сведения, необходимые для реализации задач, возложенных на Технопарк 

КФУ; 

3) знакомиться с проектами решений КФУ, касающихся Технопарка КФУ; 

4) вносить проректору по цифровой трансформации и инновационной деятельности КФУ: 

– предложения по совершенствованию работы Технопарка КФУ и устранению имеющих-

ся недостатков, а также совершенствованию методов работы работников Технопарка КФУ; 

– предложения о приеме, переводе, увольнении работников Технопарка КФУ, об установ-

лении работникам Технопарка КФУ доплат и надбавок стимулирующего характера в соответ-

ствии с Положением об оплате труда работников КФУ и Положением о стимулировании работ-

ников КФУ, поощрении работников и наложении на них взысканий в соответствии с действу-

ющим законодательством; 

– предложения по созданию условий, необходимых для выполнения возложенных на Тех-

нопарк КФУ задач, улучшения условий труда работников Технопарка КФУ, в том числе по 

обеспечению их оборудованными рабочими местами; 

5) осуществлять взаимодействие с руководителями структурных подразделений КФУ; 

6) подписывать и визировать документы в пределах своей компетенции. 

 

9. Обязанности директора Технопарка КФУ 

 

9.1. Директор Технопарка КФУ обязан: 

 обеспечивать руководство всей деятельностью Технопарка КФУ и эффективное ис-

пользование его ресурсов; 

 по согласованию с проректором по цифровой трансформации и инновационной дея-

тельности КФУ осуществлять руководство и координацию работы по обеспечению деятельно-

сти Технопарка КФУ; 

 обеспечивать сбор, хранение и анализ информации о работе Технопарка КФУ, в том 

числе с применением систем бизнес-аналитики; 

 руководить формированием годовых и перспективных планов работы Технопарка 

КФУ, нести персональную ответственность за их реализацию; 

 представлять отчеты о деятельности Технопарка КФУ по запросам структурных под-

разделений КФУ, в том числе проректора по цифровой трансформации и инновационной дея-

тельности КФУ; 

 разрабатывать должностные инструкции на работников Технопарка КФУ и представ-

лять их на утверждение в установленном порядке;  

 эффективно и целевым образом организовывать работу работников, использовать 

предоставленную в ведение Технопарка КФУ материально-техническую базу; 

 готовить предложения по развитию деятельности Технопарка КФУ. 

 

10. Делопроизводство в Технопарке КФУ 

 

10.1. Делопроизводство в Технопарке КФУ ведется в соответствии с Номенклатурой дел 

КФУ и Инструкцией по делопроизводству КФУ. 
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11. Взаимодействие Технопарка КФУ с другими подразделениями 

 

11.1. Технопарк КФУ взаимодействует со структурными подразделениями КФУ, органи-

зациями и учреждениями в рамках различных форм по вопросам деятельности Технопарка 

КФУ, если это необходимо для решения задач и функций, возложенных на Технопарк КФУ.  

 

12. Порядок создания, ликвидации, 

реорганизации и переименования Технопарка КФУ 

 

12.1. Технопарк КФУ создается, ликвидируется, реорганизуется и переименовывается 

приказом ректора КФУ в соответствии с установленным порядком. 

 

13. Заключительные положения 

 

13.1. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение осуществляется путём 

подготовки проекта положения в новой редакции директором Технопарка КФУ. 

13.2. Настоящее Положение размещается на сайте Технопарка КФУ веб-портала КФУ. 

13.3. Настоящее Положение регистрируется в Управлении документооборота и контроля 

КФУ. Оригинальный экземпляр настоящего Положения хранится в Управлении документообо-

рота и контроля КФУ до замены его новым вариантом. Копия настоящего Положения хранится 

в составе документов организационного характера Технопарка КФУ. 

13.4. Настоящее Положение подлежит обязательной рассылке, которую осуществляет 

Управление документооборота и контроля КФУ в порядке, определенном Инструкцией по де-

лопроизводству КФУ. 

 

 

 


