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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Бизнес-инкубатор является структурным подразделением института управления, 
экономики и финансов (далее – Институт) Автономной некоммерческой организации высшего 
образования «Университет мировых цивилизаций имени В.В. Жириновского» (далее – 
Университет), обеспечивающим создание и развитие условий для интеллектуальной, 
организационной и технической поддержки малого и среднего предпринимательства среди 
выпускников Университета и в регионе в целом.  

1.2. Бизнес-инкубатор вправе оказывать консультационные, информационные, 
маркетинговые, патентно-лицензионные, организационно-методические и другие услуги.  

1.3. В своей деятельности Бизнес-инкубатор руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, законодательством Российской Федерации в области образования и науки, иными 
законами и нормативно-правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 
нормативно-правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными 
правовыми актами, Уставом Университета, настоящим Положением и иными локальными 
актами Университета.  

1.4. Местонахождение Бизнес-инкубатора: 119049, г. Москва, Ленинский проспект, д.1/2, 
корп. 1 

 

2.ЗАДАЧИ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИЗНЕС-
ИНКУБАТОРА 

 

2.1. Целью деятельности Бизнес-инкубатора является создание условий для организации и 
эффективной деятельности научно-инновационных коллективов, включающих студентов, 
научных сотрудников Университета для реализации инновационных научных, социально-
значимых проектов.  

2.2. Задачами Бизнес-инкубатора являются:  
2.2.1. Создание условий для развития инновационной деятельности в Университете и 

координация работ, выполняемых подразделениями в сфере инноваций.  
2.2.2. Организация процесса взаимодействия науки с практикой на начальном этапе, 

популяризация инновационной деятельности в образовательной среде.  
2.2.3. Обеспечение студентов, научных сотрудников дополнительными возможностями 

для внедрения научных, инновационных идей для населения путем предоставления комплекса 
консультационных услуг.  

2.2.4. Формирование предпринимательских компетенций для бизнеса у студентов, 
научных сотрудников, а также способности грамотно формулировать научно-
исследовательские, организаторские задачи.  

2.2.5. Активизация участия студентов, научных сотрудников в НИР, развитие научного и 
творческого потенциала вузовской молодежи.  

2.2.6. Привлечение дополнительного финансирования на научные разработки, развитие 
материально-технической базы ИПП путем участия в федеральных, региональных и иных 
программах, мероприятиях российских и зарубежных фондов, поддерживающих развитие 
малого наукоемкого бизнеса и прикладных научных исследований. 
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3. СТРУКТУРА И ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИЗНЕС-ИНКУБАТОРА 
 

3.1. Непосредственное руководство деятельностью Бизнес-инкубатора осуществляет 
руководитель, назначаемый ректором Университета 

3.2. Руководитель Бизнес-инкубатора:  
- решает общие административные вопросы организации деятельности Бизнес-

инкубатора, несет ответственность за эффективность работы перед ректором Университета, 
директором института и Ученым советом Университета;  

- представляет интересы Университета по вопросам деятельности Бизнес-инкубатора в 
органах государственной власти и местного самоуправления, в отношениях с физическими и 
юридическими лицами, общественными объединениями в соответствии с целями и задачами, 
установленными настоящим положением;  

- решает вопросов повышения эффективности работы Бизнес-инкубатора и развития его 
возможностей;  

- осуществляет отбор специалистов для работы в Бизнес-инкубаторе, вносит предложения 
по привлечению преподавателей и иных практических работников в Бизнес-инкубатор для 
осуществления его деятельности;  

- планирует работу Бизнес-инкубатора, организует систему делопроизводства в Бизнес-
инкубаторе;  

- несет ответственность за сохранность имущества и средств, переданных Бизнес-
инкубатору; 

 - решает иные вопросы, связанные с деятельностью Бизнес-инкубатора.  
3.3. Численность работников Бизнес-инкубатора определяется штатным расписанием 

Университета.  
3.4. Для решения основных вопросов совершенствования инновационной деятельности 

Университета в Бизнес-инкубаторе создаются рабочие группы под председательством ректора с 
привлечением ученых и специалистов, других заинтересованных организаций и ведомств. 
Бизнес-инкубатор имеет право привлекать в установленном порядке для выполнения отдельных 
работ работников других структурных подразделений Университета и других 
заинтересованных организаций и ведомств.  

3.5. Бизнес-инкубатор осуществляет свою деятельность во взаимодействии со всеми 
структурными подразделениями Университета.  

3.6. Помещение под Бизнес-инкубатор предоставляется Университетом. Бизнес-инкубатор 
обеспечивается мебелью, оргтехникой, письменными принадлежностями и т.п. с учетом норм, 
необходимых для реализации его цели и задач.  

3.7. Деятельность Бизнес-инкубатора осуществляется в рамках направлений подготовки, 
реализуемых институтом управления, экономики и финансов 

 

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

4.1. Прекращение деятельности Бизнес-инкубатора (ликвидация, реорганизация) 
осуществляется по представлению заместителя декана по учебной работе, приказом ректора 
Университета.  

4.2. Настоящее Положение, а также все изменения и дополнения к нему утверждаются 
ректором Университета на основании решения Ученого совета Университета. 
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