
Федеральное государственное образовательное бюджетное
учреждение высшего образования

<<Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации>>
(Финансовый университет)

прикАз
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Москва

Об утверждении Положения о Международном центре
развития инноваций и студенческих инициатив ,

В соответствии с уставом Финуниверситета и на основании прик€ва

Финуниверситста от 12.04.20|9 N9 0910/о <<О внесении изменений в структуру и

штатное расписание Финансового университета), п р и к а з ы в а ю:

утвердить Положение о Международном центре р€ввития инноваций и

студенческих инициатив согласно приложению.

Ректор М.А. Эскиндаров
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Приложение

УТВЕРЖДЕНО
прик€вом Финуниверситета

от 0!.о7-ю]9Ns 416-/

полояtЕниЕ

о Межлународном центре развития инноваций и студенческих инициатив

1. Обцдие положения

1.1. Международный центр р€ввития инноваций и студенческих инициатив
(далее Щентр) является структурным подр€вделением федерального
государсl9gцц(;rо образовательного бюджетного учреждения высшего образования

<<Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации> (далее -
Финансовый университет).

1.2. В своей деятельности I_{eHTp руководствуется Конституцией Российской
Федерации, федеральными законами Российской Федерации, ук€вами и

распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и

распоряжениями Правительства Российской Федерации, другими нормативными

правовыми актами, Уставом Финансового университета, лок€Lльными

нормативными актами Финансового университета, настоящим Положением.

1.3. Создание, реорганизация и ликвидация I-{eHTpa осуществляется на

основании прикЕва Финансового университета.
1.4. Щеятельность Щентра координирует проректор по научной работе (лалее -

курирующий проректор).

1.5. Структура и штатное расписание Щентра утверждаются прик.вом
Финансового университета.

1.6. Руководство I-{eHTpoM осуществляет директор, нЕIзначаемый на должность
и освобождаемый от должности приказом ректора Финансового университета по
представлению курирующего проректора.

1.7. .Щолжностные обязанности, права и ответственность работников I_{eHTpa

определяются должностными инструкциями и заключенными с ними трудовыми
договорами.
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1.8. Настоящее Положение и вносимые в него изменения утверждаются
прикЕвом ректора.

2. Щели и задачи

Основными целями и задачами I_{eHTpa являются:
проведение научно-исследовательских работ (в том числе

фундаментальных);
комплексная разработка предложений, инструментария и алгоритмов

повышения качества на1..rной, исследовательской, инновационной,
технологической, образовательной, проектной и предпринимательской

деятельности, в части устойчивого рzввития инновационной инфраструктуры
Финансового университета;

содействие трансферу технологий, в том числе посредством р€ввития
стартапов и продвижения результатов научных исследований студентов;

совершенствование системы управления талантами для студентов

Финансового университета и поддержки студенческих инициатив;

формирование конкурентоспособных позиций и продвижение Финансового

университета в качестве наrIного, анаJIитического и экспертного центра
компетенций в вышеперечисленных сферах деятельности;

повышение степени интегрированности Финансового университета в

российское и международное научное, инновационно-технологическое,

образовательное и предпринимательское пространство, а также авторитета

Финансового университета среди российских и зарубежных образовательных

организаций.

3. Функции

В своей деятельности Центр ре€tлизует следующие функции:
осуществляет научно-исследовательскую, проектную, консультационную,

образовательную деятельность по проблемам р€tзвития и поддержки талантливых
студентов, работников Финансового университета и партнеров, их инициатив, а

также повышениrI уровня инновационной активности (бизнес-инкубация, трансфер
технологий и партнерские взаимоотношения);

вовлекает студентов в наr{ные, исследовательские, образовательные или
профессион€Lпьные проекты, выполняемые как в университете,. так и за его
пределами;

СоДеЙствУет в подготовке и участии в научных и практикоориентированных
конкурсах, граIIтах, чемпионатах, форумах и фестивЕLлях;
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организует (.rр, необходимости) обсуждение прорабатываемых Щентром
проблем в формате конференций, круглых столов, мастер-классов, лидерских
про|рамм и видеопрограмм, с привлечением внешних спикеров в качестве
консультантов по формированию и оценке инициатив;

готовит предложения и осуществляет собственные проекты в контексте
научного, международного, межвузовского и иных видах сотрудничества;

ведет и пополняет собственную информационно-ан€LIIитическую базу

T€LIIaHToB, инициатив, менторов, экспертов и партнеров I_{eHTpa;

разрабатывает предложения по совершенствованию деятельности I-{eHTpa.

4. Права

Щля решения возложенных задач Центр имеет следующие права:

представлять в установленном порядке интересы Финансового университета
по вопросам, относящимся к компетенции I]eHTpa;

участвовать в установлении деловых контактов со структурными
подр€вделениями Финансового университета, иными образовательными, научными
и бизнес-ориентированными организациями, в том числе зарубежными, по

вопросам, относящимся к компетенции I]eHTpa;

запрашивать и получать информацию, матери€Lлы, служеб"ую документацию
в установленном порядке в структурных подр€tзделениях Финансового

университета, по вопросам, входящим в компетенцию Щентра;
пользоваться компьютерной, множительной и иной оргтехникой, средствами

связи, в том числе междугородней и международной, а также иными
матери€Lльными ресурсами, имеющимися в распоряжении Финансового

университета, для обеспечения деятельности Щентра;
вносить на рассмотрение руководства Финансового университета

предложения по вопросам организации работы Щентра;
подготавливать и распространять в департаментах, учебных, наr{ных, учебно-

научных и других структурных подрЕвделениях Финансового университета в

установленном порядке соответствующие профилю деятельности Щентра
информационные материaLлы;

инициировать проведение общеуниверситетских, студенческих, нау{ных,
практико-ориеI I._,ированных, международных и иных мероприятий;

другие права, установленные для структурных подр€вделений Финансового

университета Уставом и лок€Lпьными нормативными актами.
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5. ответственность

5.1. Персональную ответственность за качество и своевременность

выполнения функций Щентра несет директор Щентра, действующий в соответствии с

данным Положением и должностной инструкцией.

5.2. Работники I_{eHTpa несут ответственность за выполнение своих
обязанностей в объеме, предусмотренном заключенными с ними трудовыми

договорами и должностными инструкциями.

6. Порядок финансирования деятельности Щентра

6.1. Финансовое обеспечение деятельности Щентра осуществляется за счет:

средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного

задания (в части выполнения фундамент€Lпьных и прикJIадных нау{но-

исследовательских работ);
хоздоговоров и грантов;

доходов, получаемых I-{eHTpoM от ок€вания платных услуг;
иных источников, предусмотренных законодательством Российской

Федерации.
6.2. Контроль за своевременным и полным поступлением доходов,

соблюдением плановых объемов расходов (выплат) и соответствием расходов
(выплат) фактt,,tескому объему поступлений осуществляет директор I-{eHTpa или

лицо, исполняющее его обязанности.

7. Взаимодействие с другими структурными подрЕвделениями Финансового

университета и иными организациями

Щентр оOуществляет свои функции во взаимодействии со структурными
подрЕвделениями Финансового университета, а также в пределах своей компетенции

с федера-гrьными органами государственной власти, органами власти субъектов

Российской Федерации, российскими и зарубежными научно-исследовательскими

организациями, общественными организациrIми и фондами, образовательными
организациями, иными юридическими лицами и гражданами в порядке,

установленном действующим законодательством Российской Федерации.

!иректор Международного центра р€ввития
инноваций и студенческих инициатив К.Ю. Мухин


