
2 
 

Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом Финуниверситета 

от ___. ___. 20__ № ______ 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Бизнес-инкубаторе 

 

1. Общие положения 

1.1. Бизнес-инкубатор является структурным подразделением федерального 

государственного образовательного бюджетного учреждения высшего образования 

«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» (далее – 

Финансовый университет). 

Настоящее Положение регулирует деятельность Бизнес-инкубатора, 

устанавливает его цели, задачи, функции, взаимоотношения, права и 

ответственность. 

1.2. Бизнес-инкубатор в своей деятельности руководствуется нормативными 

правовыми актами Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации, Уставом Финансового университета, решениями Ученого совета 

Финансового университета, локальными нормативными актами Финансового 

университета и настоящим Положением. 

1.3. Бизнес-инкубатор подчиняется непосредственно проректору по 

маркетингу и работе с абитуриентами (далее – курирующий проректор). 

1.4. Бизнес-инкубатор создается, реорганизуется и ликвидируется приказом 

ректора. 

1.5. Структура и штатное расписание Бизнес-инкубатора утверждаются 

приказом ректора по представлению курирующего проректора. 
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1.6.  Непосредственное руководство Бизнес-инкубатором осуществляет 

директор Бизнес-инкубатора, который назначается на должность и освобождается от 

должности приказом ректора. 

1.7. Условия труда работников Бизнес-инкубатора определяются трудовыми 

договорами, заключаемыми с каждым работником, должностными инструкциями, а 

также Правилами внутреннего трудового распорядка Финансового университета. 

1.8. Бизнес-инкубатор имеет круглую печать со своим наименованием. 

2. Цели 

Основными целями Бизнес-инкубатора являются: 

2.1.  Формирование и развитие инновационного и предпринимательского 

потенциала Финансового университета. 

2.2. Содействие резидентам Бизнес-инкубатора в создании и развитии бизнеса 

в сфере финансов, экономики, инноваций, информационных и высоких технологий, 

научно-технической и внедренческой деятельности путем предоставления, а также 

оказания помощи в привлечении недостающих интеллектуальных, технических, 

финансовых ресурсов, необходимых для развития бизнеса. 

2.3. Реализация потребности Финансового университета в привлечении 

талантливой и одаренной молодежи путем организации и проведения мероприятий 

по поддержке предпринимательства и инноваций для обучающихся и выпускников. 

2.4. Развитие сотрудничества с российской и международной инновационной 

экосистемой с целью привлечения к участию в развитии предпринимательства и 

обучению по программам дополнительного профессионального образования, 

реализуемых в Финансовом университете. 

2.5. Выявление перспективных для развития цифровой экономики проектов 

малого и среднего предпринимательства. 

2.6. Разработка и имплементация комплексной процедуры сопровождения 

подготовки к защите и защиты выпускных квалификационных работ в виде 

бизнес-проектов, выполненных обучающимися, завершающими освоение 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ высшего 



4 
 

образования, включая процесс экспертизы стартапов как ВКР и процесс 

государственной итоговой аттестации обучающихся, защищающих стартапы. 

3. Задачи 

Для достижения указанных целей Бизнес-инкубатор решает основные задачи: 

3.1. Координация деятельности Финансового университета по вопросам 

создания и развития новых инновационных компаний и развития Инновационных 

проектов. 

3.2. Проведение научных исследований и дальнейшей коммерциализации их 

результатов в соответствии с задачами стратегического развития Финансового 

университета. 

3.3. Организация и проведение олимпиад и иных интеллектуальных 

соревнований для студентов, обучающихся и выпускников школ и высших учебных 

заведений. 

3.4. Увеличение и расширение предпринимательской активности студентов. 

3.5. Укрепление системы взаимодействия Финансового университета с другими 

научно-образовательными центрами, органами государственной власти, местного 

самоуправления, профессиональными сообществами, ассоциациями, организациями 

и крупными бизнес-структурами Российской Федерации и зарубежных стран в части 

обеспечения возможности вовлечения учащихся школ и студентов колледжей в 

научную, образовательную, экспертную, инновационную, предпринимательскую 

деятельность. 

4. Функции 

В соответствии с возложенными целями и задачами Бизнес-инкубатор 

осуществляет следующие функции: 

4.1. Отбор способных и мотивированных к предпринимательству обучающихся 

и работников Финансового университета. 

4.2. Создание условий для более эффективного овладения ими общекультурных 

и профессиональных компетенций, развития навыков и способностей 

предпринимательской деятельности. 
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4.3. Разработка и реализация программ дополнительного профессионального 

образования для обучающихся и выпускников. 

4.4. Организация и реализация дополнительных образовательных программ на 

основании договоров об оказании платных образовательных услуг. 

4.5. Организация и проведение тематических мероприятий для обучающихся и 

предпринимателей. 

4.6. Установка и поддержание связей, способствующих развитию и 

продвижению Бизнес-инкубатора Финансового университета и проектов его 

резидентов. 

4.7. Подготовка предложений курирующему проректору по организации 

деятельности Бизнес-инкубатора. 

4.8. Формирование и ведение базы данных по инновационным проектам и 

предпринимателям, с которыми заключены соглашения о сотрудничестве. 

4.9. Ведение базы данных по реализуемым Бизнес-инкубатором плановым 

мероприятиям, дополнительным образовательным программам и иным проектам для 

учащихся, студентов и выпускников. 

4.10. Участие в тендерах и конкурсах на оказание услуг и выполнение работ, в 

т. ч. согласно Федеральному закону "О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" от 05.04.2013 

N 44-ФЗ и Федеральному закону "О закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц" от 18.07.2011 N 223-ФЗ. 

4.11 Формирование экспертного совета и трекинг экспертной поддержки 

выпускных квалификационных работ в рамках программы «Стартап как диплом». 

4.12. Заключение соглашений о сотрудничестве с государственными и 

корпоративными организациями в сфере инноваций и предпринимательства. 

4.13. Организация и проведение встреч и деловых мероприятий для 

инвесторов, предпринимателей, крупных технологических корпорации, 

представителей государственной власти и институтов развития. 
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4.14. Разработка и реализация общеразвивающих программ дополнительного 

образования для обучающихся по инновационным, техническим, экономическим и 

предпринимательским направлениям. 

4.15 Создание и работа консультационных интернет-площадок для резидентов 

Бизнес-инкубатора. Публикация материалов на официальном сайте, 

консультационных интернет-площадках и иных информационных ресурсах в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4.16. Организация работы с филиалами Финансового университета по 

организации и проведению мероприятий и образовательных программ Бизнес-

инкубатора. 

4.17. Организация работы с образовательными организациями, в том числе 

иностранными, расширение состава сотрудничающих с Финансовым университетом 

организаций по вопросам инноваций и предпринимательства 

4.18. Сотрудничество с инвесторами, предпринимателями, крупными 

технологическими компаниями, представителями государственной власти и 

институтами развития.  

4.19. Участие в выставках, совещаниях, форумах, семинарах по вопросам 

инноваций и предпринимательства. 

4.20. Консультирование желающих стать резидентами и участниками 

мероприятий, реализуемых Бизнес-инкубатором. 

4.21. Реализация аналитической, экспертной, консультационной и 

информационно-методической деятельности, в том числе по запросам органов 

государственной власти, выполнение заказов межгосударственных, федеральных и 

региональных органов власти, а также коммерческих и некоммерческих организаций. 

4.22. Организация и контроль проведения плановых мероприятий совместно с 

факультетами, департаментами и кафедрами. 

4.23. Проведение презентаций о Финансовом университете в 

общеобразовательных организациях в рамках информирования студентов, 

выпускников и предпринимателей о программах Бизнес-инкубатора, 

образовательных мероприятиях, участия в олимпиадах и иных конкурсах, 
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погружения в инновационную среду Финансового университета, реализуемых 

Бизнес-инкубатором. 

4.24. Формирование и представление на официальном сайте, на 

информационном стенде и иных информационных ресурсах в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет справочной информации для инвесторов, 

предпринимателей, крупных технологических корпорации, представителей 

государственной власти и институтов развития. Привлечение профессорско-

преподавательского состава и студентов-волонтеров Финансового университета к 

участию в мероприятиях Бизнес-инкубатора. 

4.25 Выдача участникам мероприятий сертификатов, грамот и иных 

поощрительных знаков. 

4.26. Обеспечение деятельности по информированию целевой аудитории о 

мероприятиях Бизнес-инкубатора 

5. Права 

Бизнес-инкубатор имеет право: 

5.1. Представлять в установленном порядке интересы Финансового 

университета по вопросам, относящимся к компетенции Бизнес-инкубатора. 

5.2. Запрашивать и получать информацию по вопросам, входящим в 

компетенцию Бизнес-инкубатора, в структурных подразделениях Финансового 

университета. 

5.3. Пользоваться компьютерной, множительной и иной оргтехникой, 

средствами связи, в том числе междугородней и международной, а также иными 

материальными ресурсами, имеющимися в распоряжении Финансового 

университета, для обеспечения деятельности Бизнес-инкубатора. 

5.4. Вносить на рассмотрение руководства Финансового университета 

предложения по вопросам организации работы Бизнес-инкубатора. 
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6. Ответственность 

6.1. Персональную ответственность за качество и своевременность выполнения 

функций Бизнес-инкубатора несет директор Бизнес-инкубатора, действующий в 

соответствии с данным Положением и должностной инструкцией. 

6.2. Работники Бизнес-инкубатора несут ответственность за выполнение своих 

обязанностей в объеме, предусмотренном заключенными с ними трудовыми 

договорными и должностными инструкциями. 

7. Порядок финансирования деятельности Бизнес-инкубатора 

Финансовое обеспечение деятельности Бизнес-инкубатора осуществляется за 

счет:  

7.1. Федерального бюджета Российской Федерации. 

7.2. Средств от приносящей доход деятельности Финансового университета. 

7.3. Иных источников, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации. 

8. Взаимоотношения с другими структурными подразделениями 

Финансового университета и иными организациями 

 

Бизнес-инкубатор осуществляет свои функции во взаимодействии со 

структурными подразделениями Финансового университета, а также в пределах 

своей компетенции с федеральными органами государственной власти, органами 

власти субъектов Российской Федерации, российскими и зарубежными научно-

исследовательскими, общественными организациями и фондами, образовательными 

организациями, иными юридическими лицами и гражданами в порядке, 

установленном действующим законодательством Российской Федерации, решениями 

органов управления Финансового университета. 

 

Директор                                                                                           И.Н. Добровольский 


