ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ

УТВЕРЖДЕНО
приказом
Государственного университета –
Высшей школы экономики
от 01.12.2010 г. №31.1-04/868

ПОЛОЖЕНИЕ
о программе «Фонд поддержки инновационного предпринимательства»
Государственного университета – Высшей школы экономики
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Программа «Фонд поддержки инновационного предпринимательства»
Государственного университета – Высшей школы экономики (далее по тексту –
Программа) создана в рамках реализации Программы развития инновационной
инфраструктуры Государственного университета – Высшей школы экономики, а
также в соответствии с уставом и программой развития государственного
образовательного бюджетного учреждения высшего профессионального образования
«Государственный университет – Высшая школа экономики», в отношении которого
установлена категория «национальный исследовательский университет», на 20092018 годы.
1.2. Средства Программы используются Государственным университетом –
Высшей школой экономики (далее по тексту – ГУ-ВШЭ) для осуществления
деятельности в соответствии с уставом ГУ-ВШЭ и настоящим Положением.
Программа функционирует в целях стимулирования инновационной
деятельности в ГУ-ВШЭ.
Средства Программы направляются на развитие университетской системы
поддержки инновационного предпринимательства, поддержку малых инновационных
предприятий
и
инновационных
бизнес-проектов,
стимулирование
предпринимательской активности обучающихся, выпускников и работников
ГУ-ВШЭ, а также развитие сотрудничества ГУ-ВШЭ с вузами и научными центрами
технического и естественнонаучного профиля в области коммерциализации
результатов интеллектуальной деятельности.
II. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ
2.1. Основной целью формирования Программы является создание и развитие
университетского
пояса
информационно-технологических,
информационноаналитических, консультационных и иных компаний, организуемых с участием
обучающихся, выпускников и работников ГУ-ВШЭ.
2.2. Программа направлена на внедрение механизмов стимулирования
предпринимательской активности обучающихся, выпускников и работников
ГУ-ВШЭ, популяризацию инновационного предпринимательства в студенческой
среде, создание условий для генерации новых инновационных проектов и проектных
коллективов, в том числе в сотрудничестве с другими вузами и коммерческими
организациями.
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2.3. Для реализации указанных задач ГУ-ВШЭ за счет средств Программы:

организует конкурсные процедуры рассмотрения заявок от коллективов
предпринимательских проектов и малых инновационных компаний, в которых
принимают участие обучающиеся, выпускники и работники ГУ-ВШЭ;

формирует конкурсные комиссии, которые обеспечивают экспертизу
представленных заявок и отбор победителей;

финансирует на конкурсной основе работы, связанные с созданием и
развитием предпринимательских проектов и малых инновационных предприятий,
участниками которых полностью или частично являются обучающиеся, выпускники
и работники ГУ-ВШЭ;

финансирует расходы, связанные с привлечением научно-педагогических
работников ГУ-ВШЭ к нормативно-методическому и практическому обеспечению
создания и развития инновационных бизнес-проектов и малых инновационных
предприятий, в том числе в качестве наставников (менторов);

организует и проводит конкурсы бизнес-планов студенческих проектов и
малых инновационных предприятий, а также осуществляет поддержку участия
проектных команд ГУ-ВШЭ в аналогичных международных конкурсах, проводимых
ведущими зарубежными университетами и организациями инновационной сферы;

финансирует на конкурсной основе заявки на участие в краткосрочных
образовательных программах, стажировках, мероприятиях (конференциях,
семинарах, мастер-классах и т.д.) членов команд предпринимательских проектов и
малых инновационных предприятий, получающих на основе соглашений поддержку
от бизнес-инкубаторов и центров развития предпринимательства ГУ-ВШЭ и его
филиалов (далее по тексту – Центры развития предпринимательства ГУ-ВШЭ);

финансирует на конкурсной основе консультационные, информационноаналитические и другие услуги для коллективов предпринимательских проектов и
малых инновационных предприятий, получающих на основе соглашений поддержку
от Центров развития предпринимательства ГУ-ВШЭ.
III. ПОРЯДОК ОБРАЗОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ
ПРОГРАММЫ
3.1. Финансирование Программы осуществляется за счет средств Программы
развития инновационной инфраструктуры ГУ-ВШЭ, а также средств от приносящей
доход деятельности ГУ-ВШЭ, добровольных взносов и пожертвований юридических
и физических лиц.
3.2. Использование средств Программы осуществляется по результатам
конкурсных процедур на основании договоров гражданско-правового характера в
соответствии с законодательством Российской Федерации и локальными актами
ГУ-ВШЭ.
3.3. Средства Программы не могут быть израсходованы на цели, не
соответствующие настоящему Положению.
IV. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ
ПРОГРАММЫ
4.1. Поддержка предпринимательской деятельности за счет средств Программы
осуществляется на конкурсной основе.
4.2. Условия каждого конкурса регулируются отдельным положением,
утверждаемым Бюро Совета по инновационному предпринимательству ГУ-ВШЭ.
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4.3. Конкурсы Программы проводятся не реже двух раз в год. Извещения о
начале конкурсных процедур и условиях конкурса, а также решения по итогам
конкурсных процедур размещаются на корпоративном портале (сайте) ГУ-ВШЭ.
V. УПРАВЛЕНИЕ СРЕДСТВАМИ ПРОГРАММЫ
5.1. Организационное обеспечение работы Программы (включая подготовку и
проведение конкурсных процедур, организацию экспертизы заявок, оформление
договоров с победителями конкурсов Программы и иные действия) осуществляет
Управление инновационной деятельности ГУ-ВШЭ.
5.2. В целях обеспечения эффективного использования средств Программы ГУВШЭ привлекает к работе по Программе следующие коллегиальные органы:
– Совет по инновационному предпринимательству ГУ-ВШЭ;
– Бюро Совета по инновационному предпринимательству ГУ-ВШЭ.
5.3. В рамках реализации Программы Бюро Совета по инновационному
предпринимательству ГУ-ВШЭ:
- принимает решение о сроках объявления и проведения конкурсов на
поддержку предпринимательской активности, обучающихся, выпускников и
работников ГУ-ВШЭ из средств Программы и утверждение результатов отбора
заявок;
- утверждает документы, регламентирующие условия организации и
проведения
конкурсов
Программы
«Фонд
поддержки
инновационного
предпринимательства»;
- утверждает состав конкурсной комиссии по отдельным конкурсам
Программы «Фонд поддержки инновационного предпринимательства» и протоколов
решений конкурсной комиссии по итогам проведения конкурсов;
- утверждает объем финансовой поддержки, выделяемой победителям
конкурсов, а также принимает решение об изменении объема финансирования
мероприятий и поощрения победителей конкурсов;
- выполняет другие полномочия по поручению Совета по инновационному
предпринимательству ГУ-ВШЭ.
Вопросы, относящиеся к компетенции Бюро Совета, могут быть переданы на
рассмотрение Совета.

