Приложение 1
к приказу от ___ №________
УТВЕРЖДЕНО
приказом НИУ ВШЭ
от _________ №___________

ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете по предпринимательству
Национального исследовательского университета
«Высшая школа экономики»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Положение о Совете по предпринимательству Национального
исследовательского университета «Высшая школа экономики» регулирует
деятельность Совета по предпринимательству Национального исследовательского
университета «Высшая школа экономики» (далее соответственно – Совет, НИУ
ВШЭ/Университет) и определяет его задачи, компетенцию, порядок формирования
и деятельности.
1.2. В своей деятельности Совет руководствуется законодательством
Российской Федерации, уставом НИУ ВШЭ и локальными нормативными актами
НИУ ВШЭ, а также настоящим Положением.
1.3. Деятельность Совета может быть прекращена приказом ректора НИУ
ВШЭ.
1.4. Настоящее Положение и изменения в него утверждаются приказом
ректора НИУ ВШЭ.
2. ЗАДАЧИ СОВЕТА
2.1. Задачами Совета являются:
2.1.1. выработка общей политики НИУ ВШЭ по развитию
предпринимательства, стимулированию и поддержке предпринимательской
активности среди обучающихся, выпускников, преподавателей и работников
НИУ ВШЭ, обеспечению развития инновационной инфраструктуры и сервисов,
развитию системы коммерциализации научно-технологических разработок и
результатов интеллектуальной деятельности (далее - РИД) НИУ ВШЭ;
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2.1.2. содействие эффективной реализации программы развития НИУ ВШЭ в
части деятельности Университета по развитию предпринимательства.
2. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА
3.1. К компетенции Совета относится:
3.1.1. принятие решений по подходам и основным направлениям развития
предпринимательства в НИУ ВШЭ, включая:
3.1.1.1. формирование и развитие внутриуниверситетской корпоративной
культуры, ориентированной на развитие инноваций и предпринимательства, в том
числе, технологического предпринимательства;
3.1.1.2. создание единой среды интеллектуального предпринимательства;
3.1.1.3. разработка комплексной системы выявления, стимулирования,
развития и поддержки предпринимательских талантов, способностей и
компетенций;
3.1.1.4. создание возможностей полноценного практического обучения
предпринимательским компетенциям в рамках образовательного процесса;
3.1.1.5. предоставление обучающимся, преподавателям и работникам НИУ
ВШЭ, занятым в предпринимательской деятельности, необходимых сервисов,
ресурсов, инфраструктуры;
3.1.2. рассмотрение вопросов по:
3.1.2.1. развитию системы коммерциализации научно-технологических
разработок и РИД НИУ ВШЭ, включая комплекс мероприятий по выявлению
потенциальных объектов для коммерциализации и выполнению маркетинговых
функций для исследований и разработок НИУ ВШЭ;
3.1.2.2. развитию всех видов ресурсов НИУ ВШЭ и их мобилизации в
предпринимательскую деятельность студентов и работников НИУ ВШЭ;
3.1.2.3. развитию экосистемы вокруг НИУ ВШЭ, в том числе, за счет
расширения партнерства с бизнесом, органами исполнительной власти и
институтами развития для реализации предпринимательской деятельности
Университета;
3.1.2.4. развитию международного, межвузовского сотрудничества в области
предпринимательской и инновационной деятельности;
3.1.2.5.
совершенствованию
управления
предпринимательской
деятельностью и инновационной инфраструктурой НИУ ВШЭ, в том числе,
создание механизмов координации и мониторинга предпринимательской
деятельности студентов и работников НИУ ВШЭ;
3.1.3. рассмотрение иных вопросов, вытекающих из задач Совета,
установленных в разделе 2 настоящего Положения.
4. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА
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4.1. Состав Совета, включая председателя Совета, Бюро Совета и секретаря
Совета, а также изменения в него утверждаются приказом ректора НИУ ВШЭ по
представлению должностного лица НИУ ВШЭ, в полномочия которого входит
координация деятельности НИУ ВШЭ, связанной с формированием и реализацией
политики НИУ ВШЭ в сфере управления инновационной инфраструктурой и
развития предпринимательства (далее – Вице-президент по предпринимательству).
4.2. Состав Совета формируется из числа:
4.2.1. руководителей технологических компаний, базирующихся в городах
присутствия НИУ ВШЭ (Москва, Нижний Новгород, Санкт-Петербург, Пермь);
4.2.2. руководителей и работников высшего менеджмента компаний,
имеющих базовые кафедры в НИУ ВШЭ;
4.2.3. работников НИУ ВШЭ и его филиалов, вовлеченных в деятельность по
развитию предпринимательства и инноваций Университета.
4.3. В состав Совета в обязательном порядке входят Вице-президент по
предпринимательству в качестве председателя Совета, а также первый проректор
НИУ
ВШЭ,
осуществляющий
руководство
научно-исследовательской
деятельностью НИУ ВШЭ (кроме фундаментальных научных исследований) и
инновационной, экспертно-аналитической деятельностью НИУ ВШЭ в области
развития сферы науки, технологий и инноваций, форсайт-исследований,
государственной статистики, проректор НИУ ВШЭ, координирующий
формирование и реализацию экономической и финансовой политики НИУ ВШЭ,
политики НИУ ВШЭ в сфере управления интеллектуальной собственностью,
правовым обеспечением деятельности Университета и организации кадровой
работы и начальник Управления инновационной деятельности НИУ ВШЭ в
качестве секретаря Совета.
4.4. Члены Совета осуществляют свою деятельность на безвозмездной
основе.
4.5. Очередные заседания Совета проводятся два раза в год.
Внеочередные заседания Совета могут созываться по инициативе
председателя Совета. Дата проведения, повестка дня и материалы заседания Совета
направляются секретарем Совета членам Совета по электронной почте не позднее
чем за семь календарных дней до даты его проведения.
4.6. По приглашению председателя Совета в заседаниях Совета могут
принимать участие эксперты, в том числе, представители образовательных и
научно-исследовательских структурных подразделений НИУ ВШЭ, мнение
которых по отдельным вопросам повестки заседания Совета может быть
рассмотрено и принято во внимание Советом.
4.7. Совет правомочен принимать решения, если на его заседании
присутствуют не менее 1/2 членов Совета. Решения по всем вопросам
принимаются простым большинством голосов. При равенстве голосов голос
председателя Совета является решающим.
4.8. Решения Совета оформляются протоколом, который готовится
секретарем Совета в течение 10 рабочих дней с даты очередного заседания Совета,
подписывается председателем Совета, рассылается секретарем Совета членам
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Совета по электронной почте и публикуется на интернет-странице Совета на
корпоративном сайте (портале) НИУ ВШЭ в течение 30 календарных дней с даты
проведения соответствующего заседания Совета.
4.9. Решения Совета носят рекомендательный характер для органов
управления НИУ ВШЭ.
4.10. Из числа членов Совета формируется Бюро Совета в составе не более
пяти человек, действующее в период между очередными заседаниями Совета, в
состав которого в обязательном порядке входят председатель Совета, а также
первый проректор НИУ ВШЭ, осуществляющий руководство научноисследовательской деятельностью НИУ ВШЭ (кроме фундаментальных научных
исследований) и инновационной, экспертно-аналитической деятельностью НИУ
ВШЭ в области развития сферы науки, технологий и инноваций, форсайтисследований, государственной статистики, и проректор НИУ ВШЭ,
координирующий формирование и реализацию экономической и финансовой
политики НИУ ВШЭ, политики НИУ ВШЭ в сфере управления интеллектуальной
собственностью,
правовым обеспечением деятельности Университета и
организации кадровой работы.
4.11. К компетенции Бюро Совета относится принятие решений по
следующим вопросам развития предпринимательства в НИУ ВШЭ:
4.11.1. утверждение документов, регламентирующих условия организации и
проведения мероприятий по развитию и поддержке предпринимательской
деятельности, координации образовательных программ и проектов НИУ ВШЭ в
области предпринимательства, развитию инновационной инфраструктуры и других
мероприятий в рамках задач и компетенции Совета, включая мероприятия
Программы «Фонд поддержки инновационного предпринимательства»;
4.11.2. утверждение состава конкурсных комиссий и результатов
конкурсных процедур, проводимых в рамках мероприятий по развитию и
поддержке предпринимательской деятельности в НИУ ВШЭ (далее – конкурсы) по
вопросам, относящимся к задачам и компетенции Совета, включая утверждение
протоколов конкурсной комиссии по отбору проектов обучающихся, выпускников
и работников НИУ ВШЭ, претендующих на поддержку из средств Программы
«Фонд поддержки инновационного предпринимательства»;
4.11.3. утверждение объема финансовой поддержки, выделяемой
победителям конкурсов, а также принятие решения об изменении объема
финансирования мероприятий и поощрения победителей конкурсов;
4.11.4. рассмотрение и принятие решений по организационным,
административным, финансовым и иным вопросам реализации мероприятий,
направленных на развитие предпринимательской деятельности и инноваций в НИУ
ВШЭ и относящихся к компетенции Совета.
4.12. Решения Бюро Совета оформляются протоколом и подписываются
всеми членами Бюро Совета не позднее чем в десятидневный срок с даты
проведения соответствующего заседания Бюро Совета и доводятся до сведения
членов Совета путем размещения на портале НИУ ВШЭ секретарем Совета.
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4.13. Организационное обеспечение деятельности Совета, включая Бюро
Совета осуществляет Управление инновационной деятельности НИУ ВШЭ.
4.14. Подлинники протоколов заседаний Совета и Бюро Совета и
прилагаемые к ним документы хранятся у секретаря Совета в течение пятилетнего
срока оперативного хранения. Протоколы заседаний Совета и Бюро Совета и
прилагаемые к ним документы являются документами постоянного срока
хранения. По истечении пятилетнего срока оперативного хранения секретарь
Совета передает протоколы заседаний Совета и Бюро Совета и прилагаемые к ним
документы по описи на архивное хранение в Управление делами в установленном в
НИУ ВШЭ порядке.

