Министерство сельского хо зяйства Российской Федерации

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее положение (далее – Положение) устанавливает функции,
область деятельности, права и обязанности, организационную структуру
Научного консультационного центра по разработке и трансферу системных
технологий в ветеринарии и сельском хозяйстве ФГБОУ ВО СПбГАВМ (далее
– Центр, НКЦ РТСТ).
1.2. Центр создан в целях реализации научных, образовательных,
междисциплинарных, межведомственных, международных проектов по
разработке, объединения и координации усилий подразделений ФГБОУ ВО
СПбГАВМ по разработке и трансферу системных технологий в ветеринарии и
сельском хозяйстве и функционирует на базе федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования СанктПетербургская государственная академия ветеринарной медицины (далее –
Академия, ФГБОУ ВО СПбГАВМ).
1.3. НКЦ РТСТ является структурным обособленным подразделением
ФГБОУ ВО СПбГАВМ без образования юридического лица. НКЦ РТСТ
представляет собой научную организацию Академии, объединяющие
временные научные коллективы, осуществляющие научную деятельность.
1.4. Центр
является:
научным,
информационным,
аналитическим,
образовательным, консультационным, исследовательским объединением
специалистов
научных,
исследовательских,
образовательных,
производственных, государственных, коммерческих и общественных
организаций.
1.5. Место нахождения центра: 196084, Санкт-Петербург, ул. Черниговская,
д.5.
1.6. Общее
непосредственное
руководство
деятельностью
Центра
осуществляется руководителем НКЦ РТСТ, назначаемым на должность
приказом ректора Академии.
1.7. Решение о реорганизации или ликвидации подразделения, - НКЦ РТСТ
принимается Ученым советом Академии, по предварительному согласованию с
проректором по науке и международной деятельности ФГБОУ ВО СПбГАВМ.
1.8. Настоящее положение разработано в соответствии с действующим
законодательством РФ и Уставом и иными локальными нормативными актами
Академии. Все изменения и дополнения в настоящее Положение утверждаются
ректором Академии после рассмотрения и одобрения на Ученом совете
Академии.
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2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ ЦЕНТРА
2.1. Для решения возложенных на НКЦ РТСТ задач предусмотрено
выполнение следующих функций:
– Развитие инновационной деятельности в ФГБОУ ВО СПбГАВМ, создание
условий для эффективного управления результатами интеллектуальной
деятельности и разработок в интересах ФГБОУ ВО СПбГАВМ.
– Создание оптимальной организационной структуры, направленной на
содействие осуществлению трансфера и коммерциализации результатов
интеллектуальной деятельности Академии.
– Содействие внедрению проектов, предусматривающих использование
имущественных прав на объекты интеллектуальной собственной ФГБОУ ВО
СПбГАВМ, содействие в создании новых компаний.
–Содействие эффективному использованию интеллектуальной собственности,
принадлежащей ФГБОУ ВО СПбГАВМ, посредством ведения реестра и оценки
коммерчески перспективных научно-технических и технологических
разработок.
– Оказание консалтингового и научно-технического сервиса в инновационной
сфере.
– Содействие интеграции ФГБОУ ВО СПбГАВМ в национальную и
международную инновационные системы с целью развития профессиональной
кооперации с их участниками, в том числе, в области ветеринарии и сельского
хозяйства, в области экспертизы, кадрового обеспечения и формирования
систем управления проектами.
– Проведение научных изысканий, интеграция и корректировка проектов на
стыке дисциплин и ведомств.
–
Проведение маркетинговых исследований в ветеринарии и сельском
хозяйстве.
– Мониторинг данных о завершенных разработках, технологий и научнотехнической продукции.
–
Трансфер разработанных системных технологий в повседневную
лабораторную практику предприятий и лабораторий различного типа.
– Развитие национальной и международной кооперации в области трансфера
технологий, научно-внедренческой и производственной деятельности.
– Взаимодействие и сотрудничество с производственными предприятиями,
средним и малым бизнесом, органами государственной власти, обеспечение
междисциплинарного, межведомственного, международного взаимодействия с
целью активного продвижения и внедрения научно-технических и
технологических разработок.
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– Анализ результатов научно-исследовательской и инновационной
деятельности Академии для формирования базы данных научно-технических и
технологических разработок академии.
– Разработка стратегий коммерциализации и трансфера проектов по
результатам технологического аудита, маркетинговых исследований,
финансовых расчетов и степени защищенности, подготовка бизнес-планов для
коммерциализации проектов.
Организация
и
осуществление
образовательной
деятельности
сельхозтоваропроизводителей
РФ
(сельхозпредприятия,
крестьянские
(фермерские) хозяйства, личные подсобные хозяйства).
– Прием запросов от сельскохозяйственных товаропроизводителей и
предприятий АПК на оказание консультационной помощи.
– Консультирование по законодательству и нормативному обеспечению,
экономике и технологическим вопросам сельскохозяйственного производства.
– Инновационное проектирование и разработка программ развития
сельскохозяйственного производства и сельских территорий, финансируемых
за счет средств федерального бюджета и бюджетов субъектов РФ в рамках
государственных и региональных программ.
– Подготовка, издание и распространение методической и рекомендательной
литературы по вопросам реализации государственной аграрной политики,
развития селькохозяйственного производства и сельских территорий согласно
утвержденным Минсельхозом России и региональными органами управления
АПК планов изданий.
– Организация и проведение мероприятий (конференции, семинары, выставки,
конгрессы и др.) по утвержденным Минсельхозом России и органом
управления АПК планам.
– Предоставление информационных ресурсов по научно-технической
продукции, передовому производственному опыту и иным вопросам, входящим
в компетенцию организаций сельскохозяйственного консультирования.
– Мониторинг потребности в инновационной продукции и консультационных
услугах, контроль качества и осуществление обратной связи с их
пользователями.
– Информирование сельскохозяйственных производителей и предприятий АПК
об инновационных достижениях, передовом опыте, распространение прочей
информации
– Участие в подготовке, контроле и сопровождении лицензионных соглашений
и иных форм коммерциализации интеллектуальной собственности Академии.
– Организация и проведение фундаментальных и прикладных научных
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исследований.
– Разработка и внедрение новых методов исследований, диагностики болезней
и лечения животных.
– Разработка, оптимизация и модернизация систем мероприятий и технологий
ведения животноводства для предприятий с различным технологическим
циклом, вновь строящихся предприятий.
– Изучение закономерностей формирования резистентности макроорганизма,
возможностей адаптации и реализации генетического потенциала, заданных
параметров качества продукции и эффективности проводимых мероприятий на
живых биологических системах в условиях масштабирования производства в
отраслях животноводства и аквакультуры.
– Проведение доклинических и клинических испытаний по заявкам
фармкомпаний, производителей и дистрибьюторов ветеринарных препаратов,
дезинфицирующих средств, кормовых добавок, и т.д.
– Разработка биотехнологий для сельского хозяйства и промышленности.
– Совершенствование мер предупреждения чрезвычайных ситуаций
биологического характера и контроля в этой области.
– Разработка требований к информационным системам и технологиям,
применяемым
в
критических
точках
технологического
цикла
сельскохозяйственного производства.
– Формирование Базы Знаний по современным препаратам и их особенностям
(включая региональные климатические, видовые, племенные, кормовые и т.д.).
– Разработка подходов по применению современных цифровых технологий при
решении задач цифровизации животноводства (на живых биологических
объектах).
– Разработка нормативной документации (профессиональных стандартов по
специальностям, методических рекомендаций, указаний; учебников с
практической направленностью и учетом современных тенденций и
направлений).
– Обучение специалистов с целью получения высококачественного
специализированного образования с практическим освоением профильных
специальностей, в том числе адресная аспирантура, магистратура, бакалавриат
для профильных и междисциплинарных специалистов (гуманная медицина, ITтехнологии и др.).
– Реализация междисциплинарных, международных, межведомственных
проектов профильными научными группами ученых в соответствии со
спецификой разрабатываемой проблематики.
– Проведение рекламно-выставочной деятельности для продвижения
наукоемкой продукции и популяризации научно-технического творчества среди
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специалистов, молодых ученых, аспирантов, студентов и школьников.
– Организация и проведение акселерационных мероприятий, направленных на
привлечение молодежи к научно-технической и инновационной деятельности.
– Подбор компетентного персонала.
– Расширение источников финансирования инновационной деятельности
академии.
3. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЦЕНТРА С ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ АКАДЕМИИ И
ВНЕШНИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ.
3.1. НКЦ РТСТ взаимодействует со всеми структурными подразделениями
ФГБОУ ВО СПбГАВМ, получая от них информацию, необходимую для
эффективного функционирования центра.
3.2. Служебные взаимоотношения Центра с подразделениями Академии и
сторонними организациями регулируются Уставом ФГБОУ ВО СПбГАВМ и
данным положением.
3.3. НКЦ РТСТ взаимодействует с государственными учреждениями,
российскими и международными общественными организациями, структурами
реального сектора экономики в рамках, возложенных на НКЦ РТСТ функций в
порядке, определяемом Уставом, локальными актами Академии.
4.1. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ НКЦ РТСТ
4.2.
Для достижения поставленных перед НКЦ РТСТ задач научный
консультационный центр разработки и трансфера системных технологий в
ветеринарии и сельском хозяйстве имеет право:
– Запрашивать и получать от сотрудников академии и структурных
подразделений в установленном порядке документы, материалы и
информационные справки, необходимые для решения задач подразделения.
– Осуществлять взаимодействие с другими подразделениями академии.
–
Осуществлять
взаимодействие
с
федеральными,
краевыми
и
муниципальными учреждениями, промышленными предприятиями, малым и
средним бизнесом по вопросам, отнесенным к компетенциям Центра.
– Инициировать и проводить встречи с потенциальными покупателями и
потребителями разработок, участвовать в официальных переговорах по
заключению лицензионных соглашений и иных формах коммерциализации
интеллектуальной собственности академии.
4.3.
НКЦ РТСТ обязан:
– Руководствоваться в своей деятельности уставом ФГБОУ ВО СПбГАВМ,
приказами и распоряжениями ректора, настоящим положением и нормативно6

правовыми актами РФ,
– Качественно, в срок и в полном объеме выполнять все задачи и функции
центра, закрепленные в настоящем положении.
– Сохранять конфиденциальность поступающих сведений, содержащихся в
документах центра.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЦЕНТРА
5.1.Сотрудники НКЦ РТСТ несут ответственность за качественное и
своевременное выполнение обязанностей, в соответствии с должностными
инструкциям.
5.2.Сотрудники НКЦ РТСТ несут ответственность за соблюдение
конфиденциальности в отношении поступающих документов и сведений.
5.3.Сотрудники НКЦ РТСТ несут ответственность за соблюдение требований
охраны труда в центре.
5.4.Всю полноту ответственности за неисполнение, несвоевременное,
ненадлежащее исполнение НКЦ РТСТ своих задач и функций несет
руководитель центра.
6. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НКЦ РТСТ
6.1.К критериям оценки эффективности деятельности НКЦ РТСТ относятся:
– Объем привлеченных инвестиций для реализации проектов.
– Полученных доход от коммерциализации результатов интеллектуальной
деятельности.
– Количество поданных заявок на объекты интеллектуальной собственности.
– Количество зарегистрированных и коммерциализированных с помощью НКЦ
РТСТ объектов интеллектуальной собственности и др.
– Количество соглашений о разработке и трансфере системных технологий.
– Количество подготовленных при содействии НКЦ РТСТ заявок сотрудников
и обучающихся академии на конкурсы и гранты, проводимые фондами
поддержки развития коммерциализации результатов научно-исследовательской
деятельности.
– Объем проведенных научно-исследовательских работ за отчетный период.
– Количество проведенных образовательных мероприятий и их численность в
области
коммерциализации
результатов
научно-исследовательской
деятельности.
– Объем проведенных консультационных работ за отчетных период.
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7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЦЕНТРА
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