
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О ЦЕНТРЕ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА И 

ИННОВАЦИЙ 

 

1. Общие положения 

1.1. Центр стратегического партнерства и инноваций (далее – ЦСПИ) Санкт-

Петербургского государственного электротехнического университета ”ЛЭТИ” 

им.В.И.Ульянова (Ленина) (далее – СПбГЭТУ) создан по приказу ректора от 21.01.2011 г. 

№ 97 «О реализации мероприятий по модернизации структуры управления научно-

исследовательской и инновационной деятельностью» как структурное подразделение в 

составе Управления взаимодействия с промышленностью СПбГЭТУ. 

1.2. Деятельность ЦСПИ осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, приказами и нормативными актами 

Министерства образования и науки РФ, Уставом СПбГЭТУ, приказами и распоряжениями 

ректора, Правилами внутреннего распорядка СПбГЭТУ, настоящим Положением и иными 

локальными нормативными актами СПбГЭТУ. 

1.3. ЦСПИ возглавляет директор, который назначается и освобождается от 

должности приказом ректора университета по представлению проректора по научной 

работе. 

1.4. Деятельность ЦСПИ координируется Советом по инновационной деятельности. 

2. Цели и основные направления деятельности 

2.1. ЦСПИ организован с целью содействия установлению долгосрочного 

сотрудничества университета с промышленными предприятиями и организациями в 

области образовательной и научной деятельности.  

2.2. Деятельность ЦСПИ направлена на: 

 установление долгосрочных взаимовыгодных отношений с промышленными 

предприятиями – партнерами и потребителями образовательных услуг и научно-

технической продукции университета; 

 создание и развитие сети промышленных предприятий – стратегических партнеров 

университета, содействие в создании совместных научных и учебно-научных 

подразделени; 

 разработку и внедрение новых моделей и механизмов взаимодействия университета с 

профильными предприятиями и организациями промышленности и других отраслей 

экономики; 

 анализ, разработку и внедрение механизмов регионального партнерства с 

предприятиями и организациями региона, вузами и другими образовательными 

учреждениями, региональной и местными администрациями; 

 содействие развитию международного сотрудничества в области совершенствования 

механизмов партнерства вузов с предприятиями и организациями реальных секторов 

экономики. 

3.  Функции  

3.1. Основными функциями ЦСПИ являются: 

 поиск и установление долгосрочных взаимовыгодных отношений с промышленными 

предприятиями – партнерами и потребителями образовательных услуг и научно-

технической продукции университета; 
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 содействие в создании совместных научных и учебно-научных подразделений, 

обеспечивающих эффективное взаимодействие в области создания НТП и подготовки 

кадров для ИД; 

 анализ эффективности и сопровождение сетевого взаимодействия с промышленными 

предприятиями – стратегическими партнерами университета,  

 организация целевой практико-ориентированной подготовки обучающихся в 

университете для предприятий-стратегических партнеров, в том числе с использованием 

образовательной технологии «обучение через исследования». 

 разработка и внедрение новых форм взаимодействия университета с промышленными 

предприятиями; 

 содействие установлению деловых контактов с предприятиями и организациями 

региона, региональной и местными администрациями; 

 мониторинг деятельности совместно созданных с предприятиями – стратегическими 

партнерами научных и учебно-научных подразделений;  

 разработка перспективных планов развития партнерства СПбГЭТУ с профильными 

предприятиями и организациями в области образовательной и научной деятельности. 

 подготовка и сопровождение договоров о сотрудничестве с предприятиями – 

стратегическими партнерами университета; 

 сопровождение участия университета в деятельности общественных, государственных 

и иных органов, ассоциаций, партнерств в области взаимодействия с предприятиями и 

организациями – стратегическими партнерами. 

 организация и проведение семинаров и конференций, направленных на развитие 

сотрудничества с предприятиями и организациями – стратегическими партнерами. 

3.2  ЦСПИ может выполнять работы и оказывать услуги по заказам сторонних 

организаций и физических лиц по профилю своей деятельности при обязательной 

приоритетности реализации функций, предусмотренных п. 3.1. 

4.  ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

4.1. ЦСПИ в лице своих работников имеет право: 

 запрашивать информацию о деятельности подразделений СПбГЭТУ, научных 

организаций и фирм Технопарка, необходимую для решения задач и выполнения функций 

ЦСПИ; 

 представительствовать по поручению руководства СПбГЭТУ на основании выданной 

ректором СПбГЭТУ доверенности в сторонних организациях по вопросам, входящим в 

компетенцию ЦСПИ; 

 давать руководителям и работникам структурных подразделений СПбГЭТУ 

рекомендации по совершенствованию образовательной и научной деятельности 

СПбГЭТУ и продвижению его продукции и услуг разработке и реализации коммерческих 

проектов с участием предприятий - партнеров; 

 давать разъяснения руководителям и работникам структурных подразделений 

СПбГЭТУ по вопросам, входящим в компетенцию ЦСПИ; 

 осуществлять прием работников СПбГЭТУ, иных физических и юридических лиц по 

вопросам, входящим в компетенцию ЦСПИ; 

 представлять руководству СПбГЭТУ информационные справки, пояснительные и 

аналитические записки о своей деятельности и достигнутых результатах. 

4.2. ЦСПИ (в лице своих работников в пределах их компетенции) обязан: 
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 соблюдать при осуществлении своей деятельности требования действующего 

законодательства РФ и локальных актов СПбГЭТУ; 

 руководствоваться в своей деятельности утвержденными планами работ ЦСПИ; 

 рационально использовать предоставленные и имеющиеся ресурсы и полномочия; 

 формировать и поддерживать в рабочем состоянии представляющие коммерческий 

интерес для СПбГЭТУ деловые контакты и связи с промышленными предприятиями – 

партнерами по созданию, реализации и продвижению продукции и услуг СПбГЭТУ; 

 предоставлять сведения и материалы, необходимые для планирования деятельности 

СПбГЭТУ и развитию партнерских отношений с промышленными предприятиями, а 

также установленную отчетность о своей деятельности и достигнутых результатах; 

 информировать руководство СПбГЭТУ о наступлении или угрозе наступления 

обстоятельств, влекущих негативные для СПбГЭТУ последствия; 

 участвовать в разработке мер по совершенствованию деятельности СПбГЭТУ; 

 обеспечивать сохранность вверенных документов и ценностей в соответствии с 

действующим законодательством РФ, локальными нормативными актами СПбГЭТУ. 

5.  СтруктураВ состав ЦСПИ входит Студенческое учебно-проектное бюро. 

5.2. Штатная численность ЦСПИ устанавливается руководством университета с 

учетом возложенных на него задач. Штатное расписание утверждается в установленном в 

университете порядке. 

 

6.  Взаимоотношения. Связи. 

6.1. Для выполнения своих задач ЦСПИ может осуществлять взаимодействие с 

другими структурными подразделениями Университета, а также сторонними 

организациями и их представителями. 

6.2. Взаимоотношения ЦСПИ со сторонними организациями определяются 

условиями договоров, которые заключает СПбГЭТУ, касающимися вопросов, входящих в 

компетенцию ЦСПИ, и внутренними нормативно-организационными документами. 

7.  ОтветственностьНачальник ЦСПИ несет ответственность за несвоевременное и 

некачественное выполнение структурным подразделением возложенных на него функций 

в соответствии с действующим законодательством, уставом СПбГЭТУ и настоящим 

положением. 

7.2. Работники ЦСПИ несут, в соответствии со своими должностными 

обязанностями, ответственность за качество и эффективность своей работы, за 

неправомерное разглашение конфиденциальной информации, ставшей им известной 

вследствие выполнения служебных обязанностей. 

7.3. Работники ЦСПИ несут ответственность за нарушение правил внутреннего 

распорядка, правил эксплуатации компьютерной техники, оргтехники и другой техники, 

используемой на рабочем месте, противопожарной безопасности,  норм охраны  труда и 

производственной санитарии на рабочем месте. 

8.  Организация работы 

8.1. Обязанности и квалификационные требования к работникам определяются 

должностными инструкциями. 

8.2. Деятельность ЦСПИ финансируется за счет:  

 накладных расходов по образовательной и научной деятельности для реализации 

обеспечивающих функций ЦСПИ; 
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 средств заказчиков для осуществления работ и оказания услуг по договорам со 

сторонними организациями и физическими лицами по направлениям деятельности ЦСПИ.  

8.3. Должностной оклад работников ЦСПИ устанавливается в соответствии с 

системой и формами оплаты труда, принятой в СПбГЭТУ. Оплата труда работников 

ЦСПИ может включать доплаты, надбавки и другие выплаты стимулирующего характера, 

устанавливаемые в соответствии с Положением об оплате труда работников СПбГЭТУ. 

8.4. Для обеспечения функционирования за ЦСПИ закрепляются помещения, 

предоставляется необходимое оборудование и инвентарь, средства оргтехники и 

вычислительной техники. 

8.5. ЦСПИ реорганизуется и ликвидируется приказом ректора по представлению 

проректора по научной работе. 


