


сотрудников СТИ НИЯУ МИФИ на работу во вновь созданное предприятие, оформление 
договорных отношений между СТИ НИЯУ МИФИ и новым предприятием, консультирование в 
разработке бизнес-проекта, содействие в поиске источников посевного капитала). 
4.3 Организация совместных мероприятий сотрудников СТИ НИЯУ МИФИ и представителей 
бизнеса (семинары, конференции, круглые столы). 
4.4 Поиск и анализ информации о технологических запросах в секторах рынка, связанных с 
научной деятельностью сотрудников института. 
4.5 Ведение информационных баз данных по разработкам СТИ НИЯУ МИФИ, выставляемым на 
продажу. 
 
5 Права  
Для обеспечения возложенных на него задач и функций ОКР имеет право: 
5.1 Запрашивать у сотрудников СТИ НИЯУ МИФИ сведения о результатах научных 
исследований, необходимые для оценки их коммерческого потенциала, по установленной форме.  
5.2 Представлять разработки СТИ НИЯУ МИФИ, выставляемые на продажу, на конкурсах, 
выставках и т.д. 
5.3 Проводить предварительные встречи с потенциальными покупателями интеллектуальной 
собственности, созданной в институте, инициировать и участвовать в официальных переговорах 
по заключению лицензионных соглашений и иных формах коммерциализации интеллектуальной 
собственности.  
5.4 Получать долю финансирования, причитающуюся ему при получении дохода от 
коммерциализации научных разработок согласно настоящему положению. 
5.5 Получать любые сведения у служб СТИ НИЯУ МИФИ, касающиеся использования средств, 
поступивших от коммерциализации интеллектуальной собственности.  
5.6 Получать необходимое содействие у сотрудников института для осуществления своих 
функций. 
 
6 Обязанности 
6.1 Иметь полную информацию о разработках СТИ НИЯУ МИФИ, имеющих коммерческий 
потенциал.  
6.2 Своевременно информировать разработчиков  и заместителя руководителя по научной работе 
и международной деятельности о необходимости коммерциализации отобранных разработок. 
6.3 Совместно с другими подразделениями института и разработчиками  определять и 
осуществлять оптимальную стратегию защиты и коммерциализации интеллектуальной 
собственности. 
6.4 Совместно с разработчиками осуществлять поиск источников финансирования для 
коммерциализации разработок. 
6.5 Содействовать коммерциализации разработок СТИ НИЯУ МИФИ в любых формах. 
6.6 Отслеживать интересы СТИ НИЯУ МИФИ и разработчиков при осуществлении любых 
действий, связанных с коммерциализацией разработок. 
6.7 Осуществлять контроль за полнотой и правильностью платежей, поступающих в  СТИ НИЯУ 
МИФИ за счет коммерциализации интеллектуальной собственности. 
 
7 Служебное взаимодействие 
7.1 С бухгалтерией и планово-финансовым отделом по вопросам планирования и финансирования 
деятельности ОКР; 
7.2 С научным отделом по вопросам информации о научно-исследовательской работы; 
7.3 С факультетами и кафедрами в части проведения анализа разработок, имеющих коммерческую 
ценность; 
7.4 С информационно-вычислительным центром по вопросам информационного обеспечения 
деятельности ОКР; 
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