


4 Функции молодежного бизнес-инкубатора «Стимул» 
В соответствии с возложенными на него задачами молодежный бизнес-инкубатор «Стимул» 
осуществляет следующие функции: 
4.1 Предоставление участникам МБИ комплексных консультационных и информационных услуг в 
форме дополнительного образования по вопросам законодательства Российской Федерации и 
международного права, предпринимательства, научно-технической экспертизы, инновационной 
деятельности, защите промышленной и интеллектуальной собственности, авторских прав и 
охраны коммерческой тайны, налогообложения, кредитования, инвестиций,  с выдачей по 
окончании сертификата установленного образца. 
4.2 Организация конкурсов на размещение научно-технических проектов в МБИ. 
4.3 Разработка учебно-методической документации по вопросам инновационного бизнеса.  
4.4 Содействие созданию и развитию малых предприятий в научно-технической сфере. 
4.5 Проведение конференций, выставок, семинаров по организационным, экономическим и 
правовым вопросам предпринимательства в научно-технической сфере, в том числе и с 
международным участием. 
4.6 Осуществление оперативного взаимодействия с Областной и городской администрацией, 
Фондом развития и поддержки малого предпринимательства Томской области, бизнес-
инкубаторами г. Томска и Северска, АРП, а также другими российскими и международными 
фондами и программами. 
4.7 Содействие формированию фондов поддержки научно-технического предпринимательства. 
4.8 Содействие привлечению инвестиций для исследований и разработок, проектов и программ 
учащихся, студентов, аспирантов и молодых ученых, обеспечивающих внедрение инноваций. 
4.9 Организация независимой экспертизы проектов и продукции, созданной учащимися, 
студентами, аспирантами и молодыми учеными в МБИ. 
4.10 Маркетинговая экспертно-исследовательская деятельность (обзор коммерческой информации 
о состоянии товарных или иных рынков и их конъюнктуре, прогнозирование тенденций их 
развития); подготовка экономических обзоров и разработка соответствующих рекомендаций; 
оказание маркетинговых услуг проектам, размещенным с МБИ. 
4.11 Разработка и апробация механизмов последующего взаимодействия МБИ с 
предпринимателями, успешно прошедших подготовку в МБИ и реализовавших свои проекты. 
4.12 МБИ оказывает помощь в составлении индивидуальных учебных планов студентов в 
соответствии с их бизнес-планами. 
 
5 Права  
Для обеспечения возложенных на него задач и функций МБИ имеет право: 
5.1 Запрашивать у сотрудников и подразделений СТИ НИЯУ МИФИ сведения о результатах 
научных исследований, необходимые для оценки их коммерческого потенциала, по установленной 
форме.  
5.2 Представлять разработки (в том числе, студенческие) 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 Организовывать мероприятия, связанные с научно-инновационной деятельностью молодежи 
СТИ НИЯУ МИФИ. 
5.5 Получать 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. 
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