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Бизнес-инкубатор Частного образовательного учреждения высшего образования
«Московский университет имени С.Ю. Витте» (далее – Университет) создается
по решению Ученого совета Университета для оказания эффективной поддержки студентам (аспирантам) и молодым ученым, входящим в состав бизнескоманд на начальной стадии их работы (бизнес-инкубирование).
Целью бизнес-инкубатора является интенсификация инновационной деятельности Университета путем вовлечения студентов (аспирантов) и молодых ученых в
практическую реализацию и внедрение бизнес-проектов.
Бизнес-инкубатор осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом
Университета, настоящим Положением, решениями Ученого совета и приказами
ректора.
Бизнес-инкубатор создается и ликвидируется приказом ректора. Методическое
руководство деятельностью бизнес-инкубатора осуществляется Научнометодическим советом (советом по качеству) Университета.
Основные функции бизнес-инкубатора

Проводит отбор проектов бизнес-команд для их инкубирования с возможностью
последующего содействия в их реализации.
6. Оказывает поддержку бизнес-командам и их проектам в период их стартового
развития в течение не более чем одного года.
7. Создает наиболее благоприятные условия для стартового развития малых предприятий.
8. Оказывает услуги по бизнес-инкубированию (предоставление помещений, рабочих мест, мебели, компьютерной и копировальной техники, средств связи), консультационные, информационные, образовательные и другие услуги.
9. Оказывает помощь бизнес-командам и малым предприятиям в привлечении инвестиций.
10. Пропагандирует малое предпринимательство среди студентов, аспирантов, профессорско-преподавательского состава и широких слоев населения региона.
11. Оказывает малым предприятиям и физическим лицам другие услуги, не запрещенные законодательством Российской Федерации.
5.
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Управление бизнес-инкубатором
12. Руководит работой бизнес-инкубатора Научно-методический совет (совет по качеству) Университета, экспертная комиссия бизнес-инкубатора и руководитель
бизнес-инкубатора, который назначается приказом ректора Университета.
13. Научно-методический совет (совет по качеству) Университета:
- рекомендует приоритетные направления развития бизнес-инкубатора;
- устанавливает отраслевые приоритеты развития бизнес-инкубатора на основе
распорядительных и нормативных документов Министерства образования и
науки РФ, Администрации Москвы и Московской области при проведении отбора проектов бизнес-команд и малых предприятий для бизнес-инкубирования;
- утверждает состав отборочных документов, назначает сроки проведения отбора
бизнес-проектов;
- работает в тесном сотрудничестве с кафедрами, с центром дополнительного
профессионального образования, со службой маркетинга и рекламы Университета в целях организации мероприятий по поддержке и сопровождению предпринимательских проектов студентов (аспирантов) и студенческой молодежи;
- принимает другие решения, касающиеся взаимоотношения бизнес-инкубатора с
организациями, предприятиями, учреждениями и органами власти.
14. Состав экспертной комиссии бизнес-инкубатора утверждается на один год решением Научно-методического совета (совет по качеству) Университета. В состав экспертной комиссии бизнес-инкубатора входят по должности: первый
проректор, проректор по клиентской политике и приему, руководитель бизнесинкубатора, декан факультета управления и не более четырех выборных членов
из числа обучающихся, сотрудников Университета, представителей бизнессообщества и государственных и муниципальных структур.
Члены экспертной комиссии бизнес-инкубатора осуществляют свою деятельность на общественных началах.
Экспертная комиссия бизнес-инкубатора заседает два раза в год и вне плана по
необходимости.
Заседание экспертной комиссии считается состоявшимся, если на нем присутствовало не менее 60% членов. Решение экспертной комиссии считается принятым, если за него проголосовало простое большинство присутствующих на заседании членов. При равенстве голосов решающим является голос председателя
экспертной комиссии.
15. Руководитель бизнес-инкубатора:
- руководит текущей деятельностью бизнес-инкубатора;
- разрабатывает перспективные планы деятельности бизнес-инкубатора;
- отвечает за реализацию функций бизнес-инкубатора, в соответствии с настоящим Положением;
- организует выполнение решений Научно-методического совета (совета по качеству) Университета;
- ежегодно организует проведение конкурса студенческих инновационных предпринимательских проектов «Свое дело»;
- ведет учет по деятельности бизнес-инкубатора и отчитывается один-два раза в
год перед Научно-методическим советом (советом по качеству) Университета.

