
Приложение №1 
к договору от ______________ №______________ 

ПЛАН-ГРАФИК 
РАБОТ ПО ПРОГРАММЕ 

Номер
этапа

Название этапа Перечень работ и мероприятий программы Сроки выполнения
работ

Контрольные показатели и документы Цена
выполняемых

работ и
мероприятий

(руб.)

По работам, выполняемым ВУЗом за счет бюджетных ассигнований

1 Создание новых и
развитие существующих
объектов инновационной

инфраструктуры.
Оснащение объектов

инфраструктуры
современным

оборудованием и
программным

обеспечением. Правовая
защита объектов

интеллектуальной
собственности. 

Разработка и реализация
целевых образовательных

программ в сфере
инновационного

предпринимательства.
Повышение квалификации
кадрового состава в сфере

инновационного
предпринимательства.

Разработка нормативно -
методической базы.  -

Информационное
освещение в средствах
массовой информации.

Развитие малых компаний.

1.1.Создание центра научно - технической
информации "Информационно - аналитический

центр  инновационного развития
электроэнергетики", включая прогностическую

лабораторию и группу поддержки участия в
профильных технологических платформах
1.2.Создание центра научно - технической

информации "Информационно - аналитический
центр новых материалов и технологий в

машино - , авиа -  и  приборостроении", включая
прогностическую лабораторию и группу

поддержки участия в профильных
технологических платформах

1.3.Создание центра научно - технической
информации "Информационно - аналитический
центр информационных технологий и цифровых
систем", включая прогностическую лабораторию

и группу поддержки участия в профильных
технологических платформах

1.4.Создание центра научно - технической
информации "Информационно - аналитический

центр «Энергосберегающие электротехнологии»",
включая прогностическую лабораторию и группу

поддержки участия в профильных
технологических платформах

1.5.Создание Инжинирингового центра
"Цифровые системы"

1.6.Создание Инжинирингового центра
"Энергосберегающие электротехнологии"

1.7.Создание Инжинирингового центра
"Энергоэффективная электромеханика и

мехатроника"

с _________________ 
по 31 декабря 2011 г.

1.1.Положение, приказы, распоряжения. Не менее
5 специалистов высшей квалификации,

привлеченных к работе в центре

1.2.Положение, приказы, распоряжения. Не менее
5 специалистов высшей квалификации,

привлеченных к работе в центре

1.3.Положение, приказы, распоряжения. Не менее
5 специалистов высшей квалификации,

привлеченных к работе в центре
1.4.Положение, приказы, распоряжения. Не менее

5 специалистов высшей квалификации,
привлеченных к работе в центре

1.5.Положение, приказы, распоряжения, создано
рабочих мест в хозяйственных обществах   -  1,
реализация проекта, поддержанного Фондом
содействия, в хозяйственном обществе  -  1.

1.6.Положение, приказы, распоряжения, создано
рабочих мест в центре и хозяйственном

обществе   -  2, объем выполненных НИОКР  -  0,
2 млн. руб.

1.7.Положение, приказы, распоряжения, создано
рабочих мест в центре    -  2, объем выполненных

НИОКР  -  0, 8 млн. руб.

1.8.Положение, приказы, распоряжения, создано
рабочих мест  -  2, объем НИОКР  -  не менее 0, 5

млн. руб.

50 000 000
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1.8.Создание Инжинирингового центра
"Медицинские техника и изделия"

1.9.Создание Инжинирингового центра
"Энергоэффективность и энергосбережение в

линиях электропередач"
1.10.Создание центра инновационного

консалтинга
1.11.Создание центра коллективного пользования

"Центр испытаний устройств контроля и
управления режимами  электроэнергетических

систем"
1.12.Создание Центра демонстрации результатов

интеллектуальной деятельности НГТУ
1.13.Создание Центра промышленного дизайна

1.14.Создание центра продвижения научно  -
технических разработок

1.15.Создание Центра коллективного
пользования «Экоаналитическая лаборатория»

1.16.Создание центра коллективного пользования
"Центр оптических и лазерных технологий"

1.17.Оснащение оборудованием и программным
обеспечением центра научно  -  технической

информации "Информационно  -  аналитический
центр инновационного развития

электроэнергетики"
1.18.Оснащение оборудованием и программным

обеспечением  центра научно  -  технической
информации "Информационно  -  аналитический

центр новых материалов и технологий в
машино  -  , авиа  -   и  приборостроении",

включая прогностическую лабораторию и группу
поддержки участия в профильных

технологических платформах
1.19.Оснащение оборудованием и программным

обеспечением  центра научно  -  технической
информации "Информационно  -  аналитический

центр информационных технологий 
и цифровых систем", включая прогностическую

лабораторию и группу поддержки участия в
профильных технологических платформах

1.20.Оснащение оборудованием и программным
обеспечением  центра научно  -  технической

информации "Информационно  -  аналитический
центр «Энергосберегающие электротехнологии»",
включая прогностическую лабораторию и группу

поддержки участия в профильных
технологических платформах

1.9.Положение, приказы, распоряжения, создано
рабочих мест в хозяйственных обществах    -   3,

объем выпуска продукции хозяйственным
обществом   -   не менее 0, 2 млн. руб.

1.10.Положение, приказы, распоряжения, создано
рабочих мест в центре     -   1

1.11.Положение, приказы, распоряжения, создано
рабочих мест   -   2, объем НИОКР   -   не менее 0,

5 млн. руб.

1.12.Положение, приказы, распоряжения, создано
рабочих мест в центре     -   1

1.13.Положение, приказы, распоряжения, создано
рабочих мест в центре     -   1

1.14.Положение, приказы, распоряжения, создано
рабочих мест в центре     -   1

1.15.Положение, приказы, распоряжения, создано
рабочих мест в центре     -   1

1.16.Положение, приказы, распоряжения, создано
рабочих мест в центре     -   1

1.17.Договоры поставки, товарные накладные,
акты выполненных работ

1.18.Договоры поставки, товарные накладные,
акты выполненных работ

1.19.Договоры поставки, товарные накладные,
акты выполненных работ

1.20.Договоры поставки, товарные накладные,
акты выполненных работ

1.21.Договоры поставки, товарные накладные,
акты выполненных работ

1.22.Договоры поставки, товарные накладные,
акты выполненных работ

1.23.Договоры поставки, товарные накладные,
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1.21.Оснащение оборудованием и программным
обеспечением Инжинирингового центра

"Цифровые системы"
1.22.Оснащение оборудованием и программным

обеспечением Инжинирингового центра
"Энергоэффективная электромеханика и

мехатроника"
1.23.Оснащение оборудованием и программным

обеспечением Инжинирингового центра
"Энергоэффективность и энергосбережение в

линиях электропередач"
1.24.Оснащение оборудованием и программным

обеспечением Студенческого бизнес   -
инкуботора

1.25.Оснащение оборудованием и программным
обеспечением центра инновационного

консалтинга
1.26.Оснащение оборудованием Центра

демонстрации результатов интеллектуальной
деятельности НГТУ

1.27.Оснащение оборудованием и программным
обеспечением Центра промышленного дизайна

1.28.Оснащение оборудованием центра
продвижения научно   -   технических разработок

1.29.Оснащение оборудованием
инжинирингового центра "Промышленная

аэродинамика"
1.30.Обеспечение центров научно   -

технической информации и патентного бюро
on   -   line доступом к мировым базам научно   -
технической и патентной информации  Scopus,

Questel
1.31.Оснащение оборудованием обеспечением

центра прототипирования
1.32.Оснащение технологического бизнес   -

инкубатора
1.33.Разработка и реализация целевых программ

подготовки и повышения квалификации
преподавательских кадров

1.34.Разработка и реализация целевых программ
подготовки и повышения квалификации кадров в

сфере малого инновационного
предпринимательства для студентов, аспирантов

и молодых ученых
1.35.Разработка учебно   -   методологического и

научно   -   методического обеспечения для
субъектов малого и среднего

акты выполненных работ

1.24.Договоры поставки, товарные накладные,
акты выполненных работ

1.25.Договоры поставки, товарные накладные,
акты выполненных работ

1.26.Договоры поставки, товарные накладные,
акты выполненных работ

1.27.Договоры поставки, товарные накладные,
акты выполненных работ

1.28.Договоры поставки, товарные накладные,
акты выполненных работ

1.29.Договоры поставки, товарные накладные,
акты выполненных работ

1.30.Договоры на оказание услуг, акты приема   -
передачи, лицензионные соглашения

1.31.Договоры поставки, товарные накладные,
акты выполненных работ

1.32.Договоры поставки, товарные накладные,
акты выполненных работ

1.33. 3 учебно   -   методического комплекса,
копии документов гос. образца, удостоверяющих

прохождение обучения не менее 25 чел.

1.34 2 учебно   -   методического комплекса,
копии документов гос. образца, удостоверяющих

прохождение обучения не менее 25 чел.

1.35. 4 комплекта учебно   -   методологической и
научно   -   методической   документации и

аналитический обзор

1.36.Копии платежных документов, не менее 10
заявок на патенты и регистрацию программ для

ЭВМ,  не менее  5 отчетов о патентных
исследованиях, не менее 7 объектов

интеллектуальной собственности, поставленных
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предпринимательства
1.36.Проведение патентных исследований в

России и за рубежом. Правовая охрана
результатов интеллектуальной деятельности в

России
1.37.Консалтинговые услуги иностранных и

российских экспертов в сфере трансфера
технологий

1.38.Стажировки и повышение квалификации
сотрудников НГТУ в сфере инновационного

предпринимательства и трансфера технологий в
иностранных университетах

1.39.Разработка 5 целевых программ подготовки и
повышения квалификации кадров для

предприятий    -    партнеров, включая учебно    -
методические комплексы

1.40.Разработка нормативно    -    методической
базы создания и развития  хозяйственных
обществ по приоритетным направлениям

1.41.Оценка иностранными и российскими
экспертами результатов деятельности элементов

инновационной инфраструктуры
1.42.Подготовка кадров для малого и среднего

инновационного предпринимательства.  

на бухгалтерский учет

1.37.Договоры на оказание консалтинговых услуг.
Комплекты отчетных документов.  Копии

договоров, акты сдачи    -    приемки, количество
привлеченных зарубежных специалистов     -     3,

российских специалистов     -    6. Отчеты о
проведении маркетинговых исследований,

правовой охраны результатов интеллектуальной
деятельности, в т.ч. за рубежом, бизнес    -

планы, презентации проектов для не менее 3
хозяйственных обществ

1.38.Договоры на стажировку и повышение
квалификации в ведущих иностранных

университетах не менее 20 человек, комплекты
отчетных документов

1.39. 5 комплектов учебно    -    методической
документации

1.40. 4 комплекта нормативно    -    методической
документации

1.41.Экспертные заключения иностранных и
российских экспертов. Копии договоров, акты
сдачи    -    приемки, количество привлеченных
зарубежных специалистов     -     1, российских

специалистов     -    4

1.42.Копии документов гос.образца и
сертификатов, удостоверяющих прохождение
обучения по образовательным программам не

менее 25 человек.  

2 Создание новых и
развитие существующих
объектов инновационной

инфраструктуры.
Оснаще ние объектов

инфраструктуры
современным

оборудованием и
программным

обеспечением. Правовая
защита объектов

интеллектуальной
собственности.

2.1.Оснащение оборудованием патентного бюро

2.2.Оснащение оборудованием и программным
обеспечением Инжинирингового центра
"Энергоэффективная электромеханика и

мехатроника"

2.3.Оснащение оборудованием и программным
обеспечением Инжинирингового центра

"Медицинские техника и изделия"

2.4.Оснащение оборудованием и программным
обеспечением центра коллективного пользования

с 01 января 2012 г. 
по 30 июня 2012 г.

2.1.Договоры поставки, товарные накладные,
акты выполненных работ

2.2.Договоры поставки, товарные накладные,
акты выполненных работ

2.3.Договоры поставки, товарные накладные,
акты выполненных работ

2.4.Договоры поставки, товарные накладные,
акты выполненных работ

2.5.Договоры поставки, товарные накладные,

21 900 000
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Наименова ние этапа
Разработка и реализация

целевых образовательных
программ в сфере
инновационного

предпринимательства.
Повышение квалификации
кадрового состава в сфере

инновационного
предпринимательства.

Разработка нормативно  -
методической базы.  

Информационное
освещение в средствах
массовой информации.

Развитие малых компаний.

"Центр испытаний устройств контроля и
управления режимами  электроэнергетических

систем"

2.5.Оснащение оборудованием и программным
обеспечением Центра промышленного дизайна

2.6.Оснащение оборудованием Центра
демонстрации результатов интеллектуальной

деятельности НГТУ

2.7.Оснащение оборудованием технологического
бизнес  -  инкубатора

2.8.Оснащение оборудованием отдела маркетинга

2.9.Реализация целевых программ подготовки и
повышения квалификации кадров в сфере малого

инновационного предпринимательства для
студентов, аспирантов и молодых ученых

2.10.Реализация целевых программ подготовки и
повышения квалификации преподавательских

кадров

2.11.Разработка учебно  -  методологического и
научно  -  методического обеспечения для

субъектов малого и среднего
предпринимательства

2.12.Создание центра сертификации медицинской
техники

2.13.Консалтинговые услуги иностранных и
российских экспертов в сфере трансфера

технологий

2.14.Стажировки и повышение квалификации
сотрудников НГТУ в сфере инновационного

предпринимательства и трансфера технологий в
иностранных университетах

2.15.Разработка нормативно  -  методической базы
создания и развития  хозяйственных обществ по

приоритетным направлениям

2.16.Реализация целевых образовательных

акты выполненных работ

2.6.Договоры поставки, товарные накладные,
акты выполненных работ

2.7.Договоры поставки, товарные накладные,
акты выполненных работ

2.8.Договоры поставки, товарные накладные,
акты выполненных работ

2.9.Копии документов гос. образца,
удостоверяющих прохождение обучения не менее

25 чел

2.10. 3 учебно  -  методического комплекса, копии
документов гос. образца, удостоверяющих

прохождение обучения не менее 25 чел.

2.11. 4 комплекта учебно  -  методологической и
научно  -  методической   документации и

аналитический обзор

2.12. Положение, приказы, распоряжения, создано
рабочих мест в центре     -   2

2.13. Договоры на оказание консалтинговых
услуг. Комплекты отчетных документов.  Копии
договоров, акты сдачи  -  приемки, количество
привлеченных зарубежных специалистов   -   3,

российских специалистов   -  6. Отчеты о
проведении маркетинговых исследований,

правовой охраны результатов интеллектуальной
деятельности, в т.ч. за рубежом, бизнес  -  планы,

презентации проектов для не менее 3
хозяйственных обществ

2.14. Договоры на стажировку и повышение
квалификации в ведущих иностранных

университетах не менее 20 человек, комплекты
отчетных документов

2.15. 1 комплект нормативно  -  методической
документации

2.16. Подготовка 25 чел., сертификаты
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программ для предприятий   -   партнеров

2.17.Оценка иностранными и российскими
экспертами результатов деятельности элементов

инновационной инфраструктуры

2.18.Проведение патентных исследований в
России и за рубежом. Правовая охрана

результатов интеллектуальной деятельности в
России

2.19.Подготовка кадров для малого и среднего
инновационного предпринимательства.  

2.17. Экспертные заключения иностранных и
российских экспертов. Копии договоров, акты
сдачи   -   приемки, количество привлеченных
зарубежных специалистов    -    1, российских

специалистов    -   4

2.18. Копии платежных документов, не менее 10
заявок на патенты и регистрацию программ для

ЭВМ,  не менее  5 отчетов о патентных
исследованиях, не менее 7 объектов

интеллектуальной собственности, поставленных
на бухгалтерский учет

2.19. Копии документов гос.образца и
сертификатов, удостоверяющих прохождение
обучения по образовательным программам не

менее 25 человек.  

3 Развитие объектов
инновационной

инфраструктуры.
Оснащение объектов

инфраструктуры
современным

оборудованием и
программным
обеспечением.

Правовая защита объектов
интеллектуальной

собственности. Разработка
и реализация целевых

образовательных
программ в сфере
инновационного

предпринимательства. 
Повышение квалификации
кадрового состава в сфере

инновационного
предпринимательства.

Разработка нормативно -
методической базы.  -

Информационное
освещение в средствах

массовой информации.  

3.1.Реализация целевых программ подготовки и
повышения квалификации преподавательских

кадров

3.2.Оснащение оборудованием и программным
обеспечением Инжинирингового центра

"Энергосберегающие электротехнологии"

3.3.Создание Инжинирингового центра
"Промышленная аэродинамика"

3.4.Оснащение оборудованием центра
коллективного пользования "Центр оптических и

лазерных технологий"

3.5.Оснащение оборудованием технологического
бизнес - инкубатора

3.6.Разработка учебно - методологического и
научно - методического обеспечения для

субъектов малого и среднего
предпринимательства

3.7.Реализация целевых программ подготовки и
повышения квалификации кадров в сфере малого

инновационного предпринимательства для
студентов, аспирантов и молодых ученых

3.8.Консалтинговые услуги иностранных и
российских экспертов в сфере трансфера

с 01 июля 2012 г. 
по 31 декабря 2012 г.

3.1. 3 учебно - методического комплекса, копии
документов гос. образца, удостоверяющих

прохождение обучения не менее 25 чел.

3.2. Договоры поставки, товарные накладные,
акты выполненных работ

3.3. Положение, приказы, распоряжения, создано
рабочих мест    -  1

3.4. Договоры поставки, товарные накладные,
акты выполненных работ

3.5. Договоры поставки, товарные накладные,
акты выполненных работ

3.6. 4 комплекта учебно - методологической и
научно - методической   документации и

аналитический обзор

3.7. Копии документов гос. образца,
удостоверяющих прохождение обучения не менее

25 чел

3.8. Договоры на оказание консалтинговых услуг.
Комплекты отчетных документов.  Копии

договоров, акты сдачи - приемки, количество
привлеченных зарубежных специалистов  -  3,

российских специалистов  - 6. Отчеты о
проведении маркетинговых исследований,

18 100 000
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технологий

3.9.Обеспечение центров научно  -  технической
информации и патентного бюро on  -  line

доступом к мировым базам научно  -
технической и патентной информации  Scopus,

Questel

3.10.Разработка нормативно  -  методической базы
создания и развития  хозяйственных обществ по

приоритетным направлениям

3.11.Стажировки и повышение квалификации
сотрудников НГТУ в сфере инновационного

предпринимательства и трансфера технологий в
иностранных университетах

3.12.Проведение патентных исследований в
России и за рубежом. Правовая охрана

результатов интеллектуальной деятельности в
России

3.13.Реализация целевых образовательных
программ для предприятий  -  партнеров

3.14.Подготовка кадров для малого и среднего
инновационного предпринимательства.  

правовой охраны результатов интеллектуальной
деятельности, в т.ч. за рубежом, бизнес  -  планы,

презентации проектов для не менее 3
хозяйственных обществ

3.9. Договоры на оказание услуг, акты приема  -
передачи, лицензионные соглашения

3.10. 1 комплекта нормативно  -  методической
документации

3.11. Договоры на стажировку и повышение
квалификации в ведущих иностранных

университетах не менее 20 человек, комплекты
отчетных документов

3.12. Копии платежных документов, не менее 10
заявок на патенты и регистрацию программ для

ЭВМ,  не менее  5 отчетов о патентных
исследованиях, не менее 7 объектов

интеллектуальной собственности, поставленных
на бухгалтерский учет

3.13. Подготовка 25 чел., сертификаты

3.14. Копии документов гос.образца и
сертификатов, удостоверяющих прохождение
обучения по образовательным программам не

менее 25 человек.  

Номер
этапа

Название этапа Перечень работ и мероприятий программы Сроки выполнения
работ

Контрольные показатели и документы Цена
выполняемых

работ и
мероприятий

(руб.)

По работам, выполняемым ВУЗом за счет собственных и внебюджетных средств

1 Создание новых и
развитие существующих
объектов инновационной

инфраструктуры.
Оснащение объектов

инфраструктуры
современным

оборудованием и
программным

обеспечением. Правовая
защита объектов

интеллектуальной

1.1.Участие в международных выставках с
экспонатами НГТУ и малых компаний

1.2.Создание хозяйственных обществ и оценка
интеллектуальной собственности

1.3.Информационное освещение в средствах
массовой информации

1.4.Оганизация взамодействия малых компаний с
элементами инновационной инфраструктуры

с _________________ 
по 31 декабря 2011 г.

1.1. Награды выставки, копии финансовых
документов

1.2. Копии учредительных документов не менее 3
обществ

1.3. Копии публикаций, копии договоров и
финансовых документов

1.4. Соглашения, договоры о предоставлении
услуг

4 350 000
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собственности. 
Разработка и реализация

целевых образовательных
программ в сфере
инновационного

предпринимательства.
Повышение квалификации
кадрового состава в сфере

инновационного
предпринимательства.

Разработка нормативно  -
методической базы.   -

Информационное
освещение в средствах
массовой информации.

Развитие малых компаний.

НГТУ

1.5.Создание Инжинирингового центра
"Промышленная аэродинамика"

1.6.Реализация программы "Межфакультетские
студенческие инновационные проекты"

1.7.Разработка и реализация мероприятий по
развитию творческой активности студентов

1.8.Оснащение оборудованием и программным
обеспечением  центра энергосбережений и

энергоаудита

1.9.Оснащение оборудованием и программным
обеспечением Инжинирингового центра
"Энергоэффективная электромеханика и

мехатроника"

1.10.Оснащение оборудованием и программным
обеспечением Инжинирингового центра

"Энергоэффективность и энергосбережение в
линиях электропередач"

1.11.Оснащение оборудованием Центра
демонстрации результатов интеллектуальной

деятельности НГТУ

1.12.Оснащение оборудованием обеспечением
центра прототипирования

1.13.Работы по прогнозированию развития науки
и техники по приоритетным направлениям

1.5. Положение, приказы, распоряжения, создано
рабочих мест     -   1

1.6. Копии приказов, протоколы защиты проектов,
не менее 100 студентов

1.7. Перечень мероприятий, участие не менее 100
студентов.

1.8. Договоры поставки, товарные накладные,
акты выполненных работ

1.9. Договоры поставки, товарные накладные,
акты выполненных работ

1.10. Договоры поставки, товарные накладные,
акты выполненных работ

1.11. Договоры поставки, товарные накладные,
акты выполненных работ

1.12. Договоры поставки, товарные накладные,
акты выполненных работ

1.13. Аналитические обзоры, прогнозы развития  

2 Создание новых и
развитие существующих
объектов инновационной

инфраструктуры.
Оснаще ние объектов

инфраструктуры
современным

оборудованием и
программным

обеспечением.Правовая
защита объектов

интеллектуальной
собственности.

Разработка  и реализация
целевых образовательных

программ в сфере
инновационного

2.1.Выполнение монтажных и пусконаладочных
работ в центре коллективного пользования
"Центр испытаний устройств контроля и

управления режимами  электроэнергетических
систем". Комплексная наладка контрольно -

измерительного оборудования.
Проведение приемо - сдаточных испытаний.

2.2.Участие в международных выставках с
экспонатами НГТУ и малых компаний

2.3.Создание хозяйственных обществ и оценка
интеллектуальной собственности

2.4.Информационное освещение в средствах
массовой информации

с 01 января 2012 г. 
по 30 июня 2012 г.

2.1. Протоколы приемо - сдаточных испытаний,
акты выполненных работ

2.2. Награды выставки, копии финансовых
документов

2.3. Копии учредительных документов

2.4. Копии публикаций, копии договоров и
финансовых документов

2.5. Договоры на выполнение работ, акты
выполненных работ.

2.6. Копии приказов, зарплатных ведомостей

2.7. 3 учебно - методического комплекса, копии

5 950 000
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предпринимательства.
Повышение квалификации
кадрового состава в сфере

инновационного
предпринимательства.

Разработка нормативно  -
методической базы.  

Информационное
освещение в средствах
массовой информации.

Развитие малых компаний.

2.5.Реконструкция помещений для размещения
Центра демонстрации результатов

интеллектуальной деятельности НГТУ

2.6.Развитие групп поддержки участия в
профильных технологических платформ

2.7.Софинансирование реализации целевых
программ подготовки и повышения

квалификации преподавательских кадров

2.8.Софинансирование работ по проведению
патентных исследований в России и за рубежом.
Правовая охрана результатов интеллектуальной

деятельности в России

2.9.Софинансирование реализация целевых
программ подготовки и повышения

квалификации кадров в сфере малого
инновационного предпринимательства для
студентов, аспирантов и молодых ученых

2.10.Софинансирование стажировок и повышения
квалификации сотрудников НГТУ в сфере
инновационного предпринимательства и

трансфера технологий в иностранных
университетах

2.11.Поддержка инновационных проектов из
фонда поддержки инновационной деятельности

НГТУ

2.12.Софинансирование реализации целевых
образовательных программ для предприятий  -

партнеров

2.13.Разработка и реализация мероприятий по
развитию творческой активности студентов

2.14.Создание хозяйственных обществ и оценка
интеллектуальной собственности

документов гос. образца, удостоверяющих
прохождение обучения не менее 25 чел.

2.8. Копии платежных документов, не менее 10
заявок на патенты и регистрацию программ для

ЭВМ,  не менее  5 отчетов о патентных
исследованиях, не менее 7 объектов

интеллектуальной собственности, поставленных
на бухгалтерский учет

2.9. Копии документов гос. образца,
удостоверяющих прохождение обучения не менее

25 чел.

2.10. Договоры на стажировку и повышение
квалификации в ведущих иностранных

университетах не менее 20 человек, комплекты
отчетных документов

2.11. Акты выполненных работ, протоколы,
приказы. Поддержка не менее 7 проектов

2.12. Подготовка 25 чел., сертификаты

2.13. Перечень мероприятий, участие не менее
100 студентов.

2.14. Копии учредительных документов не менее
3 обществ

2.15. Аналитические обзоры, прогнозы развития
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2.15.Работы по прогнозированию развития науки
и техники по приоритетным направлениям

3 Развитие объектов
инновационной

инфраструктуры.
Оснащение объектов

инфраструктуры
современным

оборудованием и
программным
обеспечением.

Правовая защита объектов
интеллектуальной

собственности. Разработка
и реализация целевых

образовательных
программ в сфере
инновационного

предпринимательства. 
Повышение квалификации
кадрового состава в сфере

инновационного
предпринимательства.

Разработка нормативно -
методической базы.  -

Информационное
освещение в средствах

массовой информации.  

3.1.Развитие групп поддержки участия в
профильных технологических платформ

3.2.Создание хозяйственных обществ и оценка
интеллектуальной собственности

3.3.Софинансирование работ по проведению
патентных исследований в России и за рубежом.
Правовая охрана результатов интеллектуальной

деятельности в России

3.4.Оснащение оборудованием центра
коллективного пользования "Центр оптических и
лазерных технологий. Оснащение оборудованием

технологического бизнес - инкубатора

3.5.Информационное освещение в средствах
массовой информации

3.6.Участие в международных выставках с
экспонатами НГТУ и малых компаний

3.7.Оснащение оборудованием обеспечением
центра прототипирования

3.8.Реализация целевых программ подготовки и
повышения квалификации кадров в сфере малого

инновационного предпринимательства для
студентов, аспирантов и молодых ученых

3.9.Софинансирование стажировок и и
повышения квалификации сотрудников НГТУ в
сфере инновационного предпринимательства и

трансфера технологий в иностранных
университетах

3.10.Реализация программы "Межфакультетские
студенческие инновационные проекты"

3.11.Реализация целевых программ подготовки и
повышения квалификации преподавательских

кадров  

с 01 июля 2012 г. 
по 31 декабря 2012 г.

3.1. Копии приказов, зарплатных ведомостей

3.2. Копии учредительных документов не менее 2
обществ

3.3. Копии платежных документов, не менее 10
заявок на патенты и регистрацию программ для

ЭВМ,  не менее  5 отчетов о патентных
исследованиях, не менее 7 объектов

интеллектуальной собственности, поставленных
на бухгалтерский учет

3.4. Договоры поставки, товарные накладные,
акты выполненных работ

3.5. Копии публикаций, копии договоров и
финансовых документов

3.6. Награды выставки, копии финансовых
документов

3.7. Договоры поставки, товарные накладные,
акты выполненных работ

3.8. Копии документов гос. образца,
удостоверяющих прохождение обучения не менее

25 чел.

3.9. Договоры на стажировку и повышение
квалификации в ведущих иностранных

университетах не менее 20 человек, комплекты
отчетных документов

3.10. Копии приказов, протоколы защиты
проектов, не менее 125 студентов

3.11. 3 учебно - методического комплекса, копии
документов гос. образца, удостоверяющих
прохождение обучения не менее 25 чел.  

5 700 000

Минобрнауки России 
Заместитель    Министра    образования    и    науки 
Российской Федерации 
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___________________ /  Пономарёв А.К.  / 
М.П. 

Получатель 
Руководитель организации 
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___________________ /   Пустовой Н. В.  / 
М.П. 
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