
 26   июня   2017 г. №  612
г. Пермь

О введении в действие
положения о премии«Новатор

года» в новой редакции

         В целях совершенствования системы стимулирования работников ПГНИУ к

организации и ведению инновационной деятельности,

ПРИКАЗЫВАЮ:

         1. Отменить положение о премии «Новатор года», введенное в действие

приказом № 357 от 13 апреля  2017 года  «О введении в  действие  положения о

премии «Новатор года» в новой редакции». 

         2. Ввести с 9 июня 2017 года в действие положение о премии «Новатор года»

в новой редакции (Приложение).

         3. БАЖИНОЙ В.В., начальнику общего отдела, довести соответствующий

приказ  до  деканов  факультетов,  руководителей  обособленных  подразделений,

начальников управлений, заведующих кафедрами.

         4.  Контроль  за  исполнением соответствующего  приказа  возложить  на

ВЕТРОВА А.Л., проректора по научной работе и инновациям.

Основание: представления начальника УИД,  ректора.

Ректор                                И.Ю. Макарихин
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Пермский

государственный национальный исследовательский университет»

ПОЛОЖЕНИЕ
о премии «Новатор года»

г. Пермь, 2017 г.
1. Общие положения

1.1. Премия «Новатор года» (далее – «премия») учреждается в федеральном государственном
бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Пермский государственный национальный
исследовательский  университет»  (далее  –  «университет»)  с  целью  стимулирования  инновационной
деятельности, выявления и поддержки инновационно ориентированных работников университета.

1.2. Премия вручается ежегодно.
1.3. Вручение  премии  приурочивается  к  Международному  дню  интеллектуальной

собственности (26 апреля).
1.4. Конкурс на соискание премии и торжественное вручение премии организует и проводит

Управление инновационной деятельности университета (далее – «УИД»).

2. Номинации премии и условия участия в конкурсе на соискание премии
2.1. Премия вручается по трем номинациям:
2.1.1. Новатор (команда новаторов) года;
2.1.2. Молодой новатор (команда молодых новаторов) года;
2.1.3. Новатор (команда новаторов) года в социально-гуманитарной сфере.
2.2. Премия  в  номинации  «Новатор  (команда  новаторов)  года»  может  быть

вручена  работнику  университета  или  группе  лиц,  в числе  которых есть хотя бы один
работник университета, если этот работник достиг возраста 30 лет.

2.3. Премия  в  номинации  «Молодой  новатор  (команда  молодых  новаторов)
года» может быть вручена работнику университета или группе лиц, в числе которых есть



хотя бы один работник университета, если этот работник в первом случае или каждый из
членов группы во втором случае не достигли возраста 30 лет.

2.4. Премия  в  номинации  «Новатор  (команда  новаторов)  года  в
социально-гуманитарной  сфере»  может  быть  вручена  работнику  университета  или
группе  лиц,  в  числе  которых  есть  хотя  бы  один  работник  университета,  если  этот
работник или группа лиц занимаются исследованиями в социально-гуманитарной сфере.

2.5. Заявитель – лицо,  подающее заявку от имени  претендента  либо команды
претендентов. Заявителем может быть лицо, не являющееся претендентом и не входящее
в состав команды претендентов.

2.6. Претендент может участвовать в конкурсе на  соискание  премии  лишь по
одной номинации.

2.7. Претендент может участвовать в конкурсе с несколькими проектами.
2.8. Под  «проектом»  понимается  программа  действий  по  осуществлению

конкретного  коммерческого  и  (или)  хозяйственного  замысла  с  целью  получения  в
результате его реализации экономической выгоды.

2.9. Условиями  участия  в  конкурсе  на  соискание  премии  также  являются
следующие факты:

2.9.1. работник  университета,  выступающий  единолично  и  претендующий  на
получение  премии,  должен  являться  автором  объекта  (-ов)  интеллектуальной
собственности,  исключительное  право  на  который  (-ые)  принадлежит  только
университету или университету совместно с третьим лицом (-ами);

2.9.2. группа лиц, претендующая на получение премии, должна включать автора
объекта (-ов) интеллектуальной собственности, исключительное право на который (-ые)
принадлежит только университету или университету совместно с третьим лицом (-ами);

2.9.3. работник университета,  выступающий единолично или входящий в состав
группы лиц, претендующих на получение премии, должен в году, предшествующем году
проведения  конкурса,  вести  деятельность  по  практическому  применению  (внедрению,
коммерциализации  и  т.п.)  объекта  (-ов)  интеллектуальной  собственности,
исключительное  право  на  который  (-ые)  принадлежит  только  университету  или
университету  совместно  с  третьим  лицом  (-ами),  то  есть  практическое  применение
(внедрение,  коммерциализация и т.п.)  должно вестись по одному, нескольким или всем
направлениям, обозначенным в качестве критериев оценки проектов.

3. Конкурс на соискание премии
3.1. Для участия в конкурсе на соискание премии претендент и (или) заявитель направляют в

УИД (на адрес электронной почты mozgovo.psu@gmail.com или по адресу ул. Генкеля, д. 4, каб. 44) заявку
по форме, указанной в приложении 1 к настоящему приказу, со следующей информацией:

3.1.1. Название проекта претендента;
3.1.2.  Фамилия,  имя  и  отчество претендента  или  список  фамилий  с указанием

имени и отчества каждого лица,  входящего в группу  лиц,  претендующих на получение
премии  как  команда,  с  уточнением,  кто  из  указанных  лиц  является  работником
университета;

3.1.3.  Сведения  о  соответствии  претендента  условиям  участия  в  конкурсе  на
соискание премии, указанным в п. 2.2.-2.9. настоящего положения;

3.1.4.  Сведения  об  объекте  (-ах)  интеллектуальной  собственности,  в  рамках
проекта созданных и применяемых на практике (внедряемых, коммерциализуемых и т.п.)
претендентом  или  работником  университета,  претендующим  на  получение  премии  в
составе  команды,  в  объеме,  позволяющим  УИД  идентифицировать  объект
интеллектуальной собственности и установить его правообладателей;

3.1.5.  Сведения  о  соответствии  претендента  одному,  нескольким  или  всем
критериям оценки претендентов;

3.1.6. Контактные данные претендента и (или) заявителя: e-mail, телефон.
3.2. УИД осуществляет сбор недостающей информации о претендентах на соискание премии, в

том числе УИД оставляет за собой право запрашивать дополнительную информацию у претендента и (или)
заявителя.

3.3. УИД оставляет за собой право отклонить поступившую заявку на  соискание  премии  по
причине ее несоответствия требованиям, указанным в настоящем положении.



3.4. Претенденту присваиваются баллы только при наличии подтверждающих документов. При
отсутствии подтверждающих документов какого-либо критерия претенденту присваивается 0 (ноль) баллов
за соответствующий критерий.

3.5. Оценка претендентов осуществляется экспертной комиссией по следующим критериям:
3.5.1. Отнесение  проекта  /  продукта  к

рынку  (-ам)  Национальной
технологической инициативы (НТИ)

от 1 до 10 баллов Рассматривается  любая
информация,  которая  позволяет
отнести проект / продукт к рынку
(-ам)  НТИ,  в  частности,
информация,  подтверждающая
результаты  рассмотрения
проектов  /  продуктов  для  их
включения  в  реестр  проектов
НТИ

3.5.2. Стадия  готовности  объекта  (-ов)
интеллектуальной  собственности  к
практическому  применению
(внедрению,  коммерциализации  и
т.п.)

от  1  до  10  баллов  с
учетом  специфики
объекта  (-ов),  отрасли
науки и т.п.

Имеет  значение  для  ряда
отраслей  наличие
конструкторской  документации,
прототипа  продукта,
технологической  и
эксплуатационной
документации,  сертификации,
готового продукта и т.п.

3.5.3. Документы,  подтверждающие
инвестиционный  и  (или)
коммерческий  интерес  к  проекту  /
продукту

от 1 до 2 баллов Рассматриваются  соглашения,
меморандумы, деловые письма и
пр.

3.5.4. Заявки  на  инвестиции  (гранты,
субсидии,  пр.)  в  структуры
поддержки  инноваций,  органы
власти и любым инвесторам

от 1 до 4 баллов Рассматриваются  количество  и
значимость заявок

3.5.5. Положительные  заключения  от
структур  поддержки  инноваций  по
инновационной  составляющей
проекта / продукта

от 1 до 4 баллов Рассматриваются  количество  и
значимость заключений

3.5.6. Привлечение  инвестиций  на
инновационные цели

от 2 до 6 баллов Рассматриваются  количество  и
значимость  фактов  привлечения
инвестиций

3.5.7. Бизнес-план проекта от 2 до 6 баллов Рассматриваются  количество  и
обстоятельность бизнес-планов

3.5.8. Осуществление  деятельности  по
продвижению проекта / продукта

от 1 до 4 баллов Рассматриваются  PR-акции,
реклама,  участие  в  выставках  и
пр.

3.5.9. Создание  малого  инновационного
предприятия  (МИП)  для
осуществления  практического
применения  (внедрения,
коммерциализации  и  т.п.)  объекта
(-ов)  интеллектуальной
собственности,  отвечающего  (-их)
требованиям п. 2.8. положения

от 2 до 3 баллов МИП  должно  обладать  правом
использования  применяемого  на
практике  (внедряемого,
коммерциализуемого  и  т.п.)
объекта  (-ов)  интеллектуальной
собственности,  а  работник
университета,  претендующий на
получение  премии
самостоятельно  или  в  составе
команды,  входить  в  состав
учредителей (участников) МИП

3.5.10. Реализация  объекта  (-ов)
интеллектуальной собственности

от 2 до 10 баллов Под  реализацией  понимается
заключение  лицензионного
договора,  договора  об
отчуждении  прав,  договора
коммерческой концессии и т.д.

3.6. Сроки  подачи,  рассмотрения  экспертной  комиссией  заявок  для  участия  в  конкурсе  на
соискание  премии,  результаты  рассмотрения  заявок,  состав  конкурсной  комиссии  и  дата  награждения
утверждаются ежегодно приказом ректора университета.

3.7. Экспертная комиссия формируется в числе не менее 5 (пяти) человек из числа работников
университета,  занятых  в сфере  научно-инновационной деятельности.  К участию в экспертной комиссии
могут  быть  привлечены  с  правом  голоса  представители  структур  поддержки  инноваций  и  (или)
предпринимательства, органов государственной власти, ученые университета и другие компетентные лица.

3.8. Вручение  премии  может  сопровождаться  денежным  поощрением,  выплачиваемым
работнику университета в виде премии на основании статьи 191 Трудового кодекса Российской Федерации.



Приложение 1
Заявка на участие в конкурсе на соискание премии «Новатор года (команда новаторов)»

1. Название проекта претендента
2. Ф.И.О.  –  претендента  (команды
претендентов) на соискание премии
3. Ф.И.О.,  дата рождения и должность
работника ПГНИУ – члена команды
4. Контактные  данные  претендента:
e-mail, телефон
5. Предполагаемая номинация
6. Результат  интеллектуальной
деятельности  (РИД),  созданный
соискателем / при участии соискателей
7. Деятельность  команды  по
коммерциализации РИД в отчетном году:
А. Информация, которая позволяет отнести проект /
продукт  к  рынку  (-ам)  НТИ,  в  частности,
информация,  подтверждающая  результаты
рассмотрения  проектов  /  продуктов  для  их
включения в реестр проектов НТИ
Б.  Наличие  конструкторской  документации,
прототипа  продукта,  технологической  и
эксплуатационной  документации,  сертификации,
готового продукта и т.п.
В.  Соглашения,  меморандумы,  деловые  письма  и
пр.,  подтверждающие  инвестиционный  и  (или)
коммерческий интерес к проекту / продукту
Г. Заявки  на инвестиции  (гранты,  субсидии,  пр.)  в
структуры поддержки  инноваций,  органы  власти  и
любым инвесторам
Д.  Положительные  заключения  от  структур
поддержки  инноваций  по  инновационной
составляющей проекта / продукта
Е.  Привлечение  инвестиций  на  инновационные
цели
Ж. Бизнес-план проекта
З.  PR-акции,  реклама,  участие  в  выставках  и  пр.,
подтверждающие  осуществление  деятельности  по
продвижению проекта / продукта
И.  Создание  МИП  для  осуществления
практического  применения  (внедрения,
коммерциализации и т.п.) РИД
К. Заключение лицензионного договора, договора об
отчуждении прав, договора коммерческой концессии
и т.д., подтверждающие реализацию РИД

Начальник УИД                                                       Косвинцев Н.Н. 

Начальник сектора
развития инновационного потенциала 
бизнес-инкубатора УИД                 Гранатова Ю.В. 

Начальник сектора
интеллектуальной собственности УИД           Тюрина О.А. 

Юрисконсульт бизнес-инкубатора УИД                Огородова В.С. 

Инженер бизнес-инкубатора УИД                   Кичигин И.Н. 

Зам. начальника правового отдела                 Иванова Н.А. 



Зам. начальника ФЭУ – 
зам. главного бухгалтера по ПиФ        Царегородцева Т.В. 


