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Ученым Советом ГБОУ ВПО УГМУ Минздрава России «15» апреля  2016 

принято решение о создании Инновационного центра УГМУ

Протокол заседания № 9 

Создание Инновационного центра УГМУ

Утверждено и введено в действие приказом ректора ГБОУ ВПО УГМУ 

Минздрава России С.М. Кутепова № 252-р от «25» апреля 2016 г.



Задачи Инновационного центра УГМУ:
1. Сбор и формирование банка инновационных идей УГМУ, первичный их анализ с 

целью отбора наиболее перспективных и реализуемых идей

2. Оказание поддержки в подготовке презентаций, составления детальных планов, 

проведении предпроектных и научных исследований

3. Поиск ресурсов, необходимых для реализации инновационных проектов: 

взаимодействие с российскими и международными фондами и институтами развития 

и др.

4. Осуществление контроля и независимого мониторинга процесса реализации 

инновационного проекта

5. Проведение консультаций об управлении интеллектуальной собственностью 

6. Консультирование и помощь в вопросах организации малых инновационных 

предприятий (далее по тексту «МИП»), разработка планов инновационных проектов 

реализуемых МИП, а также оценка их эффективности, поиск потенциальных 

партнеров МИП, ведение переговоров

Цель Инновационного центра УГМУ

обеспечение возможности реализации инновационных идей до внедрения их как готового продукта



Приложение А

Период планирования: Начало - 01.01.2018 Окончание - 31.12.2018

Цель процесса,

направленная на

достижение

установленных

результатов

Показатель

цели процесса

Измеряе

мое (ые)

значение для

показателя

цели процесса

Ед

иница

величин

ы

Факти

ческое

значение

показателя

на начало

планирован

ия

Целевы

е значения

показателя на

конец

планируемого

периода

Фактическое

значение

показателя на

конец

планирования

Документ

подтверждения

результативности

1 2 3 4 5 6 7 8

Поддержание

уровня

активности

ученых

университета в

реализации

научно-

инновационной

деятельности в

вузе

Число

инновационных

проектов Проект Ед. 76 78 78
Количество 

заявок на 

конкурс

Число проектов,

поддерживаемы

х грантами Проект Ед. 16 10 10

Выписка из 

протоколов 

поддержанных 

проектов 

грантодателем

Число ППС,

занятых в

инновационной

деятельности

Число

занятых
Чел. 36 40 40

Выписка из 

реестра 

инновационны

х проектов



Приложение А

Период планирования: Начало - 01.01.2018 Окончание - 31.12.2018

Число молодых 

ученых и 

студентов, 

вовлеченных в 

инновации

Число 

занятых
Чел 84 100 100

Выписка из 

реестра 

инновационных 

проектов

Организация

вузовских

конкурсов

инновационной

направленности

Проведение и 

участие в 

конкурсах 

инновационной 

направленности

Конкурс Ед. 4 5 5
Приказ о подведении 

итогов конкурсов и 

премировании 

победителей

Поддержание

объемов

финансировани

я

инновационной

деятельности

Увеличение 

объема 

финансирования 

за счет 

собственных 

средств 

университета

Объем 

финансировани

я

Руб. 30тыс. 0 0
Приказ о подведении 

итогов конкурсов и 

премировании 

победителей

Увеличение 

объема 

финансирования 

за счет средств 

фондов

Объем 

финансировани

я

Руб.
2,8 

млн. 
3 млн. 3,5 млн.

Выписка из протоколов 

поддержанных проектов 

грантодателем

Реализация

проектов МИП

Увеличение 

объема Выписка из протокола 



Приложение Б
Период планирования: начало – 01.01.2018 г. окончание – 31.12.2018 г.

№ п/п Цели улучшения

Мероприятие, 

направленное на 

реализацию цели

Срок

Ответственный 

(Ф.И.О., 

должность)

Документы 

(свидетельства) 

подтверждающие 

выполнение

1 Методическое и

организационное

обеспечение

инновационного

процесса

Организация и развитие

школы молодого

ученого на кафедре

медицинской биологии

и генетики

01.10.2018 Руководитель

инновационног

о центра

Утверждено

положение о школе

2 Интенсификация

инновационной

деятельности.

Создание реестра

инновационных

проектов

01.10.2018 Руководитель

инновационног

о центра

Создан реестр

проектов



Приложение А

Период планирования: Начало - 01.01.2019 Окончание - 31.12.2019

Цель процесса,

направленная на

достижение

установленных

результатов

Показатель

цели процесса

Измеряемое

(ые)

значение

Единица Фактическое

значение

показателя на

начало

планирования

Целевые значения

показателя на конец

планируемого

периода

Документ подтверждения

результативности

1 2 3 4 5 6 8

Поддержание

уровня

активности

ученых

университета в

реализации

научно-

инновационной

деятельности в

вузе

Число

инновационных

проектов Проект Ед. 78 80
Количество заявок, поданных на 

участие в конкурсах инновационной 

направленности

Число проектов,

поддерживаемых

грантами Проект Ед. 10 12
Выписка из протоколов 

поддержанных проектов 

грантодателем

Число ППС,

занятых в

инновационной

деятельности

Число

занятых
Чел. 40 40

Выписка из реестра инновационных 

проектов



Приложение А

Период планирования: Начало - 01.01.2019 Окончание - 31.12.2019

Число молодых ученых

и студентов,

вовлеченных в

инновационный

процесс

Число 

занятых
Чел 100 120

Выписка из реестра 

инновационных проектов

Организация

вузовских

конкурсов

инновационной

направленности

Проведение и участие в

конкурсах

инновационной

направленности

Конкурс Ед. 4 4
Приказ о подведении итогов 

конкурсов и премировании 

победителей

Поддержание

объемов

финансирования

инновационной

деятельности

Увеличение объема

финансирования за счет

собственных средств

университета

Объем 

финансирован

ия

Руб. 0 30 тыс.
Приказ о подведении итогов 

конкурсов и премировании 

победителей

Увеличение объема

финансирования за счет

средств фондов

Объем 

финансирован

ия

Руб. 3,5 млн. 4,0 млн.
Выписка из протоколов 

поддержанных проектов 

грантодателем

Реализация

проектов МИП

Увеличение объема

финансирования за счет

внедрения продукции

МИП

Объем 

финансирован

ия

Руб. 300 тыс. 300 тыс.

Выписка из протокола 

ежегодного собрания 

учредителей. Отчет о 

финансовой деятельности 

МИП



Приложение Б
Период планирования: начало – 01.01.2019 г. окончание – 31.12.2019 г.

№ п/п Цели улучшения

Мероприятие, 

направленное на 

реализацию цели

Срок

Ответственный 

(Ф.И.О., 

должность)

Документы 

(свидетельства) 

подтверждающие 

выполнение

1 Методическое и

организационное

обеспечение

инновационного

процесса

Проработка приказа

об ответственных за

инновационную

деятельность

01.08.20

19

Руководитель

инновационног

о центра Гилев

М.В.

Приказ

2 Интенсификация

инновационной

деятельности.

Создание реестра

экспертов УГМУ

01.10.20

19

Руководитель

инновационног

о центра Гилев

М.В.

реестр экспертов



Приложение А

ИНФОРМАЦИЯ О РИСКАХ

.Подразделение Инновационный центр

Руководитель подразделения Гилев Михаил Васильевич
Общая информация о рисках

Наименование 

процесса

Наименование риска Причины риска Оценка 

вероятности 

риска

Вероятность 

последствий 

риска

«Инновационная 
деятельность» 

Риск низкой 
результативности 
инновационной 
деятельности

недостаточное финансирование 
инновационной деятельности 4

Отсутствие 
проектов

отсутствие мотивации развития 
инновационной активности молодежи 3

Низкий 
уровень 
качества 
проектов

«Планирование и 
реализация целей в 
области 
качественного 
управления 
деятельностью 
университета»

Риск срыва или 
задержка реализации 
планов работы.

формальное отношение к целевому 
планированию 2

Упущения 
планировани
я

несогласованность действий 
участников процесса 3 Низкое 

качество

неэффективные методы управления 2 Низкое 
качество



Планы Инновационного центра УГМУ

1. Развитие и поддержание инновационных идей в рамках школы
молодого ученого – январь 2019 г. – декабрь 2019 г.

2. Организация продвижения инновационной деятельности в УГМУ
(проработка приказа об ответственных за инновационную
деятельность в УГМУ) – январь - март 2019 г.

3. Проведение внутреннего инновационного конкурса УГМУ- январь
– май 2019 г.

4. Организация и проведение обучающих семинаров и мастер-
классов для молодых ученых по основам предпринимательства –
апрель-май 2019 г., сентябрь-октябрь 2019 г.

5. Организация и проведение обучающих семинаров и мастер-
классов для молодых ученых по ораторскому искусству –
сентябрь-октябрь 2019 г.

6. Расширение сотрудничества с Технопарком Университетский:
организация обучения студентов и молодых ученых на базе новых
технологий Сколково (Навигатор инноватора) – январь-декабрь
2019 г.


