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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

I.1 Агротехнопарк представляет собой многопрофильную 

инновационную структуру, ориентированную на интеграцию 

интеллектуального потенциала аграрной науки и создание условий для 

продвижения в агропромышленный сектор региона современных научных 

идей, технологий, методов управления. 

Правовой основой для создания агротехнопарка «Инженерный» 

являются федеральный закон №273-ФЗ от 29.12.2012г. «Об образовании в 

Российской Федерации»; Федеральный закон №264-ФЗ от 29.12.2006г. «О 

развитии сельского хозяйства»; федеральный закон №217-ФЗ от 02.08.2009 «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации по вопросам создания бюджетными научными и 

образовательными учреждениями хозяйствующих обществ в целях 

практического принятия (внедрения) результатов интеллектуальной 

собственности»; Федеральный закон №127-ФЗ от 23.08.1996г. «О науке и 

научно-технической политике» и иные законодательные и нормативно-

правовые акты, регулирующие отношения в области аграрного образования и 

науки, а также предпринимательской деятельности в аграрной сфере. 

На локальном уровне основным правовым актом является Устав ФГБОУ 

ВО «Уральский государственный аграрный университет». 

I.2 Агротехнопарк «Инженерный» находится в структуре Уральского 

государственного аграрного университета и не является юридическим лицом. 

I.3 Имущественный комплекс  Агротехнопарка «Инженерный» 

составляют сельскохозяйственная техника, гаражи, пищевое инженерное 

оборудование, лаборатории.Имущественный комплекс находится в поселке 

«Студенческий» Белоярского городского округа. 

I.4 Агротехнопарк«Инженерный»  реализует свои научно-

производственные отношения на основе договоров и выступает от имени 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный аграрный университет». 

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ АГРОТЕХНОПАРКА «ИНЖЕНЕРНЫЙ» 

II.1 Цель создания агротехнопарка«Инженерный» - интеграция 

аграрного образования, науки и аграрного производства, формирование рынка 

инновационных разработок и их внедрение в аграрном секторе экономики. 

II.2 Агротехнопарк призван реализовать следующие задачи: 
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- формирование системы практической подготовки студентов 

факультета агротехнологий и землеустройства, ориентированной на 

инновационное развитие аграрного производствам, а также привлечение 

студентов и аспирантов к практической научно-исследовательской 

деятельности    создающей базу для научных разработок; 

- развитие научных исследований и разработок, сокращение сроков 

внедрения результатов научной деятельности в производство; 

- выявление, отбор потенциальных рыночно-эффективных инноваций с 

целью доведения их до опытных образцов и внедрения в производство; 

- создание и развитие новых, наукоемких технологий и организация 

производства экспортной и импортозамещающей продукции; 

 -оказание информационно-организационной поддержки студентам, 

аспирантам и докторантам; 

- проведение и организация научно-практических консультаций 

сельскохозяйственным организациям и фермерам; 

- организация и проведение курсов переподготовки и повышения 

квалификации специалистов АПК; 

- оказание информационно-консультационных услуг юридическим и 

физическим лицам по научным и технологическим направлениям в сфере 

земледелия, растениеводства, овощеводства, картофелеводства, садоводства; 

- выставочная и информационно-деловая деятельность; 

- распространение научных рекомендаций, оказание услуг по внедрению 

научных работ и исследований; 

- формирование фонда учебных фильмов. Учебных пособий, макетов 

для обеспечения практического обучения студентов; 

- развитие межрегиональных и международных связей в инновационной 

сфере; 

- выявление и привлечение российских и зарубежных наукоемких 

технологий для внедрения в АПК региона; 

- создание и организация деятельности бизнес-инкубаторов; 

- содействие в создании малых инновационных предприятий на основе 

патента или Ноу-хау. 
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III. СТРУКТУРА АГРОТЕХНОПАРКА «ИНЖЕНЕРНЫЙ» 

III.1 Структурными научно-исследовательскими и практико-

ориентированными подразделениями агротехнопарка«Инженерный» являются 

бизнес инкубаторы: 

- по техническому сервису сельскохозяйственных машин и 

оборудования; 

- по пищевой инженерии; 

- по эксплуатации автомобилей и сельскохозяйственной техники; 

- по охране труда и техносферной безопасности; 

- по информационным технологиям 

IV. УПРАВЛЕНИЕ АГРОТЕХНОПАРКОМ «ИНЖЕНЕРНЫЙ» 

IV.1 Агротехнопарк возглавляет декан факультета транспортно-

технологических машин и сервиса или декан инженерного факультета. 

IV.2 Внутренняя структура агротехнопарка и штатное расписание 

формируется исходя из практической и экономической целесообразности и 

утверждается приказом ректора Уральского ГАУ. 

V.  ФИНАНСОВЫЕ И ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

V.1 Агротехнопарк функционирует на материально-технической базе 

Уральского государственного аграрного университета за счет поступлений от 

научно-исследовательской деятельности. 

VI. СОЗДАНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ АГРОТЕХНОПАРКА 

VI.1Агротехнопарк«Инженерный»создается и ликвидируется решением 

Учёного совета Уральского государственного аграрного университета, 

которое оформляется приказом ректора. 

 

Проректор по научной работе 

и инновациям        Воронин Б.А. 
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