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М.К. 
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М.К. 

 

2 УТВЕРЖДЕНА И ВВЕДЕНА В ДЕЙСТВИЕ решением Ученого совета                                 

№ ____протокола от «____» ___________2021 г.,  

 

3 РАЗРАБОТЧИК: Проректор по научной работе и внешним связям 
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1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

1.1 Настоящее Положение о Технопарке АО «Казахский университет технологии 

и бизнеса» (далее – АО «КазУТБ») устанавливает требования по административно-

правовому положению, его статусу, организационной структуре, ответственности и 

полномочиям, функциональным обязанностям и правам сотрудников Технопарка. 

1.2. Настоящее Положение является обязательным руководством для 

должностных лиц и персонала Технопарка. 

1.3. Положение о Технопарке входит в комплект документации, принятой в АО 

«КазУТБ».  
 

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

 

2.1. Настоящее положение разработано на основании следующих нормативных 

документов: 

Наименование документов Сведения об 

утверждении 

(№, дата) 

Изменения и 

дополнения в 

нормативный документ 

(№, дата) 

Закон РК «Об образовании» №319–III  

от 27 июля 

2007 г. 

с изменениями и 

дополнениями №24-VII 

на 31.03.2021 г. 

Закон РК «О Науке»  № 407-IV с изменениями и 

дополнениями на 

31.03.2021 г. 

Трудовой кодекс Республики Казахстан  № 414-V  

от 23 ноября 

2015 г. 

с изменениями и 

дополнениями на 

31.03.2021 г. 

Закон РК «О противодействии коррупции» №410-V  

от 03 июля 

2015 г. 

с изменениями и 

дополнениями №384-VI 

от 19.12.2020  

Закон «О языках в Республике Казахстан»  N 151 от 11 

июля 1997 г. 

с изменениями и 

дополнениями № 393-VI 

на 30.12.2020 г. 

Закон РК «О внесении изменений и 

дополнений в некоторые законодательные 

акты Республики Казахстан по вопросам 

расширения академической и управленческой 

самостоятельности  

высших учебных заведений» 

№ 171-VI  

от 4 июля 

2018 г. 

по состоянию на 

04.07.2018 г. 

Закон РК «О государственной поддержке 

индустриально-инновационной деятельности»   

№ 534-IV   с изменениями и 

дополнениями на 

27.10.2015 г. 

Закон РК «О техническом регулировании»  № 603-II с изменениями и 

дополнениями на 

16.04.2019 г. 

Закон РК «Патентный закон Республики 

Казахстан»  

№ 427-I с изменениями и 

дополнениями на 

25.06.2020 г. 

Бюджетный кодекс Республики Казахстан № 95-IV с изменениями и 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z970000151_#z0
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дополнениями на 

31.03.2021 г. 

Закон РК «О коммерциализации результатов 

научной и (или) научно-технической 

деятельности»   

№ 381-V с изменениями и 

дополнениями на 

31.03.2021 г.); 

Кодекс РК  «О налогах и других 

обьязательных платежах в бюджет»  

№ 99-IV с изменениями и 

дополнениями на 

25.12.2017 г. (утратил 

силу частично) 

Постановление Правительства РК «Об 

утверждении Правил базового, грантового, 

программно-целевого  финансирования 

научной и (или) научно-технической 

деятельности»  

№575 с изменениями и 

дополнениями на 

06.10.2020 г. 

ГОСТ 7.32-2017 «СИБИД. Отчет о научно-

исследовательской работе. Структура и 

правила оформления» (с поправками); 

  

СТ РК ГОСТ Р 15.011-2005. Отчет о 

патентных исследованиях; 

  

Закон РК «О внесении изменений и 

дополнений в некоторые законадательные 

акты республики Казахстан по вопросам 

регулирования сферы интеллектуальной 

собственности»  ; 

№ 300-V  от 7 

апреля 2015 

года 

(с изменениями и 

дополнениями по 

состоянию на 31.03.2021 

г.) 

Закон РК «О Гражданском кодексе 

Республики Казахстан»  

№ 409-I (с изменениями и 

дополнениями по 

состоянию на 02.01.2021 

г.); 

Устав АО «Казахский университет 

технологии и бизнеса»  

№1 от 15 

апреля 2013 г. 

№2 протокола от 12 

февраля 2017 г. 

 Постановление Правительства РК 

«Государственная программа развития 

образования и науки РК на 2020-2025 гг.» 

№ 988 от 

27.12.2019 г. 

 

 
3 ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ 

 

Технопарк  Технологическая территория университета, где осваиваются 

результаты научно-исследовательских и опытно-конструкторских 

работ, изобретений и открытий стартап-проектов учеными, 

преподавателями, магистрантами, докторантами и студентами 

вузов, создание конкурентоспособных, экспортно-

ориентированных и импортозамещающих технологий, товаров и 

услуг и доведение их до потребителя на коммерческой основе. 

Результат научной 

научно-

технической 

деятельности 

Новые знания или решения, полученные надлежащими научными 

методами и средствами в ходе выполнения научной и (или) 

научно-технической деятельности и зафиксированные на любом 

информационном носителе, внедрение научных разработок и 

технологий в производство, а также модели, макеты, образцы 

новых изделий, материалов и веществ. 
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Внедрение 

(использование) 

результатов 

научной и (или) 

научно-

технической 

деятельности 

Деятельность, направленная на реализацию заключительной 

стадии научно-производственного и цикла освоения новой 

продукции или внедрения новой технологии. 

Коммерциализация  

результатов 

научной и (или) 

научно-

технической 

деятельности 

Деятельность, связанная с практическим применением результатов 

научной и (или) научно-технической деятельности, включая 

результаты интеллектуальной деятельности, с целью вывода на 

рынок новых или усовершенствованных товаров, процессов и 

услуг, направленная на извлечение дохода. 

Стартап -компания Индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, 

зарегистрированные  на территории Республики Казахстан, 

относящиеся к субъектам малого или среднего 

предпринимательства и соответствующие одному из 

представленных требований: 

1) созданные с участием организаций высшего и (или) 

послевузовского  образования, научных организаций, деятельность 

которых направлена на коммерциализацию результатов научной и 

(или) научно-технической деятельности; 

2) разрабатывающие инновации. 

Грант на 

коммерциализацию 

результатов и(или) 

научно-

технической 

деятельности  

Бюджетные и (или) внебюджетные средства, предоставляемые на 

безвозмездной и  безвозвратной основе для реализации проектов 

коммерциализации   результатов научной и (или) научно-

технической деятельности в рамках приоритетных секторов 

экономики. 

 

4 СОКРАЩЕНИЯ И ОБОЗНАЧЕНИЯ 

 

АО «КазУТБ» АО «Казахский университет технологии и бизнеса» 

ООКиА Отдел обеспечения качества и аккредитации 

 

5 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  

 

5.1 Всю полноту ответственности  за качество и своевременность выполнения 

задач и функций, возложенных настоящим Положением на Технопарк, несет 

руководитель Технопарка. 

5.2 Степень ответственности других работников Технопарка устанавливается 

должностными инструкциями. 

 

6 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

6.1 Технопарк является структурным подразделением АО «КазУТБ». 

6.2 Технопарк создается, реорганизуется и упраздняется приказом Президент-

Ректора университета по представлению и согласованию с проректором по научной 

работе и внешним связям. 
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6.3 Организационная структура и штатная численность Технопарка определяется 

решением Президент-Ректора Университета по представлению и согласованию с 

Проректором по научной работе и внешним связям в соответствии с организационной 

структурой и штатной численностью АО «КазУТБ». 

6.4  Руководство деятельностью осуществляет руководитель  Технопарка, 

назначаемый и освобождаемый от должности приказом Президент-Ректора университета, 

по представлению и согласованию с Проректором по научной работе и внешним связям. 

6.5 Непосредственный контроль деятельности Технопарка осуществляет Проректор 

по научной работе и внешним связям. 

6.6  В своей деятельности Технопарк руководствуется законодательством 

Республики Казахстан, иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан, 

Уставом Университета, настоящим Положением. 

 

 

7 ПРЕДМЕТ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТЕХНОПАРКА 

 

7.1 Предметом деятельности Технопарка является создание условий, 

благоприятных для организации, развития и деятельности малых инновационных 

предприятий, для ускоренного производственного освоения результатов научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ, изобретений и открытий стартап- 

проектов, учеными, преподавателями, магистрантами, докторантами и студентами вузов, 

создания конкурентоспособных, экспортно-ориентированных и импортозамещающих 

технологий, товаров и услуг и доведение их до потребителя на коммерческой основе. 

7.2. В своей деятельности Технопарк преследует следующие цели: 

 создание среды, благоприятной для развития малого и среднего инновационного 

предпринимательства в университете; 

 передача технологий из вузовского сектора науки в сектор промышленности, 

содействие партнерству между государственным и частным секторами экономики; 

 содействие конверсии легкой, пищевой и других технологий, разрабатываемых в 

университете и других организациях; 

 решение вопросов включения наукоемкого сектора малого инновационного 

предпринимательства  высшей школы в международную кооперацию, опережающее 

развитие экспортно-ориентированных производств; 

 подготовка кадров, образовательная деятельность при помощи вузов, научных и 

других организаций. 

7.3  Для достижения названных целей Технопарк решает следующие задачи: 

 формирование и развитие рыночной инфраструктуры, создаваемой в интересах 

малых инновационных предприятий, коммерциализирующих результаты научных 

исследований, открытий и изобретений университета; 

 оказание помощи ученым, преподавателям, магистрантам, докторантом и 

студентам в создании и развитии малых инновационных предприятий; 

 привлечение к активной предпринимательской деятельности профессорско-

преподавательский состав, магистрантов, докторантов и студентов университета и других 

высших учебных заведений, сотрудников научных организаций, отдельных ученых и 

специалистов, содействие реализации их идей и проектов; 

 обучение и подготовка предпринимателей в сфере экономики, менеджмента, 

маркетинга, повышение уровня их профессиональных, правовых, экономических и 

управленческих знаний; 
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 участие в переподготовке и повышении квалификации профессорско-

преподавательского состава вузов и обучение магистрантов, докторантов, студентов по 

профилю деятельности Технопарка; 

 содействие разработке и реализации инновационных предложений, научно 

технических проектов и программ, направленных на создание наукоемких технологий и 

конкурентоспособной продукции, ускоренное их освоение в производстве; 

 формирование территориальной инновационной системы, ориентированной на 

эффективное использование научно-технического потенциала региона с целью 

ускоренного освоения новой техники и наукоемких технологий, участие в разработке и 

реализации региональных целевых инновационных программ и проектов; 

 организация и осуществление международного научно-технического 

сотрудничества во всех его формах в соответствии с законодательством; 

 создание благоприятной социально-бытовой среды для работающих в 

Технопарке ученых, преподавателей, магистрантов, докторантов, студентов, 

специалистов, предпринимателей, позволяющей полноценно использовать их 

интеллектуальную собственность путем вовлечения в  научно-техническую и 

производственную деятельность; 

 привлечение внешних участников, юридических и физических лиц, а также 

внутренних участников из числа обучающихся и работников АО «КазУТБ»  к 

выполнению совместных инновационных проектов на площадке Технопарка на 

взаимовыгодных условиях. 

7.4  В соответствии со своими задачами Технопарк: 

 осуществляет экспертизу и конкурсный отбор инновационных предложений, 

научно-технических проектов и программ, имеющих коммерческий, экспортный, 

конверсионный потенциал и направленных на производство новой продукции и услуг на 

основе передовой техники и наукоемких технологий; 

 содействует начинающим предпринимателям из числа обучающихся в 

университете в организации малых предприятий, занимающихся реализацией отобранных 

инновационных проектов и программ; 

 привлекает на свою территорию действующие инновационные предприятия,  

направления деятельности которых соответствуют целям и задачам Технопарка; 

 оказывает действующим в составе Технопарка предприятиям помощь в 

проведении научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, 

производственного освоения их результатов, установлению связей с высшими учебными 

заведениями; 

 предоставляет малым инновационным предприятиям на договорной основе 

лабораторные, экспериментально-производственные площади, оборудование для 

выполнения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, офисные, 

производственные, складские, учебные и другие помещения, конференц-залы и 

аудитории; 

 оказывает юридические, организационные, финансовые, инжиниринговые, 

маркетинговые, хозяйственные и иные услуги малым инновационным предприятиям, а 

также ученым, преподавателям, магистрантам, докторантам, студентам вузов, 

изобретателям и их коллективам, занимающимся инновационной деятельностью; 

 организует взаимодействие малых инновационных предприятий с вузами, 

финансовыми учреждениями, научными организациями, промышленными 

предприятиями, их объединениями; 

 осуществляет инвестирование в инновации, научно-технические проекты и 

программы, реализуемые расположенными в Технопарке малыми инновационными 
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предприятиями, специализирующимися в профильных для Технопарка направлениях 

коммерциализации результатов научно-технических исследований, разработок, 

изобретений; 

 организует обучение сотрудников и управленческого персонала малых 

инновационных предприятий, преподавателей вузов, ученых, специалистов, 

предпринимателей, направленное на повышение их квалификации и профессионального 

уровня, овладения навыками ведения предпринимательской деятельности в 

инновационной сфере; 

 обеспечивает проведение с юридическими и физическими лицами курсов 

переподготовки кадров и повышения квалификации; 

 предоставляет информацию по инновационным предложениям и продуктам, 

возможным партнерам и участникам инновационного процесса, продавцам и покупателям 

интеллектуальной собственности, научно-технической продукции и услуг; 

 оказывает помощь предпринимателям в патентно-лицензионной и правовой 

сферах, в области защиты интеллектуальной собственности; 

 осуществляет другие виды деятельности, не противоречащие целям и задачам, 

предусмотренным учредительными документами, и не запрещенные законодательными 

актами. 

 

8 ПРАВА ТЕХНОПАРКА 

 

Для обеспечения возложенных на него задач и функций Технопарк имеет право: 

8.1 Представлять разработки Университета, выставляемые на продажу, на 

конкурсах, выставках и т.д. 

8.2 Проводить предварительные встречи с потенциальными покупателями 

интеллектуальной собственности, созданной в Университете, инициировать и участвовать 

в официальных переговорах по заключению лицензионных соглашений и иных формах 

коммерциализации интеллектуальной собственности. 

8.3  Получать долю финансирования, причитающуюся ему при получении дохода 

от коммерциализации научных разработок, согласно настоящему Положению. 

8.4 Получать любые сведения у подразделений Университета, касающиеся 

использования средств, поступивших от коммерциализации интеллектуальной 

собственности. 

8.5. Привлекать ведущих ученых и специалистов, формировать временные 

творческие коллективы для выполнения работ по гражданско-правовым договорам. 

8.6. Получать необходимое содействие у сотрудников Университета для 

осуществления своих цели и задачи. 

 

9 УПРАВЛЕНИЕ  ТЕХНОПАРКОМ 

 

9.1 Структура и порядок формирования органов управления, их компетенции, 

права и обязанности, а также порядок организации деятельности Технопарка 

определяются учредительными документами университета. 

9.2 Обязательным составляющим системы управления Технопарком является 

Экспертный совет.  

9.3  Экспертный совет Технопарка: 

 разрабатывает рекомендации по основным направлениям деятельности 

Технопарка; 
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 осуществляет научно-техническую и методическую экспертизу работ, 

выполнение которых предлагается осуществить в Технопарке; 

 разрабатывает критерии, в соответствии с которыми проводит отбор 

предпринимателей, фирм и проектов, дает рекомендации по размещению в Технопарке 

малых инновационных предприятий; 

 устанавливает тесные связи и взаимодействие Технопарка с вузом, на базе 

которого он создан; 

 содействует повышению научно-методического уровня учебной работы, 

проводимой в Технопарке. 

Решения Экспертного совета обязательны при отборе инновационных 

предложений, научно-технических проектов и программ, представленных для реализации. 

В целях обеспечения прозрачности и эффективности, обоснованности решения 

Экспертного совета он формируется из числа участников рынка по каждому профильному 

направлению проектов  отдельно по представлению Проректора по научной работе и 

внешним связям по согласованию с Президент-Ректором Университета.  

9.4. Критерии оценки Заявки участников Конкурса и проектов: 

 новизна и уникальность бизнес-планов; 

 социальная значимость бизнес-планов; 

 количество создаваемых рабочих мест; 

– ориентация на практические результаты: окупаемость, рентабельность, 

платежеспособность и др.; 

 целевая аудитория, адресность; 

 конкуренты; 

 опыт работы в бизнесе, приветствуется опыт работы в аналогичном бизнесе. 

9.5. Каждый критерий оценки заявки участников Конкурса и проектов оценивается 

баллами от 0 (ноль) до 2 (два), где 0 (ноль) – полное несоответствие критерию, 1 (один) – 

частичное соответствие критерию, 2 (два) – полное соответствие критерию. 

9.6. В случае наличия заявок с равным количеством баллов, решение по 

определению участников Конкурса остается за членами Экспертного совета или  отдельно 

организованной Конкурсной комиссии. 

9.7 Отношения Технопарка, с находящимися в Технопарке фирмами и 

предпринимателями, строятся на договорной основе в соответствии с действующим 

законодательством Республики Казахстан. 

 

10 ФИНАНСИРОВАНИЕ ТЕХНОПАРКА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ, 

ПОЛУЧЕННЫХ ОТ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ РАЗРАБОТОК И ПРОЕКТОВ, 

БИЗНЕС-ИДЕИ И ДРУГИХ ВИДОВ РАБОТ И УСЛУГ 

 

10.1 Технопарк финансируется из источников: собственных средств университета, 

бюджетного и внебюджетного. Бюджетное финансирование осуществляется в рамках 

годовой сметы расходов, утверждаемой Президент-Ректором. 

10.2 Технопарк финансируется  в целях коммерциализации результатов научной и 

(или) научно-технической деятельности, обеспечивается за счет средств университета 

(высших учебных заведений, научных организаций) в размере не менее двух процентов 

от объема грантового финансирования, выделенного на выполнение научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ (согласно пп.2 статьи 15 Закон 

Республики Казахстан от 31 октября 2015 года № 381-V ЗРК «О коммерциализации 

результатов научной и (или) научно-технической деятельности»). 
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10.3   Внебюджетное финансирование осуществляется из следующих источников: 

10% от суммы внебюджетного финансирования, привлеченного Технопарком для 

коммерциализации разработки, проектов, бизнес-идеи и от других  видов работ и услуг. 

10% от сумм, поступивших в Университет за счет любых форм 

коммерциализации разработки и проектов (лицензионные платежи, дивиденды, роялти и 

т.д.) (согласно пп.3 статьи 15 Закон Республики Казахстан от 31 октября 2015 года № 381-

V ЗРК «О коммерциализации результатов научной и (или) научно-технической 

деятельности»). 

10.4 Доходы, поступившие в Университет от коммерциализации разработок и 

проектов, после уплаты обязательных платежей в бюджеты всех уровней и компенсации 

расходов на защиту интеллектуальной собственности (патентные пошлины, оплата 

юридических услуг и т.д.) распределяются следующим образом:  

10% - на развитие Технопарка;  

50% - авторам разработки;  

20% - лаборатории (кафедре), на которой выполнена разработка;  

20% - в бюджет Университета. 

10.5 В целях развития интенсификации предпринимателям, из числа 

представителей малого и среднего бизнеса, организующим на базе Технопарка 

инновационные предприятия и производство, площади в аренду предоставляются 

каждому на договорной основе в соответствии с действующим законодательством 

Республики Казахстан. 

 

11   ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ТЕХНОПАРКА С ДРУГИМИ  

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ АО «КАЗУТБ» 

 

11.1 В процессе решения задач, поставленных перед коллективом Технопарка, 

выполнения возложенных функций, подразделение взаимодействует с другими 

структурными подразделениями. 

11.2 Взаимоотношения Технопарка с подразделениями Университета 

регламентируются внутренними нормативными документами. 

11.3 Запрашивать у сотрудников Университета сведения о результатах научных 

исследований, необходимые для оценки их коммерческого потенциала, по установленной 

форме. 

 

12 ИЗМЕНЕНИЯ 

 

13.1 Разработку, оформление, согласование и утверждение «Извещений об 

изменениях» настоящей должностной инструкции, а также внесение в него изменений 

должно производиться в соответствии с СТУ 01-2019. 

 

13 СОГЛАСОВАНИЕ, ХРАНЕНИЕ И РАССЫЛКА 

 

13.1 Согласование проекта настоящего Положения осуществляется с ПРК и РГ, 

оформляется в «Листе согласования». 

13.2 Ответственность за передачу подлинника на хранение в отдел ООКиА несет 

руководитель Технопарка. 

13.3 Ответственность за хранение подлинника, и рассылку учтенных рабочих 

экземпляров абонентов возлагается на отдел ООКиА. 
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Приложение А 

(обязательное) 

 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 
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Приложение Б 

(обязательное) 

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

Должность Ф.И.О. Дата Подпись 
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Приложение В 

(обязательное) 

 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ  

 

№ 

изм. 

№ 

извещ. 

Номер листов (страниц) 

Всего 

листов 

Дата 

внесения 

изм-ий 

Ф.И.О., 

осущ-го 

внесение 

изм-ий 

Подпись 

вносившего 

изменения 

изм- 

ны 

замен- 

ных 

нов- 

ых 

аннул- 

ных 
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Приложение Г 

(обязательное) 

 

ЛИСТ УЧЕТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК 

 

Дата 

проверки 

Ф.И.О. лица, 

выполнившего 

проверку 

Подпись лица, 

выполнившего 

проверку 

Формулировка замечания 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 


