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экспортно- ориентированных и импортозамещающих технологий, товаров и 

услуг и доведение их до потребителя на коммерческой основе. 

 

2.2.В своей деятельности Технопарк преследует следующие цели: 

 создание среды, благоприятной для развития малого и среднего 

инновационного предпринимательства вузов; 

 передача технологий из вузовского сектора науки в сектор 

промышленности; 

 содействие партнерству между государственным и частным секторами 

экономики; 

 содействие обеспечению технологической и экономической безопасности 

КР. 

 

2.3.Для достижения названных целей Технопарк решает следующие задачи: 

 формирование и развитие рыночной инфраструктуры, создаваемой в 

интересах малых инновационных предприятий, коммерциализирующих 

прежде всего результаты научных исследований, открытий и изобретений 

КНУ им.Ж.Баласагына; 

 оказание помощи ученым, преподавателям, аспирантам, магистрантов  и 

студентам в создании и развитии малых инновационных и венчурных 

предприятий; 

 привлечение к активной предпринимательской деятельности 

профессорско-преподавательского состава, аспирантов, магистрантов и 

студентов для реализации  их идей и проектов; 

 обучение и подготовка предпринимателей в сфере IT-технологии, 

инжиниринга,экологии, экономики, менеджмента, маркетинга, 

повышение уровня их профессиональных, правовых, экономических и 

управленческих знаний; 

 участие в разработке и реализации региональных целевых 

инновационных программ и проектов; 

 

2.4.В соответствии со своими задачами Технопарк: 

 осуществляет экспертизу и конкурсный отбор инновационных 

предложений, научно-технических проектов и программ; 

 содействует начинающим предпринимателям в организации малых 

предприятий, занимающихся реализацией отобранных инновационных 

проектов и программ; 
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 привлекает на свою территорию действующие инновационные 

предприятия, деятельность которых соответствуют целям и задачам 

Технопарка; 

 предоставляет малым инновационным предприятиям на договорной 

основе лабораторные, экспериментально-производственные площади, 

оборудование для выполнения научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ, учебные и другие помещения, конференц-залы и 

аудитории; 

 оказывает-юридические, организационные, инжиниринговые, 

маркетинговые, хозяйственные и иные услуги малым инновационным 

предприятиям, а также ученым, преподавателям, аспирантам, студентам 

вузов, изобретателям и их коллективам, занимающимся инновационной 

деятельностью; 

 организует взаимодействие малых инновационных предприятий с вузами, 

финансовыми учреждениями, научными организациями, 

промышленными предприятиями, их объединениями; 

 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; 

 осуществляет другие виды деятельности, не противоречащие целям и 

задачам, предусмотренным учредительными документами, и не 

запрещенные законодательными актами. 

2.5.Устанавливает связи со структурными подразделениями КНУ 

им.Ж.Баласагына, организациями, предприятиями, фирмами, учреждениями 

в целях изучения, обобщения и распространения опыта, новых 

инновационных технологий обучения, организации совместных научных 

исследований, конструкторских и других разработок, повышения 

квалификации специалистов с высшим образованием, а также проведения 

конференций, семинаров и других мероприятий; 

2.6. Устанавливает связи со структурными подразделениями вузов 

зарубежных стран по научно-исследовательской работе, научно-

производственной работе, а также с зарубежными научно-

исследовательскими организациями 

3. Структура Технопарка 

3.1.Технопарк является структурным подразделением КНУ им.Ж,Баласагына. 
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3.2. Структура и штатное расписание Технопарка утверждаются ректором 

КНУ им.Ж.Баласагына. 

3.3. Технопарк может объединять факультеты, кафедры, научно- 

исследовательские лаборатории, осуществляющие научно- 

исследовательские и научно-производственные  работы по профилю 

Технопарка, и другие подразделения. 

3.4. Технопарк координирует общее руководство научно-

исследовательской, научно-производственной деятельностью  факультетов, 

лабораторий и других подразделений. 

3.5. Технопарк  функционирует самостоятельно как структурное 

подразделение в пределах имеющегося  объема финансовых средств КНУ 

им.Ж.Баласагына. 

3.6. Технопарк функционирует  при наличии существующей материально-

технической базы, профессиональных кадров из числа ППС, способных к 

проведению соответствующих научно-производственных и научно-

исследовательских работ; 

 

4.Управление Технопарком  

4.1.Непосредственное руководство деятельностью Технопарка осуществляет 

директор (координатор), назначаемый на контрактной основе приказом 

ректора КНУ им. Ж.Баласагына, из числа специалистов, имеющих ученую 

степень и, как правило, и звание соответствующего профиля и 

квалификации. 

4.2. Ректор создает приказом экспертный совет Технопарка. 

Экспертный совет Технопарка: 

 разрабатывает рекомендации по основным направлениям деятельности 

технопарка и инкубатора бизнеса; 

 осуществляет научно-техническую, научно-методическую и научно-

производственную 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 со 

структурными подразделениями КНУ им. Ж.Баласагына. 

 содействует повышению научно-методического уровня учебной работы, 

проводимой в технопарке и инкубаторе бизнеса. 
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Решения экспертного совета обязательны при отборе инновационных 

предложений, научно-технических проектов и программ, представленных 

для реализации. 

5. Имущество и средства Технопарка 

5.1. Имущество Технопарка состоит из материальных и финансовых средств, 

объектов интеллектуальной собственности, иных имущественных прав. 

5.2. Имущество и средства Технопарка образуются за счет вкладов его 

учредителей в уставный фонд, ежегодных и разовых взносов участников, 

других юридических и физических лиц, в том числе иностранных; доходов от 

деятельности технопарка; целевых бюджетных ассигнований, а также 

имущества, приобретенного технопарком по другим основаниям, не 

противоречащим законодательству. 

5.3. Для обеспечения своей деятельности Технопарк формирует фонды и 

резервы, предусмотренные законодательством и уставом Технопарка, в том 

числе инновационный фонд. 

Инновационный фонд создается для финансирования начальных 

стадий коммерческой реализации научно-технических проектов, отдельных 

стадий инновационного процесса и может быть использован для 

инвестирования в малые инновационные предприятия, расположенные в 

технопарке. 

5.4. Размеры взносов в уставный фонд, порядок формирования и 

использования фондов и резервов технопарка определяются учредительными 

документами. 

5.5. Налогообложение доходов, прибыли, сбор пошлин и платежей по 

основной деятельности технопарка производится в соответствии с 

законодательством. 

6. Ликвидация Технопарка 

6.1. Ликвидация Технопарка осуществляется в порядке и по основаниям, 

установленным законодательством Кыргызской Республики и 

учредительными документами. 
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