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Автономная некоммерческая образовательная организация 
Центральный Российский Дом знаний
общества «Знание» России
105005, Москва, ул. Бакунинская, д. 15
т/ф: (495) 632-28-83, (499) 263-09-74                         
e-mail: crdz@crdz.ru    www.crdz.ru  Год основания: 1922
Реквизиты:    ИНН 7708015663, КПП 770101001,
р/с 40703810500150000882 ОАО "МИнБ" г. Москва,
к/с 30101810300000000600, БИК 044525600
Лицензия Департамента образования города Москвы   № 027147 от 15.06.2010
Центральный Российский Дом знаний проводит в Москве семинар-практикум по теме:

Инновации в создании малого предприятия в НИИ и образовательном учреждении

26-27 января 2012, 16-17 февраля, 19-20 марта, 16-17 апреля, 14-15 мая,
26-27 июня  (очный семинар) и в виде вебинара в те же дни (см. на обороте)

 С 2010 года актуальной стала задача создания малых предприятий в вузах, которая активно поддерживается Минобрнауки России. В то же время решение этой задачи вызывает известные трудности. Для помощи вузам и НИИ в этом направлении предлагается проектно ориентированный семинар для руководителей и сотрудников. 

Семинар проводят: директор Аналитического центра университетских инноваций, зам. исп. директора Национальной Гильдии инновационных менеджеров Колесников А.Н.; директор Бизнес-парка «УНИКУМ»  (Учебно-научный комплекс успешного менеджмента), заведующий кафедрой предпринимательства ГУУ,  д.э.н., проф., Масленников В.В.; директор ООО «Интеллектуал пропети менеджмент групп» Белова Е.В.; главный специалист информационно-методического отдела ФСИСа (ранее РОСПАТЕНТ) Кусь А.А.
На семинаре вы найдете решение острых вопросов, так, например, что делать:
- если вуз перешел из ОПФ  бюджетного учреждения (ФГБОУ) в автономное учреждение (ФГОАУ)? какие льготы можно сохранить и как?  
- если  колледж хочет создать МИП, что использовать: ФЗ-83 или ФЗ-217 совместно с вузом, как войти в систему льгот?
- если найден инвестор и УК нужно увеличить, сохранив долю вуза, или надо уменьшить долю вуза в УК до требуемого инвестором,  что предпринять?
- если  доля вуза в УК ХО более 50% и ФЗ-94 надо применять при закупках товаров и услуг, что делать после 01.01.2012?
- если несколько вузов создают МИП, как сконструировать УК?
- если нужно получить юридический адрес в вузе, что нужно сделать?
- если партнеры МИПа работают на ОСН, что сделать, чтобы не выйти из кооперационной  цепочки со сквозным НДС?
- если ГНИ отказала в переходе на УСН – что предпринять?
- если МИП не включен в Реестр Минобрнауки для уплаты страховых взносов 14%, что нужно для того чтобы в него войти и какие условия ежеквартального подтверждения и исключения из Реестра?
- если обороты МИПа растут – как удержаться в льготных режимах?
- если нужно арендовать помещение у вуза, как минимизировать усилия и получить желаемый результат?
- если нужно арендовать землю у вуза, какие есть возможности?
- если нужно арендовать оборудование у вуза не на полное время, а частично с коэффициентом использования - какие есть варианты?
- если при продаже продукции МИПа заказчик требует лицензию для использования изделий – как найти решение, когда ФЗ-217 это запрещает?
- как определить функционал управляющей компании для аутсорсинговой сети МИПов вуза?
- как построить систему регламентов коммерциализации РИД вуза и Реестр РИДов вуза?
- как создать правовую среду в вузе создания и использования РИД вуза?
- что нельзя делать со стороны вуза по поддержке развития МИПа?
- как вуз может передать МИПу денежные средства и оборудование (аренда ФЗ-22, вложение в УК по БК, ФЗ-217, ФЗ-83,  по договору по конкурсу ФЗ-94 и ФЗ-79)?  
- как получить ХО созданному по ФЗ-217 статус резидента Инновационного центра коммерциализации разработок «Сколково» и как при этом совместно использовать льготы и возможности привлечения финансирования работ.
  А также мы совместно найдем пути решения различных сложных и запутанных ситуаций.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 Программа семинара: 
	Государственная политика в сфере профессионального образования, науки и инноваций.

Реализация программ развития инновационной инфраструктуры вуза (ПП 219) и программ стратегического развития вуза, участие вуза в программах инновационного развития крупных компаний, отраслей и регионов, в разработке технологических платформ. 
	Создание малых предприятий – одно из направлений государственной политики в сфере высшего профессионального образования и науки, позволяющее повысить качество образования. 
Современное законодательство о предпринимательстве: индивидуальном, микробизнесе, малых и средних предприятиях. 
Задачи и проблемы реализации Федерального закона от 2 августа 2009 г. N 217-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам создания бюджетными научными и образовательными учреждениями хозяйственных обществ в целях практического применения (внедрения) результатов интеллектуальной деятельности". 
Новые права вуза и НИИ в соответствии с Федеральным законом от 2 августа 2009г. № 217-ФЗ и № 83-ФЗ от 8 мая 2010г. 
Комментарий к ст.27 Федерального закона от 22 августа 1996 года №125-ФЗ "О высшем и послевузовском профессиональном образовании". 
Роль вуза и НИИ как учредителя, взаимодействие с другими учредителями хозяйственного общества.
Кто может выступать соучредителем в создании хозяйственного общества, в зависимости от организационно-правовой формы (БУ, АУ, НОУ, ГУП…)?
Организационно-правовые формы хозяйственных обществ, которые может создавать вуз и НИИ. 
Какие направления в малом бизнесе выбрать вузу, какие ОКВЭД внести в учредительные документы? 
Содержание и предмет деятельности хозяйственных обществ, ограничения действительные и традиционные. 
Как организовать работу малого предприятия, особенно в первый год деятельности?  
Исключительные права вуза и НИИ на интеллектуальную собственность и результаты интеллектуальной деятельности. 
Выбор интеллектуальной собственности вуза и НИИ для коммерциализации в МИП.
	Оценка стоимости РИД для постановки на бухгалтерский учет и оценка стоимости права использования ИС в соответствии с лицензионным договором при вкладе его вузом в УК  ХО.

Оценка независимым оценщиком вклада в УК по лицензионному договору права использования РИД, составляющего более чем 500 тыс. руб.
	Порядок,   установленный законодательством для внесения денежных средств, оборудования и  имущества, находящихся в оперативном управлении вуза, в качестве вклада в уставной капитал создаваемого хозяйственного общества (возможности и ограничения в соответствии с ФЗ-217, ФЗ-83, БК РФ). 

Процедура создания хозяйственного общества. 
Выбор юридического и фактического адреса ХО.
Особенности права распоряжения вузом и НИИ долями (акциями) в уставном  капитале хозяйственного общества. 
Особенности распоряжения доходами от долей (акций) в уставном  капитале хозяйственного общества, учредителями (участниками) которого являются вузы.
Критерии отнесения проекта деятельности МИП вуза и НИИ к высокотехнологичному инновационному типу.
Виды возможной со стороны вуза поддержки развития ХО (доступ к ресурсам вуза, аренда помещений и оборудования, консалтинговая помощь, обучение, доступ к инфраструктуре вуза, предоставление различных льгот на территории вуза и НИИ).
Налоговые преференции для МИПов вузов и НИИ перешедших на УСН, меры ФЗ-272 от 16.10.2010 для таких ХО по сокращению на 20% страховых взносов.
Виды финансовой поддержки инновационных проектов за счет средств бюджета региона(на примере города Москвы: документы, необходимые для получения финансовой бюджетной поддержки).
Методика составления ТЭО инновационного проекта для участия в конкурсе на финансовую поддержку.
Информационно-методическое обеспечение МИПа вузов по реализации молодежных инновационных проектов, участие в специализированных программах: Заворыкинский проект, Умник, Старт, Селигер и других.
Организация труда в хозяйственном обществе. 
Участие студентов, преподавателей и других работников вуза в деятельности хозяйственных обществ. 
Участие студентов в работе малого предприятия как часть учебного процесса.
Взаимодействие созданных вузом ХО с расширенной сетевой инновационной инфраструктурой вуза, включая технопарк, бизнес-инкубатор и др.
	Отчетность вуза по деятельности созданных ХО, методы контроля со стороны проректора по научной работе за деятельностью инновационной инфраструктуры вуза.

Слушатели семинара получают значительный объем информационных и справочных материалов, готовят для семинара сложные вопросы из своей практики, могут во время семинара проанализировать программу развития предпринимательской и инновационной инфраструктуры вуза или НИИ.
Стоимость семинара -  11610 руб.   Шифр – «ПДС-1811»
Вебинары: 26-27 января 2012, 16-17 февраля, 19-20 марта, 16-17 апреля, 14-15 мая,26-27 июня.
Дистанционный семинар в форме вебинара: 4 модуля по 3 ч. Стоимость каждого модуля вебинара - 2500 руб.   
1-й модуль - Создание МИПов при образовательных учреждениях. Колесников А.Н. – шифр – «ПДС-1811/1» 
2-й модуль - Практика работы МИПов при образовательных учреждениях. Колесников А.Н. – шифр – «ПДС-1811/2» 
3-й модуль - Регистрация РИД и лицензионных договоров в Роспатенте. Кусь А.А. – шифр – «ПДС-1811/3» 
4-й модуль – Учет интеллектуальной собственности ВУЗа. Белова Е.В. – шифр – «ПДС-1811/4» 
 Проводится консультации в форме вебинара для дальних регионов. Стоимость одной консультации – 1 500 руб.    
                        	Ответственный за проведение семинара – руководитель проекта ЦРДЗ по работе с образовательными учреждениями -  Николаева Ирина Михайловна, crdz@crdz.ru,  www.crdz.ru , тел. (499) 263-27-93, (495) 632-28-87, 632-28-83 т/ф. Семинар проводится в Центральном Российском Доме Знаний. Начало занятий очного семинара в 10.00 час.
Адрес: 105005, Москва, ул. Бакунинская, д. 15, проезд: ст. метро «Бауманская», направо, перейти через Бакунинскую  ул. далее 200 м по нечетной стороне - двухэтажное здание.

