
 

 
  



 

 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Студенческий инновационный Бизнес-инкубатор, созданный на базе 
ГАОУ ВО «Дагестанский государственный университет народного хозяйства» 
как его структурное подразделение, предназначен для отработки механизма 
адаптации студенческой молодежи в условиях реального рынка труда, 
повышения качества образования и повышения конкурентоспособности 
выпускника ДГИНХ в будущей профессиональной деятельности. 

1.2. Студенческий инновационный бизнес-инкубатор действует исходя 
из Устава ДГИНХ, положения о бизнес-инкубаторе. 

1.3. Студенческий бизнес – инкубатор в соответствии с Уставом ДГИНХ, 
настоящим положением не является юридическим лицом. Все финансовые     и     
юридические     операции     осуществляет     ГАОУ   ВО 
«Дагестанский государственный университет народного хозяйства», который 
обладает всеми правами и обязанностями юридического лица. 

1.4. Целью бизнес-инкубатора является интенсификация инновационной 
деятельности вуза путем вовлечения студентов, аспирантов и научных 
работников в практическую реализацию инновационных проектов. 

1.5. Участниками и непосредственными исполнителями в рамках 
деятельности бизнес-инкубатора являются студенты, сотрудники и 
профессорско-преподавательский состав ГАОУ ВО «Дагестанский 
государственный университет народного хозяйства» 

1.6. Клиентами студенческого инновационного бизнес инкубатора 
являются предприниматели – физические или юридические лица, 
зарегистрированные в установленном Законом порядке, получившие 
положительные отзывы экспертной комиссии и заключившие договор на 
предоставлении услуг, соблюдавшие локальные документы и настоящее 
положение. В экспертную комиссию могут входить представители городской 
администрации, ректората ДГИНХ, руководитель бизнес-инкубатора. 

1.7. Адрес студенческого инновационного бизнес-инкубатора:  367008, 
Республика Дагестан, г.Махачкала, ул. Атаева, 5. 

 

2. ЦЕЛИ И ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ СТУДЕНЧЕСКОГО БИЗНЕС- 
ИНКУБАТОРА 

2.1. Исходя из постановления Правительства Российской Федерации от 30 
декабря 2014 г. № 1605 «О предоставлении и распределении субсидий из 
федерального бюджета бюджетам субъектов российской федерации на 
государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) хозяйства» под бизнес-инкубатором понимается 
объект инфраструктуры поддержки субъектов малого предпринимательства, 
осуществляющий поддержку предпринимателей на ранней стадии их 
деятельности путем предоставления в аренду нежилых помещений и оказания 
консультационных, бухгалтерских, юридических и прочих услуг. 

Поэтому в работе студенческого бизнес инкубатора можно выделить 
две основные группы целей: 



 

Образовательные: 
− обучение студентов, аспирантов созданию востребованных и  
социально-значимых инновационных проектов; 

− развитие творческой инициативы студентов и аспирантов; 
− формирование социально-значимой, активной жизненной позиции 
студента. 

Социальные: 
− поддержка субъектов малого предпринимательства на ранней стадии 
− их деятельности; 
− поддержка некоммерческих социальных проектов, реализуемых в 

рамках национальных приоритетных направлений развития России; 
− поддержка социальных проектов, реализуемых в Республике 

Дагестан. 
2.2. Исходя из целей главными задачами бизнес-инкубатора являются: 
внедрение  конкурентоспособных  в  современных  рыночных условиях 

новых технологий, информационных систем; 
посильное внедрение инновационных факторов в структурное 

преобразование экономики г. Махачкала; 
поддержка в создании, становлении, росте и развитии малых 

предприятий; 
снижение социальной напряженности среди лиц, оставшихся 

безработными, через проведение начальной и комплексной консультационной 
помощи и профессиональной подготовки субъектов малого и среднего бизнеса; 

содействие самозанятости и организации собственного дела. 
2.3. Бизнес-инкубатор обеспечивает оказание следующих основных услуг: 
повышение квалификации и обучения сотрудников малого 

предприятия; 
доступ к информационным базам данных; 
маркетинговые и рекламные услуги; 
помощь в проведении маркетинговых исследований; 
повышение образовательного уровня в рамках предпринимательской 

деятельности; 
информационно-ресурсное обеспечение процессов внедрения новых 

технологий; 
информационно-ресурсное сопровождение действующих  и создаваемых 

новых малых предприятий, деятельность которых направлена  на обеспечение 
условий внедрения экологически безопасных технологических процессов, 
обеспечение условий для соблюдения установленных нормативов и правил 
управления окружающей средой; 

обучение основам управления предприятием, бизнес-планированию, 
финансам, маркетингу и другим аспектам бизнеса. 

2.4. Решение поставленных задач осуществляется: 
путем организации мобильных групп по решению поставленной задачи,
 которые создаются исходя из целесообразности и 

необходимого уровня профессионализма, заданными в техническом задании 
реализуемого проекта; 

путем проведения конференций, конкурсов по поставленным задачам и 
проблемам; 



 

путем организации социальных акций и мероприятий. 
 

2.5. Бизнес-инкубатор пропагандирует малое предпринимательство 
среди студентов, аспирантов, профессорско-преподавательского состава и 
широких слоев населения региона. 

2.6. Бизнес-инкубатор оказывает малым предприятиям и физическим 
лицам другие услуги, не запрещенные законодательством Российской 
Федерации. 

 
3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ 

3.1. Студенческий бизнес-инкубатор организуется приказом ректора 
как структурное подразделение ДГУНХ. 

3.2. Руководит данным структурным подразделением начальник или 
руководитель студенческого инновационного бизнес-инкубатора. 
3.3. В состав студенческого инновационного бизнес-инкубатора входит 

общественная организация – Экспертная комиссия, которая решает вопрос о 
приеме к реализации или отклонении заявки на выполнение некоторой

 деятельности. Состав экспертной комиссии утверждается 
приказом ректора сроком на 1 год. На заседание экспертной комиссии могут 
присутствовать приглашенные и подавшие заявку на выполнение некоторых 
работ. Заседания экспертной комиссии проводятся по мере    необходимости, 
но не менее одного раза в семестр. 

 
3.4. На выполнение одного заказа, одобренного экспертной комиссией 
создается  рабочая  группа  из  числа  студентов  и  сотрудников  ГАОУ 

ВО «Дагестанский государственный университет народного хозяйства», 
ответственная за выполнение этого задания. В свою работу над проектом 
члены группы могут привлекать и других студентов и сотрудников вуза, если 
это необходимо при реализации проекта. 

 
  



 

3.5. Формы предоставления услуг по направлениям: 
 

№ Наименование услуги Организационные мероприятия 

1. Повышение квалификации и 
обучения сотрудников малого 
предприятия 

� организация курсов переподготовки и 
повышения квалификации; 
� организация индивидуального 
консультирования; 
� организация консультпунктов; 

2. Доступ к  информационным 
базам данных 

� предоставление аналитических 
справок по выделенным в заявках 
вопросам; 
� подбор литературы и Интернет- 
источников по выделенным в заявках 
вопросам; 

3. Маркетинговые и рекламные 
услуги 

� создание рекламных постеров, 
печатной рекламы, художественно- 
графических эмблем и товарных знаков; 
� создание баннеров для электронной 
рекламы; 
� e-mail рассыл электронной рекламы; 
� создание дизайна большеформатной 
рекламы 

4. Помощь в проведении 
маркетинговых исследований 

� организация социологических 
исследований по продвижению товаров и 
услуг на рынке; 
� представление отчетов о данных 
социологических исследованиях; 
� проведение социологических  опросов 
о необходимости внедрения новых услуг 
или продвижения новых товаров на 
рынке; 
� представление аналитического  отчета 
о результатах социологических опросов о 
� необходимости внедрения новых услуг 
или продвижения новых товаров на 
рынке 

5. Повышение образовательного 
уровня в рамках 
предпринимательской 
деятельности 

� проведение курсов повышения 
� квалификации управленческого 
персонала малого предпринимательства; 
� проведение семинаров, круглых 
столов 
� по актуальным проблемам маркетинга, 
� налогообложения, менеджмента 



 

6. Информационно-ресурсное 
обеспечение процессов 
внедрения новых технологий 

� расчет экологической безопасности 
� организации производства; 
� определение критериев экологичности 
� для создания производства; 
представление экологической 
� характеристики территории, 
предназначенной для организации 
производства; 

7. Предоставление заказчику и 
потребителям информации о 
качестве продукции 

� проведение маркетинговых акций по 
продвижению товаров и услуг на рынке; 

8. Организация социальных 
проектов 

� проведение мероприятий в рамках 
реализации приоритетных национальных 
проектов (акция «Милосердие», конкурс 
электронных рисунков, мероприятия в 
поддержку спорта, молодежной науки и 
т.д.); 
� проведение мероприятий в рамках 
социальных        проектов       Республики 

  Дагестан (участие в проекте «Я – 
помощник Президента», «Дагестан без 
сирот» и др.) 

 
 

4. ФИНАНСИРОВАНИЕ 

4.1. Финансирование осуществляется за счет средств внебюджетных 
источников, а именно: 

- средств ГАОУ ВО «Дагестанский государственный 
университет народного хозяйства» 

- прямых хоздоговоров с предприятиями малого и среднего бизнеса; 
- научно-исследовательских грантов; 
- совместных проектов городской администрации и Министерства 

экономики и территориального развития Республики Дагестан 
 
 

5. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

5.1. Деятельность бизнес-инкубатора может быть прекращена по 
решению Ученого совета ГАОУ ВО «Дагестанский государственный 
университет народного хозяйства». 


