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1 Общие положения 
 

1.1 Настоящее Положение определяет порядок формирования и работы, а также 

основные цели и задачи Экспертного совета Инновационного бизнес – инкубатора ВГУЭС 

(далее по тексту ИБИ ВГУЭС).  

1.2 Экспертный совет является коллегиальным органом ИБИ ВГУЭС и создается в 

целях осуществления экспертной оценки инновационных проектов, поданных 

заявителями на право размещения в ИБИ ВГУЭС. 

1.3 Экспертный Совет ИБИ ВГУЭС состоит из представителей ВГУЭС и 

независимых экспертов, представляющих органы государственной власти, 

предпринимательские структуры и научные школы  

1.4 В своей деятельности Экспертный совет руководствуется Уставом ВГУЭС, 

Положением об Инновационном бизнес – инкубаторе ВГУЭС и Положением о конкурсе 

на право размещения в ИБИ ВГУЭС.  

1.5 Экспертный совет формируется, реорганизуется и ликвидируется приказом 

ректора ВГУЭС по представлению проректора по инновациям и информатизации ВГУЭС. 

 

2 Цели и задачи Экспертного совета ИБИ ВГУЭС 
 

2.1 Основная цель Экспертного совета – выявление и поддержка перспективных 

инновационных проектов, заявленных учащимися учебных заведений г. Владивостока и 

субъектами малого предпринимательства для размещения в ИБИ ВГУЭС. 

2.2 Основные задачи Экспертного совета: 

 – осуществление экспертной оценки инновационной, коммерческой и социальной 

значимости проектов, претендующих на размещение в ИБИ ВГУЭС. 

 – рассмотрение и утверждение результатов конкурсов инновационных проектов; 

 – выработка рекомендаций и критериев отбора инновационных проектов; 

 – утверждение программы развития ИБИ ВГУЭС.  

 

3 Порядок формирования и организация работы Экспертного совета ИБИ 

ВГУЭС 
 

3.1 Экспертный совет формируется на принципе добровольного участия и 

коллегиальности в принятии решений. Члены Экспертного совета ИБИ ВГУЭС 

осуществляют свою деятельность на общественных началах. 

3.2 В состав Экспертного совета входят председатель, его заместитель, 

ответственный секретарь, члены Экспертного совета. Общее число членов Экспертного 

совета не может превышать 9 человек. 

3.3 Председателем Экспертного совета ИБИ ВГУЭС является проректор по 

инновациям и информатизации ВГУЭС. 

3.4 Кандидатуры заместителя председателя Экспертного совета и ответственного 

секретаря обсуждаются на первом заседании совета, и утверждаются путем открытого 

голосования простым большинством голосов от общего числа членов Экспертного совета.  

3.5 Персональный состав Экспертного совета утверждается приказом ректора 

ВГУЭС по представлению проректора по инновациям и информатизации ВГУЭС. 

3.6 Члены Экспертного совета принимают участие в его в заседаниях лично, и 

могут делегировать полномочия своему представителю, предварительно уведомив об этом 

решении Председателя Экспертного совета. 

3.7 Экспертный совет формируется на один год с возможной ротацией состава в 

течение срока его полномочий. 

3.8 Член Экспертного совета может в любой момент выйти из его состава, 

предварительно уведомив о своем решении в письменной форме Председателя 

Экспертного совета. 
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3.9 Экспертный совет ИБИ ВГУЭС заседает не чаще одного раза в месяц и не реже 

одного раза в квартал. О дате проведения и повестке заседания члены Экспертного совета 

уведомляются не позднее, чем за неделю до дня его заседания.  

3.10 Порядок работы Экспертного совета ИБИ ВГУЭС обсуждается на его первом 

заседании и утверждается путем открытого голосования простым большинством голосов 

от общего числа членов Экспертного совета.  

3.11 Заседания Экспертного совета проводятся под руководством председателя 

Экспертного совета или его заместителя. Заседание Экспертного совета ИБИ ВГУЭС 

считается состоявшимся, если на нем присутствовало не менее 70% его членов.  

3.12 Каждый член Экспертного совета обладает правом одного голоса. Члены 

Экспертного совета обладают равными правами при обсуждении вопросов и принятии 

решений. 

3.13 Решения Экспертного совета принимается открытым голосованием, простым 

большинством голосов. При равенстве голосов решающим является голос председателя 

Экспертного совета ИБИ ВГУЭС. 

3.14 Председатель Экспертного совета или по его поручению заместитель 

председателя Экспертного совета:  

 – осуществляет непосредственное руководство деятельностью Экспертного совета;  

 – планирует деятельность Экспертного совета, ведет его заседания, подписывает 

от имени Экспертного совета все документы, связанные с его деятельностью;  

 – распределяет обязанности среди членов Экспертного совета;  

 – в случае необходимости приглашает в качестве консультантов специалистов, 

обладающих необходимыми знаниями в области инновационной и (или) инвестиционной 

деятельности. 

3.15 Ответственный секретарь Экспертного совета: 

 – организует заседания и ведение делопроизводства Экспертного совета; 

 – обеспечивает разработку проектов решений Экспертного совета; 

 – обеспечивает членов Экспертного совета информацией о его работе, месте, 

времени и повестке дня Экспертного совета; 

 – оформляет протоколы заседаний Экспертного совета; 

 – выполняет по указанию председателя Экспертного совета другие функции, 

связанные с работой Экспертного совета.  

3.16 Решения Экспертного совета оформляются протоколами, подписываются 

председателем Экспертного совета или его заместителем и ответственным секретарем 

Экспертного совета.  

3.17 Результаты рассмотрения представленных на конкурс проектов публикуются 

на сайте ИБИ ВГУЭС. 

3.18 В отдельных случаях члены Экспертного совета могут письменно изложить 

свое особое мнение, которое ответственный секретарь Экспертного совета обязан 

приложить к протоколу заседания Экспертного совета, о чем делается соответствующая 

отметка в указанном протоколе. 

3.19 Протоколы заседания Экспертного совета хранятся у Ответственного 

секретаря Экспертного совета ИБИ ВГУЭС. 

3.20 Организационно-техническое и информационное обеспечение деятельности 

Экспертного совета осуществляет ИБИ ВГУЭС.  

 

4 Права Экспертного Совета ИБИ ВГУЭС 
 

4.1 Экспертный совет ИБИ ВГУЭС для выполнения возложенных на него задач 

имеет право:  

 – запрашивать и получать у авторов инновационных идей и проектов документы и 

материалы, необходимые для качественной экспертизы поданных на конкурс проектов; 
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 – вносить предложения по организации конкурсного отбора инновационных 

проектов;  

 – привлекать к работе специалистов, не входящих в состав Экспертного совета для 

оперативной и качественной подготовки экспертной оценки представленных на конкурс 

инновационных проектов; 

 – формировать экспертное мнение по вопросам входящим в компетенцию 

Экспертного совета и передавать его для дальнейшего использования в деятельности ИБИ 

ВГУЭС. 

4.2 Член Экспертного совета имеет право: 

 – знакомиться с содержанием любого из проектов, представленных на конкурс; 

 – высказывать свое мнение в отношении проектов в ходе публичного 

представления проектов и на заседаниях Экспертного совета; 

 – вносить свои предложения о порядке работы Экспертного совета. 

 

5 Конфиденциальность информации, связанной с деятельностью Экспертного 

совета ИБИ ВГУЭС 
 

5.1 Все материалы, представленные заявителями проектов и экспертные 

заключения, полученные в ходе рассмотрения проектов, не подлежат передаче третьим 

лицам или публичному воспроизведению в каком-либо виде.  

5.2 Члены Экспертного совета ИБИ ВГУЭС не вправе разглашать сведения о ходе 

обсуждения проектов и содержание выступлений членов Экспертного совета по 

конкретным проектам.  

 


