Пупенко Андрей Владимирович,
ведущий эксперт (СиббиоНОЦ)
ГАУ НСО «Новосибирский областной инновационный фонд»

СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ СиббиоНОЦ

Губернатор Новосибирской области, председатель
наблюдательного совета НОЦ «Сибирский биотехнологический
научно-образовательный центр», утвердил программу
деятельности Центра

НАПРАВЛЕНИЯ ЦЕНТРА (Агро и Мед)
РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СИБИРСКОГО
БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
НОЦ

➢ технологии ускоренной селекции растений и животных
➢ ветеринарные технологии
➢ автоматизация, роботизация и цифровые технологии в АПК
➢ технологии органического с/х
➢ агроэкологические технологии
➢ приборы, машины и механизмы в АПК
➢клеточные технологии и генная инженерия
➢ биоинформатика
➢ промышленные биотехнологии
➢ онкология
➢ высокотехнологичная медицина
➢ персонализированная медицина

Положение от 25 мая 2021 года

Проектный офис создан в целях обеспечения эффективности
реализации программы деятельности СиббиоНОЦ
Проектный офис СиббиоНОЦ является структурным подразделением
государственного автономного учреждения Новосибирской области
«Новосибирский областной фонд поддержки науки и инновационной
деятельности»

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О
ПРОЕКТНОМ ОФИСЕ
СиббиоНОЦ

Проектный офис СиббиоНОЦ в своей деятельности
руководствуется Конституцией Российской Федерации,
федеральными законами, иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, Уставом Новосибирской области, иными
нормативными правовыми актами Новосибирской области и
настоящим Положением

Наука

Сиб
био
НОЦ

Бизнес

Образование

Проектный офис СиббиоНОЦ осуществляет свою
деятельность как непосредственно, так и во взаимодействии
с участниками НОЦ

Задачи:

• научно-методическое и организационно-техническое
сопровождение формирования и реализации программы НОЦ,
• сопровождение деятельности научно-производственных
платформ НОЦ и грантовых комитетов НОЦ
Функции:

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И
ФУНКЦИИ ПРОЕКТНОГО
ОФИСА СиббиоНОЦ
1 часть

• содействие координации деятельности участников НОЦ в ходе формирования
и реализации программы НОЦ;
• организационно-техническая поддержка и сопровождение деятельности
научно-производственных платформ НОЦ;
• организационно-техническая поддержка и сопровождение деятельности
грантовых комитетов НОЦ;
• оказание методологической, консалтинговой, консультационной и иной
поддержки участникам программы НОЦ по вопросам реализации
технологических проектов программы НОЦ;

• мониторинг реализации технологических проектов и формирование
отчетности, а также соответствия выполнения программы НОЦ;
• анализ и внедрение лучших практик деятельности НОЦ в других регионах;

Функции:

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ
ПРОЕКТНОГО ОФИСА
СиббиоНОЦ
2 часть

• внедрение информационной системы НОЦ, ее поддержка и развитие;
• ведение документации и базы данных в рамках реализации программы
НОЦ.
• координация деятельности научно-производственных платформ НОЦ, в
том числе мониторинг их деятельности, реализации портфелей
технологических проектов научно-производственных платформ,
реализуемых участниками НОЦ;
• обеспечение взаимодействия участников НОЦ между собой,
использования инфраструктуры НОЦ её участниками;
• оказание содействия участникам НОЦ:
✓ в разработке и реализации комплексных научно-технических проектов и
программ полного инновационного цикла, реализуемых в рамках
программы НОЦ;
✓ в разработке и внедрении участниками НОЦ дополнительных
профессиональных образовательных программ, предусматривающих
использование инфраструктуры и кадрового потенциала всех участников
НОЦ;
✓ организация и проведение тематических мероприятий (круглых столов,
семинаров и др.) по рассмотрению вопросов по тематике научнопроизводственной платформы НОЦ.

С 2021 года единым региональным оператором в инновационной
сфере определено государственное автономное учреждение
Новосибирской области «Новосибирский областной фонд
поддержки науки и инновационной деятельности»

ПРОЕКТНЫЙ ОФИС СИБИРСКОГО
БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НОЦ

Пупенко Андрей Владимирович
ведущий эксперт (СиббиоНОЦ)

Сайт: fondnid.ru
Новосибирск, ул. Сибревкома, 2 офис 302
тел. (383) 223-62-84
моб. тел. 8-952-930-21-17
E-mail: avlp@nso.ru

Функции
проектного офиса

Новосибирский областной инновационный фонд выполняет
роль проектного офиса по реализации Программы
деятельности Центра, осуществляет мониторинг реализации
программы
деятельности
Центра
на
основании
представленных ежегодных отчетов управляющего совета о
результатах реализации программы деятельности Центра.

