1. Основные сведения об образовательной организации
Автономная некоммерческая организация «Региональный центр управления и
культуры» является не имеющей членства автономной некоммерческой организацией,
учрежденной на основе добровольных имущественных взносов учредителей.
Официальное

наименование

организации

−

Автономная

некоммерческая

организация «Региональный центр управления и культуры», краткое наименование
организации − АНО «РЦУК».
Автономная некоммерческая организация «Региональный центр управления и
культуры» (далее АНО «РЦУК») создано 15 августа 1996 года в целях поддержки
инновационного предпринимательства.
Целью

проведения

самообследования

АНО

«РЦУК»

является

обеспечение

доступности и открытости информации о деятельности организации.
АНО «РЦУК» осуществляет свою образовательную деятельность на основе
лицензии, выданной Управлением образования и науки Тамбовской области (лицензия
Серия 68Л01 № 0000640, регистрационный номер 19/85 от 07 апреля 2016 г., бессрочная).
Учредители образовательной организации:
Администрация Тамбовской области
ФГБОУ ВО «Тамбовский Государственный Университет имени Г.Р. Державина»
Фонд научного и делового сотрудничества «Фонд выпускников МГУ имени
М.В.Ломоносова»
Лаптева Ольга Ильинична
Карева Елена Васильевна
Пойманова Марина Петровна
Юридический адрес и место нахождения постоянного действующего руководящего
органа: г. Тамбов, ул. Державинская,16а, оф. 305.
Телефон: +7 (4752) 79–67–16; +7 (4752) 79–68–33
E-mail: molpred68@yandex.ru
Официальный сайт: http://rcmc68.ru/
Высшим органом управления Организации является Совет учредителей, в состав
которого входят учредители Организации. Решения принимаются простым большинством
голосов учредителей. По вопросам, отнесенным настоящим Уставом к исключительной
компетенции

Совета

учредителей,

решения

принимаются

квалифицированным

большинством голосов в 2/3 от числа учредителей. Совет учредителей собирается по мере
необходимости, но не реже одного раза в год. Исполнительным органом управления
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Организацией является - Директор. Директор избирается на совете Учредителей на срок
десять лет.
2. Образовательная деятельность
АНО

«РЦУК»

реализует

программы

повышения

квалификации

и

профессиональной подготовки на базе высшего и среднего профессионального
образования, в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», Приказом Минобрнауки России от 01.07.2013
N499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным профессиональным программам».
В отчетный период АНО «РЦУК» осуществлял обучение по дополнительным
профессионазьным

программам

повышения

квалификации

и

дополнительным

программам профессиональной переподготовки.
Все дисциплины учебного плана обеспечены источниками учебной информации (в
том числе и собственными) по всем дисциплинам учебного плана. Учебные занятия
проводятся с использованием активных образовательных технологий, при этом 100%
занятий

от

проводятся

общей
с

длительности

применением

дополнительной

компьютерных

профессиональной

образовательных

программы

технологий

и

мультимедийных средств.
Интерактивная лекция предоставляет возможность слушателям по мере получения
информации от преподавателя задавать вопросы и тем самым раскрывать конкретное
содержание темы в аспекте наиболее актуальном для конкретной аудитории. Помимо
этого, преподаватель предусматривает время на дополнение слушателями материала
лекции собственными мнениями и наблюдениями.
Практические

занятия

как

правило

направлены

на

углубление

научно-

теоретических знаний и овладение определенными методами работы, в процессе которых
вырабатываются умения и навыки выполнения тех или иных учебных действий в данной
сфере науки. Цель практических занятий − углублять, расширять, детализировать знания,
полученные на лекции, в обобщенной форме и содействовать выработке навыков
профессиональной деятельности.
При проведении лекционных и практических занятий преподавателями и
слушателями используется медиа-проектор для демонстрации слайдов. Слайды в
распечатанном виде раздаются слушателям для последующего использования в учебном
процессе.
При проведении практических занятий слушатели могут использовать электронные
учебные пособия, компьютерную технику для поиска информации в Интернет,
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профессиональных и учебных базах данных, ее обработки и представления в стандартных
приложениях Microsoft Office.
АНО «РЦУК» осуществляет разработку и внедрение в учебный процесс
технологий

и

методик

дистанционного

обучения,

открытого

образования

с

использованием электронного обучения, сетевой формы обучения.
Образовательная деятельность ведется с использованием сетевой, очной, очнозаочной (вечерней), заочной форм.
К

реализации

образовательных

программ

АНО

«РЦУК»

привлекаются

высококвалифицированные преподаватели, имеющие ученую степень и/или ученое
звание, необходимый стаж научно-педагогической или практической работы по профилю,
а также ведущие специалисты предприятий, организаций и учреждений, соответствующих
профилю осваиваемой слушателями программы.
Библиотечные, научные, образовательные internet-ресурсы, используемые в
процессе обучения:
Научная электронная библиотека «eLIBRARY.RU». URL: http://www.e-library.ru
Президентская библиотека имени Б.Н.Ельцина. URL: http://www.prlib.ru
Российская Академия наук Институт научной информации по общественным
наукам (ИНИОН РАН). URL: http://www.inion.ru
Российская государственная библиотека. URL: http://www.rsl.ru
Российская национальная библиотека в Санкт-Петербурге. URL: http://nlr.ru
Тамбовский библиотечный портал. URL: http://www.tambovlib.ru
Центр

проблемного

анализа

и

государственно-управленческого

проектирования. URL: http://www.rusrand.ru
3. Материально-техническое обеспечение
Лекционные занятия проводятся в аудиториях на 30 посадочных мест,
практические занятия – на 20 и 30 посадочных мест. В отведенных для занятий
аудиториях

имеются

учебные

доски

для

требуемых

визуализаций

излагаемой

информации. В ходе лекционных и практических занятий используются учебнодемонстрационные мультимедийные презентации, которые обеспечиваются следующим
техническим оснащением: компьютеры (в комплекте с колонками), мультимедийный
проектор, экран, программные средства, обеспечивающие просмотр видеофайлов в
форматах AVI, MPEG-4, DivX, WMV, а также Microsoft Office Professional. Доступ
слушателей к электронным формам учебно-методических материалов и к Интернетресурсам обеспечивается компьютерным классом.
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4. Финансовая деятельность
АНО «Региональный центр управления и культуры» за 12 месяцев 2018 года
выполнял функции и осуществлял услуги в соответствии с приказом Министерства
экономического развития РФ № 167 от 25.03.2015 г. и работал по направлениям
областных программ и в соответствии с Уставом организации:
1. Центр поддержки предпринимательства.
2. Центр инноваций социальной сферы.
3. Тамбовский инновационный бизнес-инкубатор.
4. Программа

«Ты

–

предприниматель»

по

развитию

молодежного

предпринимательства.
5. Развитие субконтрактации и промышленной кооперации (по программам НПРС).
Оборот денежных средств АНО «Региональный центр управления и культуры» за
2018 год составил 30215,4 тыс. руб. (в т.ч. целевые 25277,4 тыс. руб.), оборот расходов – 4
635,00 тыс. руб.
5. Результатами деятельности
Центр инноваций социальной сферы:
1. Между АНО «Региональный центр управления и культуры» и Администрацией
Тамбовской области заключен контракт по организации проведения обучающих
семинаров,

конференций

исполнительной

власти

«Совершенствование
планирования»,

для

муниципальных

Тамбовской

системы

области

в

стратегического

государственной

программы

органов

власти,

рамках
и

органов

подпрограммы

программно-целевого

«Экономическое

развитие

и

инновационная экономика». Проведены семинары «Оценка регулирующего
воздействия: теория и практика», «Разработка предложений и документации по
совершенствованию реализации региональной государственной экономической
политики.

Научно-аналитическое

обеспечение

развития

стратегического

планирования и прогнозирования» и третий Межрегиональный Форум по
проблемам и перспективам развития СО НКО.
2. Оказаны 5 консультаций по созданию Автономной некоммерческой организации.
3. Проведены 5 выставок: «Цветы для любимых», «Во славу земли русской», «10 лет
клуба Тамбовская вышивка»,

«Выставка работ Тамбовских художников»,

персональная выставка В.Г. Павловой «Батик».
4. Проведен благотворительный аукцион работ тамбовских художников на площадке
делового пространства «Геометрия бизнеса». Средства, вырученные от продажи
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лотов, направлены на создание комфорта в Доме престарелых «Тихая гавань» в
Умётском районе Тамбовской области.
5. 18 мая 2018 г. в рамках программы проведения Дней Тамбовской области в городе
Москве управлением экономической политики организована презентация опыта
субъекта по вопросам поддержки СОНКО, социальных предпринимателей и
создания механизмов участия СОНКО в оказании социальных услуг. Нами
подготовлено выступление по обмену опытом о деятельности Центра инноваций
социальной сферы и Тамбовского инновационного бизнес-инкубатора.
6. На постоянной основе велось консультационное сопровождение СО НКО ТРО
ОООИ «Новые возможности» по вопросам ведения деятельности, в т.ч. ведения
бухгалтерского учета. В 2018 году эта некоммерческая организация реализовывала
социально значимый проект «Психотерапевтический театр».
7. Активнее всего социальное предпринимательство начинает развиваться среди
молодежи и в моногородах – г. Котовске и Знаменском районе, где выделяются
средства государственной поддержки. Яркими представителями социального
предпринимательства в г. Котовске являются ИП Морев С.Н. (дополнительное
образование детей) - открытый картодром для детей и взрослых; ИП Джабраян Г.Р.
– детское Кафе&Art-пространство "Карлсон"; ИП Ерохина А.Б. – Event-студия
«Конфетти», основная миссия работы – разнообразить их детство яркими
впечатлениями и дать новые знания в игровой форме. ИП Ерохина А.Б. в 2018 году
стала участником регионального этапа Всероссийского конкурса «Молодой
предприниматель

России»,

победила

в

номинации

«Социальное

предпринимательство» и в качестве победителя приняла участие во Всероссийском
молодежном экономическом конгрессе в г. Нижний Новгород.
Тамбовский инновационный бизнес-инкубатор:
1. 13

резидентов

(нарастающим

итогом)

получали

имущественную,

консультационную, информационную, образовательную поддержки.
2. Предоставлено площадей для размещения резидентов ТИБИ АНО «РЦУК» - 672
кв.м, что составило 56,3% от площади, предназначенной для размещения
резидентов – 1193,3 кв.м.
3. На

базе

Тамбовского

инновационного

бизнес-инкубатора

проведено

20

мероприятий – клубы, обучающие семинары, курсы, тренинги, мероприятие,
посвященное 20-летию ТИБИ.

Всего в мероприятиях было задействовано 606

участников.
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4. 20

клиентов

получали

бухгалтерское,

юридическое,

управленческое,

информационное обслуживание по договорам.
Центр поддержки предпринимательства:
1. Разработано и утверждено Положение о ЦПП, договор с участниками мероприятий
ЦПП.
2. Разработано и утверждено Положение о ЕКС и соглашение о сотрудничестве с
потенциальными консультантами. Проведены три деловые встречи с СМСП потенциальными исполнителями мероприятий ЦПП в 2018 году. Приняли участие –
26 СМСП. Проведено четыре конкурсных отбора исполнителей для оказания
консультационных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства. В
конкурсных отборах приняло участие 53 конкурсанта, 2 конкурсанта не прошли
конкурсный отбор. Победителями стали 51 конкурсант, из них 37 организаций и 14
физ.лиц. Совместно с высшей школой бизнеса «МИРБИС» в рамках конференции
«Город.

Бизнес.

Качество

жизни»

проведен

обучающий

семинар

«Школа

предпринимательства. Экспертное и управленческое консультирование», в котором
приняло участие 41 консультант-эксперт.
3. Проведены деловые встречи в рамках районных конференций СМСП: г. Мичуринск.
XVIII Областная конференция предпринимателей, Конференции с СМСП в
Мордовском, Уваровском, Ржаксинском, Уметском, Сампурском районах.
4. 26 сентября 2018 г. подписано соглашение между АНО «РЦУК» и Управлением
регионального развития и поддержки инвестиционной деятельности Тамбовской
области № 1-ЦПП/2018.
5. Проведена сертификация Центра поддержки предпринимательства.
6. Подписаны Соглашения с МФЦ Тамбовской области, высшей школой бизнеса
«МИРБИС», г. Москва.
7. Велась консультационная работа с субъектами МСП. Консультантами были оказаны
консультационные услуги 3192 субъектам МСП Тамбовской области по следующим
направлениям: консультационные услуги по вопросам финансового планирования,
по вопросам маркетингового сопровождения деятельности субъекта малого и
среднего предпринимательства,
лицензионного

сопровождения

по вопросам патентных исследований, патентнодеятельности

субъекта

малого

и

среднего

предпринимательства, по вопросам правового обеспечения деятельности субъекта
малого

и

среднего

предпринимательства.

по

вопросам

информационного
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сопровождения деятельности субъекта малого и среднего предпринимательства, по
подбору персонала, по вопросам применения трудового законодательства Российской
Федерации, по предоставлению информации о возможностях получения кредитных и
иных финансовых ресурсов, иные консультационные услуги в целях содействия
развитию деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства.
8. Проведены 30 семинаров для 600 СМСП, 20 круглых столов для 600 СМСП, 10
тренингов для 40 СМСП.
9. 5 бизнес-миссий для 50 СМСП в: г. Рязань, г. Пенза, г. Воронеж, г. Санкт-Петербург,
г. Саранск.
10. Проведено 3 конференции для 180 СМСП: «Бизнес-сообщество Тамбовской области:
создавая новую реальность», «Город. Бизнес. Качество жизни», «Технологии успеха
в бизнесе».
11. Проведено

3

конкурса

для

60

СМСП:

«Предпринимательская

идея»,

«Предпринимательская инициатива», «Первый среди равных».
12. Оказаны услуги по организации сертификации товаров, работ и услуг 3 СМСП.
13. Проведено 2 патентных исследования.
14. Организовано участие

в выставочно-ярмарочном мероприятии в г. Воронеж.

Подготовлен 1 коллективный стенд.
15. Изготовлены каталоги субъектов малого и среднего предпринимательства: «Бизнескаталог предприятий, организаций и предпринимателей Тамбовской области» и
«Каталог товаров и услуг».
Программа развития молодежного предпринимательства
В течение 2018 года среди молодежи проводилась активная работа, направленная
на развитие молодежного предпринимательства.
1. Была организована информационная кампания и велась активная просветительская
работа в ходе проведения:
Областного молодёжного форума «Старт» на базе ТОГБПОУ "Жердевский
колледж сахарной промышленности",
Ежегодной студенческой конференции «Образование. Наука. Профессия на
базе ТОГБПОУ «Колледж торговли, общественного питания и сервиса»,
V Весенней сессии «На пути к STARTUP-2018» на базе ФГБОУ ВО
«Тамбовский государственный технический университет» и Торговопромышленной палаты Тамбовской области,
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Молодежного лектория «Реализуй себя в цифровом мире», организованного
Центром мониторинга НТР Общероссийского народного фронта, на базе
Мичуринского ГАУ и СОШ №18 г.Мичуринска,
Торжественной церемонии открытия всероссийской научной конференции
преподавателей и студентов «XXIII Державинские чтения» в рамках Недели
науки ТГУ имени Г.Р. Державина,
Форума студенческих научных объединений на базе ФГБОУ «ТГУ имени
Г.Р. Державина»,
Двух круглых столов: «Молодежь и предпринимательство: вызовы нового
времени»

и

«Тренды

бизнес-коммуникации

–

2018.

Внутренние

коммуникации: повышение эффективности без затрат» в рамках XVIII
областной

конференции

представителей

малого

и

среднего

предпринимательства в г. Мичуринске,
Выездных

мероприятий

в

муниципальных

образованиях,

а

также

посредством видеоконференцсвязи с муниципальными образованиями;
Встреч со старшеклассниками школ Тамбовской области, а также со
студентами ВУЗов и ССУзов Тамбовской области.
2. Охват молодежи на всех мероприятиях составил 3350 человек, количество
вовлеченных в программу составило 2010 человек.
3. Были успешно реализованы

игровые и тренинговые проекты, проведены

образовательные курсы и конкурсы среди молодежи в возрасте 14-17 лет.
4. Для молодежи Тамбовской области в возрасте 14-17 лет были проведены
следующие мероприятия:
26 открытых уроков

в учебных заведениях г.Тамбова, г.Мичуринска и

Мичуринского

района,

г.Уварово

Ржаксинского,

Жердевского,

и

Уваровского

Мордовского,

района,

Сосновского,

а

также

Уметского,

Сампурского, Бондарского, Моршанского, Токаревского и Никифоровского
районов с участием предпринимателей – 1005 чел.,
деловая игра «Ты-предприниматель» - 75 чел.,
учебный курс для 3-х групп – 75 чел.,
лагерная смена «Ты-предприниматель» – 75 чел.,
конкурс по предпринимательству – 9 проектов.
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5. Результативно прошел отбор физических лиц в возрасте до 30 лет, обладающих
способностями для занятия предпринимательской деятельностью, посредством
тестирования.
6. Всего было протестировано 877 человек, из них прошли индивидуальное
собеседование 827 чел.
7. Было
до

организовано
30

лет

по

обучение

физических

лиц

программе

«Основы

образовательной

в

возрасте
молодежного

предпринимательства».
8. Прошли

обучение

по

образовательной

программе

«Основы

молодежного

предпринимательства» 780 молодых человек (25 групп) – студенты и учащиеся
следующих учебных заведений:

Тамбовский филиал Российской академии

народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС),
ФГБОУ ВПО «Тамбовский Государственный Университет им. Г.Р. Державина»,
ФГБОУ ВПО «Тамбовский Государственный Технический Университет», ФГБОУ
ВО Мичуринский ГАУ, ТОГАПОУ «Многопрофильный колледж им. И.Т.
Карасева», ТОГБПОУ «Колледж торговли, общественного питания и сервиса»,
ТОГБПОУ

«Аграрно-технологический

техникум»,

ТОГБПОУ

«Приборостроительный колледж»,
9. ТОГБПОУ

«Уваровский

химико-технологический

техникум»,

ТОГБПОУ

«Жердевский колледж сахарной промышленности», ТОГАПОУ «Педагогический
колледж г. Тамбова», ТОГБПОУ «Котовский индустриальный техникум»,
ТОГАПОУ «Аграрно-промышленный техникум»,ТОГБПОУ «Железнодорожный
колледж им. В.М. Баранова», АНПОО «Кооперативный техникум Тамбовского
облпотребсоюза»,

ТОГБПОУ

«Индустриально-промышленный

техникум»,

ТОГБПОУ «Многоотраслевой колледж».
10. Групповые консультации по вопросам применения трудового законодательства,
правового обеспечения деятельности, кадрового делопроизводства,
планирования,

налогообложения,

финансового

планирования,

бизнес-

маркетинга,

мотивации персонала, продвижения услуг, увеличения продаж, возможности
получения финансовых ресурсов были оказаны 70 субъектам МСП.
11. Были оказаны 71 индивидуальная консультация молодым предпринимателям
Тамбовской области по вопросам организации и ведения предпринимательской
деятельности для субъектов малого и среднего предпринимательства.
12. В режиме «горячей линии» и в форме Онлайн-консультирования оказывались
справочных консультаций по различным аспектам ведения предпринимательской
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деятельности 105 молодым людям в возрасте до 30 лет (включительно), в т.ч.
субъектам малого и среднего предпринимательства.
13. В течение года 3 наставника сопровождали наставляемых (3-х молодых
предпринимателей) в процессе создания, становления, развития бизнеса, оказывая
необходимую консультационную поддержку.
14. В конце года прошла заочная защита и награждение победителей Регионального
этапа Всероссийского конкурса «Молодой предприниматель России».
15. Для участия в Конкурсе молодыми предпринимателями Тамбовской области были
поданы 30 заявок по 8 номинациям. Все заявки были приняты и рассмотрены
членами жюри Конкурса.
16. 30 ноября 2018 года на базе Тамбовского инновационного бизнес-инкубатора
прошел конкурс бизнес-проектов «Активное поколение 2018». Экспертное жюри
заслушало и оценило около 50 проектов, представленных молодыми людьми
Тамбовской области.
17. Участие во всероссийских и межрегиональных мероприятиях.
18. Двенадцать

молодых

предпринимателей

приняли

активное

участие

в Петербургском международном экономическом форуме.
19. На площадке Агентства стратегических инициатив 10-11 августа в г. Москва
прошел

окружной

семинар-практикум

федеральной

программы

«Ты

предприниматель» для операторов Программы.
20. Десять молодых людей Тамбовской области приняли участие в XVI Форуме
субъектов малого и среднего предпринимательства Санкт-Петербурга.
21. Два молодых предпринимателя приняли участие во Всероссийском молодежном
экономическом Конгрессе, прошедшем в г. Нижний Новгород.
22. Три участника региональной команды Тамбовской области в рамках программы
«Ты-предприниматель» прошли обучение в ФГАОУ ДПО «Государственный
институт новых форм обучения» (г. Москва).
23. Итоговым мероприятием программы стал Молодежный Конгресс «Ты

–

предприниматель», который прошел 11 декабря 2018 года на базе помещения
Банкетного зала «KORZO Place». В работе конгресса приняли участие более 200
участников Программы, в их число вошли молодые предприниматели со всей
Тамбовской области.
24. Всего в мероприятиях программы приняло участие 2010 молодых людей
Тамбовской области, в школе «Основы молодежного предпринимательства»
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прошли обучение 780 человек, создано 76 субъектов малого предпринимательства,
76 новых рабочих мест.
Развитие субконтрактации и промышленной кооперации
1. В целях организации «Биржи субконтрактов» в регионе в виде постоянно
действующего механизма для привлечения в регион производственных заказов в
объеме 200 – 500 млн. рублей в год проведена рабочая встреча представителей
машиностроительных предприятий региона.
2. Решили: предложить руководству области оказать финансовую поддержку
постоянно действующей площадки на базе делового центра «Геометрия бизнеса»
совместно с Региональным отделением машиностроителей, корпорацией развития
Тамбовской области для привлечения производственных заказов в регион, НП
«НПРС» и АНО «РЦУК».
3. Подписано

соглашение

между

НП

«Национальное

партнерство

развития

субконтрактации» (НП «НПРС», АНО «РЦУК» - соучредитель НП «НПРС») и
Фондом

развития

промышленности

(ФРП)

о

взаимодействии

в

области

продвижения информационного ресурса – Государственная информационная
система промышленности (ГИСП) в регионы. Проведена ознакомительная
презентация ГИСП совместно с представителями ФРП при Министерстве
промышленности и торговли РФ, НП «НПРС» и Региональным отделением
машиностроителей

для

представителей

машиностроительных

региона. Решено подготовить приезд представителей

предприятий

ФРП при Министерстве

промышленности и торговли РФ в регион для организации деловой встречи с
бизнес-сообществом Тамбовской области в мае 2018 г.
4. Разработан прототип специализированного тематического поискового веб-сервиса
«Радиолокация».
5. ЦНПК АНО «РЦУК» принял участие:
в подготовке презентации услуг НП «НПРС» в ходе экспертного
обсуждения

видов

«Субконтрактация

деятельности
как

механизм

по

тематическому
развития

малого

направлению
бизнеса»,

организованному Аналитическим центром при Правительстве Российской
Федерации (по итогам экспертного обсуждения для руководителей
машиностроительных предприятий области подготовлен презентационный
материал по услуге «Биржа субконтрактов» на основе материалов,
предоставленных Аналитическим центром при Правительстве РФ);
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в

двух

рабочих

совещаниях

по

диверсификации

промышленного

производства Тамбовской области и в подготовке молодежных проектов призеров конкурса «Активное поколение 2018» к презентации в ходе
данного мероприятия (проекты: «Электрический Smart – нагреватель»,
«Автоматическая система контроля параметров технологического процесса
хранения зерна», «Мембранная водоподготовка и очистка технологических
растворов»,

«Технологии

и

оборудование

глубокой

безотходной

переработки плодоовощной продукции», «Получение молочной кислоты для
производства биополимеров (полилактида)», «Производство пектина из
сельскохозяйственного сырья, разработка линии производства»);
в работе комитета ТПП Ростовской области по промышленности и
энергетике и в рабочем совещании с руководством управления по
инновациям

и

инвестициям

ТПП

Ростовской

области

(достигнута

договоренность об открытии на базе ТИБИ АНО «РЦУК» проектного офиса
для отбора перспективных проектов и совместного продвижения их к
инвестициям).
ЦНПК АНО «РЦУК» принял участие в подготовке к Бирже субконтрактов,
которая прошла 12 сентября 2018 года в ОАО «Региональная корпорация
развития» в Ростове-на-Дону.
ЦНПК АНО «РЦУК» принял участие в подготовке к 6-ой Донской
межрегиональной Бирже субконтрактов в Ростове-на-Дону.
6. Совместно с ТГТУ приступили к поиску предприятий,
предложенных тематиках для

совместного

участия

заинтересованных в
в

конкурсах

(ФЦП,

Постановление Правительства РФ от 9 апреля 2010 г. N 218 «О мерах
государственной поддержки развития кооперации российских образовательных
организаций высшего образования, государственных научных учреждений и
организаций,

реализующих

высокотехнологичного
«Институциональное
государственной

комплексные

производства,
развитие

программы

в

проекты
рамках

по

подпрограммы

научно-исследовательского

Российской

Федерации

созданию

«Развитие

сектора»
науки

и

технологий» на 2013 - 2020 годы»), в которых предприятия готовы выступить в
качестве индустриального партнера. В этих целях и в соответствии с требованиями
руководителей предприятий области и других регионов, заявленных в ходе
рабочих совещаний по диверсификации промышленных производств, подготовлен
алгоритм оценки НИОКРов для составления «Рыночных паспортов» по каждому из
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них с целью оценки рыночной привлекательности и готовности к серийному
производству

разрабатываемых

изделий

на

производственных

площадках

предприятий Тамбовской области и других регионов.
7. По заказу руководства ТГТУ в ходе подготовки к третьему совещанию по
диверсификации ОПК создали опытно-промышленный поисковый веб-сервис по
теме «Эпилепсия». На совещании по диверсификации ОПК, которое прошло 7
декабря 2018 года, презентовали результаты работы специалистов ТГТУ на вебсервисе индустриальным партнерам, заинтересованным в данной тематике, для
совместного

участия

в

конкурсах Федеральной целевой программы

«Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научнотехнологического комплекса России на 2014 - 2020 годы». Отзыв и презентация по
работе на веб-сервисе прилагаются.
8. Проведено три бесплатных тренинга для региональных центров субконтрактации,
входящих в состав НП «НПРС». В ходе тренингов по инициативе ТПП Тульской
области и совместно с Тульским РЦС созданы два вэб-сервиса:
«Российские экспортеры стальных поршней для мощных дизелей»,
«Российские производители стальных поршней для мощных дизелей».
9. Мониторинг производственных заказов для производственных предприятий
региона – поступило 88 производственных заказа.
6. Выводы

Организация управления АНО «РЦУК» соответствует уставным требованиям.
Нормативная

и

организационно-распорядительная

документация

АНО

«РЦУК»

соответствует действующему законодательству, нормативным положениям и Уставу.
Взаимодействие структурных подразделений АНО «РЦУК» осуществляется на основе
нормативно-правовой документации.
Все дополнительные профессиональные программы, реализуемые в АНО «РЦУК»,
соответствуют

Лицензии

на

право

ведения

образовательной

деятельности.

Совершенствуется организация учебного процесса, постоянное внимание уделяется его
методическому обеспечению.
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