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l. оБщиЕ положЕния

1.1. Настоящее положение опредеJIяет порядок организации, структуру,
осIIовные задачи, функции, права и ответственность отдела ЕаrrньD(
исследований.

1.2. Огдел на)чЕых исследований - это специализироваЕное структурное
подрaц!деление университета, создаЕное в цеJIях эффективной организации
науrной деятельвости университета.

1.3. Отдел Еа)лЕых исследований непосредствеЕно подчиняется
проректору по науrной работе.

1.4. Отдел научных исследований возглавляет нач€uIьник, назначаемый на

должность в установленном действующим трудовым законодательством РФ
порядке прикаtом ректора уЕиверситета по цредставлению проректора по

Наl"rной работе.
1.5. Начальвик отдела на)п{ных исследований организует и руководит

работой данного подразделения путем распределения конкретных

функциональньгх обязанностей между сотрудвиками отдела.

1.6. Сотрудники отдела ЕаrIньж исследований ЕЕвначаются на должности
и освобождаются от должностей в установленном действующим трудовым

законодательством рФ порядке приказом ректора университета по

представJIению нач€шьника отдела научньй исследовавий.
1.7. В своей деятельности отдел Hay{IrbD( исследований руководствуется:
- нормами права, содержащимися в ратифицированЕьгх конвенциях,

международных договорЕtх и соглашениrrх;
- законодательными и нормативными актами Российской Федерации;

- законодательством зарубежных стран, с которьши налажеЕы

международные связи
- методическими материалами, касающимися междуЕародных отношении;

- уставом университета;
- правилами внутреннего распорядка;
- локaUIьными нормативными актами университета;
- приказами и распоряжеЕиями ректора;
- настоящим положеЕием.
1.8. Положение об отделе на)чных исследований (изменения и дополнеЕIrI

к Положению) прикимаются Ученым советом университета, утверждается

ректором университета по предварительЕому согласоваЕию с проректором по

на1^lной работе и Еачшtьником отдела на)п{ных исследований,
1.9. Структуру и штатrгую численЕость отдела наr{ных исследований

угверждает ректор университета исходя из конкретных условий и особенностей

деятельности уIIиверситета по представлению проректора по нау{ной работе, по

согласованиюсвачЕшьникомУпраВлениякадроВогоиоргаЕизационного
обеспечения университета.



2. основныЕ зАдАчи

3.1. Кон,троль выполнения договорных обязательств по создаЕию наrIно-
техниtIеской продукции.

3.2. Коорлинация выполнеЕия работ по создаЕию научно-техниtrеской
продукции.

На отдел наr{ных исследований возлагаются следующие осЕовные задачи:
2.1. Организация и сопровождеЕие фундамент€lльньж и прикJIадньж

исследований по важнейшим направлениям естественЕьж, технических и
ryманитарньD( наук.

2.2, Повышение качества наr{ных исследоваIшй, расширение ID(

тематики и поддержка существующих в }.ниверситете нау{ных школ.
2.З. Создаюrе условий для укреплениJI и развития университетской науки

с наиболее полЕым привлечением на}пlно-педагогических работников к
выполнению на)лных исследований и содействие повышению качества наrIной
квалификации профессорско-цреподавательских кадров.

2.4. Пропаганда на)чно-техни.IескIо( достllжений flеньпr и
специЕlлистов университета: др}гих в)вов, институтов и на)лrно-
исследовательских организаций.

2.5. Нау^rно-методическое и коЕсультативЕое сопровождение научно-
исследовательских и опытно-констукторских работ (ниокр), оказание
помощи в вопросах оформления документов дJUI )п{астия в конкурсах на
выполнение ниокр.

2.6. Координация работы подразделений университета по выполЕению

целевьIх наrшо-технических и ведомственньD( программ Мивобрнауки России
и других министерств, граЕтов разJIичных научньж фондов и др.

2.7. Учет и отчетЕость завершеЕIIьж НИОКР.
2.8. Госрегистрация НИОКР во ВНТИII и базах данньD( Министерства

образования и науки РФ
2.9. Информирование Еа)лно-педагогиЕIеских работников о цроводимьD(

конкурсах rраЕтов и программ.
2.10. Подготовка справочньD( и аЕ€uIитических данЕых, отрЕDкающих

результаты нау"lной и иЕновациоЕной деятельIiости -ЯГПУ.
2. l l. Осучествление организационной, методической, консультационной

и информационно-аналитической поддерхки проектной деятельности,
проводимой в -fГПУ.

3. ФишIц{и

.Щ.тя выпоrпrения ocHoBHbD( задач Еа отдел на)лньD( исследований
возложены сдедующие функции :



3.3. Обеспечение собrподениrl нормативньп< требовшtий, комплектЕости и
качественное заполЕение отчетной доrgrмеЕтации по Еа)rrlно-исследовательским

работам, соблюдение установленного порядка ее согласованиJI.
З.4. Оргаrшзация практиtIеского примеЕения результатов на)лЕьIх

исследоваrrий.
3,5, Оказание помощи при внедрении работ.
3.б. Организация подготовки ответов на запросы друг}тх организаций,

отчетов, справок и др. документации, связ€шЕой с выполнеЕием HayrHbTx работ.
3.7. Разрабсrгrса прогноюв развития соогветсгвующеИ блаgrи знлпй и

цредIоженrц о цривrlеченшrдруrтD(уте,кдешй Фгilfiвдцй и гtкшрrаяпй в мчестве
соиспоrп*rгелей заuиrшроваlтъu< рабог.

3.8. Организация выпоJIнения на)лно-иссJIедоватеJIьск!D( рабсrг,
преryсмогреIffБD( в тематиtIеском ппаЕе уIfl.ве,рс}rгега и оцределецие перспективы ID(

развиIиrl по закреплецной тешшике.
3.9. Разрабсrгr<а цроекюв перспекгIвЕьD( и годовьD( IIлчlнов работы и

предосгавJIеше ID( руководФву уIffверсиrgга-
3.10. Разрабсrгка проекюв Tocrи.IecKID( з4дшпй, меIод,Iческю( и рабо,пл<

пргрЕlмм, тOGIико-экоцомиtI€скID( обосноваrпй и rрогнооы развшlя соогвеrgгвуtощей

бrисги зrrаrпй и цредIожения о привлечении щупд( уlржлешаi, оргаIilваIцц1 и

предrриягrй в качеgгве соиспоrцrрrrелй заrшапароваrпъпс рабог.
3. l l . ОрганизациоЕнЕuI поддержка НИР:
- разъяснительЕtи и организационная работа по подготовке заявок

(подготовка и вынесение вопросоВ о кончФсЕrХ дJIя рассмотрения на заседаЕил(

ректората, Еау{Ео-техни!lеского и Ученого советов.IГПУ; проведение рабочпr
Ьовещанrдl и семинаров' индивидуiшЬЕьIх встреЧ с коордиЕатОрами пО Наl"rной

работе факультетов, проектными меЕеджерами, заведующими кафедрами,

преподЕватеJUIми, сотрудниками, докторантами, аспирантами и студентами

trПУ);
- координациJI и интег?ациrI усилий структур и исследователей -ffПУ по

разработке coBMecTHbD( (общеуниверситетскLD(, межфакультетских) крупньп<

проектов, )ластие в подготовке зtцвок по ним;
.коЕтрользасвоеВременнымпРедстаВлениемз€шВокиотчетоввголовные

оргаIfiзации и дирекции программ, подпрограмм и фондов;
- коЕтроль за поступлением средств по проекгам-победителям конч/рсов,

подготовка приказов ректора ffпу о финансировании проектов в соответствии

с распоряжеЕиями Минобрнауки России, дирекtий программ;
- взаимодействие со всеми структурами -flТrУ, осуществJIяющими НИР;

контакты с Минобрнауки России, с головными организациJ{ми и дирекциями
программ, подпрограмм и фондов.

3.12. Методическм и консультационнм поддержка НИР:
- подготовка электровЕых вариантов зaцвочных форм на конкурсы

проектов и грантов (в слl"rае их отсутствия) или корректировка готовьIх с )летом
данrшх -ЯГТrУ (банковские реквизиты и др.);

_ окiвание методrтческой и консультационной помощи (как коллективной,

так и иrrдивидуальной) в подготовке змвок и отчетов по НИР, в применеЕии дJUt



Отдел наl"rньrх исследований для выполнеЕиll возложенных на него задач
имеет право:

4.|. Знакомится с проектами решений руководства университета,
затрагивЕtющlтх сферу деятельности отдела Еа)п{ЕьIх исследований.

4.2. Вносить на рассмотрение руководства университета предложения
связанные с наrIно-исследовательской работой.

4.3. Запрашивать и своевременно полr{ать в полном объеме все
необходимые материалы, документы, сведения и информацию, относящиеся к
вопросам деятельности отдела на)лЕых исследований.

4.4. Всryпать во взаимоотЕошения с подразделеЕиями сторонних
уlреждений и орrанизаций для решени.rI вопросов, входящих в компетенцию
отдела на)лньrх исследований.

4.5. Требовать от руководства университета оказаЕиJI содействия в
исполнении возложенньrх на отдел функций и ре€шизации прав,

5. l . Ответственность за надлежащее и своевременное выполнение отделом
наrIньш исследований функций, предусмоlренньтх настоящим положением,
несет начальник отдела наrlньrх исследований.

5.2. Ответственность работников отдела наr{ЕьD( исследований
устанавливается ID( должностными инструкциями.

5.3. На работников отдела на)л{ньгх исследований возлагается
ответственность за своевременное, а также качественное исполнение заданий,
указаний и порl"rений Еачальника отдела наr{цых исследований;

5.4. Начальник и работники отдела Ha)пtHbIx исследований несут
ответственность:

этого спеIц.ItlльньD( компьютерньD( программ, в заполнеЕии заrIвочных и
отчетньтх форм.

3.13. ИнформационнЕuI и аЕ.шитическм поддержка НИР:
- мониторинг и анЕuIиз публикаций в на)лньrх издания)(, информации

на Web-cepBepax (сайтах, порталах), в информационньIх и информационно-
поисковьD( системах, связанных с вузовской, академической и отраслевой
наукой;

- оперативное информирование рекгората, деканатов, кафедр и
подразделений университета о вновь объявленньтх конч/рсах и на)чньгх
мероприrIтиях;

- информационЕыесообщениrtвасервере.lГIТУ;
- формирование базы даЕньrх по всем на}чЕым проект€rм (российским,

совместным, международным), выполняемым в ЯГIТУ;
- Подготовка годовог0 отчета о науrной деятельности Ягпу.

4. прАвА

5. отвЕтствЕнность



- за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанЕостей,
предусмотренньrх должностными инструкциlIми, в пределах, определеЕньD(
r!рудовым з€lконодательством РФ.

- за совершение в процессе ос)лцествJIенпя своей деятельности
правонарушеЕия - в пределах, определеЕIrьrх адмиЕистрамвным, уголовным и
граждЕlнским законодательством РФ.

- за причинение материального ущерба - в пределах, определенЕых
трудовым, уголовным и граждЕlнским законодательством РФ.

6. ЗЖЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Рехим работы сотрудников отдела на}п{ньгх исследований
опредеJuIется в соответствии с Правилами вццреннего трудового распорядка,
действующими в университете.

6.2. Начшtьник и работники отдела на)чных исследований исполняют свои

должностные обязанности в соответствии с должностными инструкциями,

утвержденЕыми согласно установленноцу порядч.
6.з. Возложение на отдел На}п{Еых исследований функций, не

предусмотреЕньD( ЕастоЯщим положением И не относящИхся к сфере Еа)п{но_

исследовательской работы в уЕиверситете, не доrryскается.
б.4. Руководство уЕиверситета обеспечивает отдел Еа)л{ньrх исследований

всем необходимым дJIя работы оборудовапием, документами и материалами.

согласовано:

Проректор по науrной работе А. М. Ходьryев

начальник отдела на}л{ных исследований А. В. Еремин

Начальник юридического отдела Е. С. Белозерова

Прrтrrято решением Ученого совета унив
от K0l> сентября 201.7 r. Протокол Nч 1.

ерситета

Ученый сецретарь университета Ю.С. Никифоров

.,/7


