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1. Назначение и область применения положения
1. Положение вводится в действие с момента его утверждения и действует до

отмены.

2. Настоящее Положение распространяется на отдел науки и инноваций
(ОНИ) Технологического института - филиала ФГБОУ ВО Ульяновский ГАУ и
устанавливает ее основные задачи, функции, состав, структуру, права,

ответственность, порядок организации деятельности, а также порядок
взаимодействия с другими подразделениями филиала и сторонними
организациями. Положение разработано в соответствии с СТВ СМК  «Порядок
разработки, согласования и утверждения положений о структурных
подразделениях университета».

3. Структура и содержание документа могут изменяться с учетом влияния на
деятельность института внутренних и внешних факторов, но не должны
противоречить государственным и отраслевым стандартам, а также стандартам
вуза, действующим в университете и филиале.
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.Настоящее положение определяет цели, задачи, продукты, функции и организационную

структуру отдела науки и инноваций, регламентирует порядок её взаимодействия с другими
подразделениями через описание входящих и исходящих информационных потоков, а также
служит основой для обеспечения подразделения необходимыми ресурсами.

1.2.Положение предназначено для внутреннего пользования. Внешним организациям
Положение предоставляется по решению ректора.

1.3. Положение действует в качестве организационно-нормативного документа, его
исполнение является обязательным для всех работников отдела по науке и инновациям.

1.4. Пользователями Положения являются руководитель и работники отдела по науке и
инновациям, а также другие должностные лица, имеющие в этом необходимость и полномочия.

1.5. Поддержание настоящего Положения в актуализированном состоянии осуществляется
в соответствии с требованиями СТВ СМК  Положение может корректироваться по
обоснованному представлению руководителя отдела науки и инноваций.

1.6. Планирование деятельности отдела по науке и инновациям осуществляется в
соответствии с СТВ СМК «Порядок планирования деятельности структурных подразделений
филиала».

Руководитель (начальник) отдела науки и инноваций обязан ознакомить работников с
данными документами под роспись.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

2.1. Основной целью отдела науки и инноваций является обеспечение организационного,

финансового, экономического и правового сопровождения научно исследовательской
деятельности филиала, что предусматривает решение следующих задач:

2.1.1. Повышение конкурентоспособности прикладных научных исследований и
разработок, обеспечение их направленности на насыщение рынка. Внедрение результатов
научных исследований и разработок в рамках научно-исследовательских,

опытно-конструкторских и инновационных программ, проектов и отдельных работ в целях
разработки новых и совершенствования применяемых видов наукоемкой продукции, сырья,

материалов, конструкций, техники и технологий для решения актуальных
социально-экономических проблем;

2.2. Совершенствование системы подготовки кадров высшей квалификаций с целью

сохранения и последующего наращивания их численности, содействие росту
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валификации профессорско-преподавательского состава и научных сотрудников филиала

2.3.2

Обеспечение условий для интеграции образования и науки, функционирования

Технологического института - филиала ФГБОУ ВПО Ульяновский ГАУ  как единого

учебно-научного и производственного комплекса;

2.4.2

Создание условий для защиты интеллектуальной собственности и авторских прав

исследователей и разработчиков как основы укрепления и развития вузовской науки;

2.5.2

Расширение международного научно-технического сотрудничества с учебными, научными

заведениями и производственными фирмами зарубежных стран с целью вхождения в мировую

систему науки и образования и совместной разработки научно-технической продукции;

2.6.2

Создание единой информационной среды, оказание информационных,

научно-производственных, технических услуг с использованием уникальной научной

аппаратуры, современного компьютерного оборудования и оргтехники, информационных

фондов;

2.7.2

Формирование материально-технической базы научных исследований на современном уровне;

2.8.2

Реализация принципа непрерывности научной работы от научно исследовательской работы

студентов до научных исследований кандидатского и докторского уровней в процессе

подготовки кадров высшей квалификации..

Ф У Н К Ц И И  П О Д Р А З Д Е Л Е Н И Я

3.1.Отдел науки и инноваций в соответствии с возложенными на нее задачами и в целях

организации эффективной научной и инновационной деятельности осуществляет следующие

функции:3.1.1. В области планирования и организации научных исследований:

-разрабатывает планы научно-исследовательских работ филиала на основании планов

подразделений;- содействует выполнению исследований и разработок на современном научно

техническом уровне и обеспечению высокой эффективности проводимых работ;

-осуществляет контроль за своевременным и качественным выполнением

научно-исследовательских работ в подразделениях филиала в соответствии с утвержденными

программами и планами;

-обеспечивает государственную регистрацию проводимых исследований, своевременность и

достоверность отчетности по научно-исследовательской работе, представляемой в органы

государственной статистики;

-проводит работу по организации внедрения результатов завершенных научных исследований,

готовит предложения для включения вузовских разработок в государственные заказы,

отраслевые планы создания и освоения новой техники и
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- осуществляет информационное обслуживание проводимых в вузе исследований и

разработок.

3.1.2. В области организации труда и финансирования исследований:

- разрабатывает штатное расписание научных подразделений, определяет сметы расходов

на проведение исследований и вносит в них изменения;

- организует временные коллективы для решения актуальных научно практических

проблем;

- осуществляет привлечение преподавателей, аспирантов и студентов университета к

реализации научно-исследовательских проектов и программ по фондам и грантам.

3.1.3. В области выработки связи научных исследований с учебным процессом и

повышением квалификации профессорско-преподавательского состава:

- организует разработку научных проблем развития и совершенствования высшего

образования;

- совместно с сектором НИРС вуза организует деятельность студенческих

исследовательских бюро, научно-производственных отрядов и других форм научно

технического творчества студентов, в том числе:

■ привлекает студентов к участию в научно-исследовательских и проектно

конструкторских работах, выполняемых за счет средств федерального бюджета

Российской Федерации, других бюджетов и внебюджетных источников финансирования;

■ организует и проводит внутривузовские конкурсы, олимпиады и конкурсы

студенческих научно-исследовательских работ, студенческие научные конференции и

семинары;

■ осуществляет на конкурсной основе отбор и выдвижение наиболее одаренных

студентов и молодых ученых на соискание государственных научных стипендий;

■ осуществляет отбор и представление студентов для участия в конкурсах в области

социально-гуманитарных, экономических, технических и естественнонаучных

дисциплин;

■ обеспечивает информирование студентов по тематике и направлениям исследований,

проводимых вузом.

3.1.4. В области расширения интеграции науки и улучшения международных,

межвузовских и межведомственных научных связей:

- обеспечивает проведение исследований в тесном контакте с другими вузами, научными

учреждениями, ведомствами в рамках различных организационных форм, в том числе:

временных научных коллективов, учебно-научных комплексов и иных видов научных

объединений, проведения научных конференций, симпозиумов,
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- участвует в организации научно-технических мероприятий различного статуса.

3.1.5. В области организации редакционно-издательской деятельности:

- организует редактирование и издание учебной, учебно-методической литературы,

отвечающей требованиям государственного образовательного стандарта, выпуск

научной, справочной и других видов литературы в интересах учебного процесса и

научно-исследовательской работы;

3.1.6. В области информационного обслуживания:

- обеспечивает профессорско-преподавательский состав, аспирантов, соискателей и

студентов филиала научно-технической информацией по проводимым конференциям,

конкурсам на соискание премий, грантов, стипендий, информационными материалами об

отечественных и зарубежных достижениях науки, техники и передового

производственного опыта;

- осуществляет консультационную помощь при подготовке и оформлении конкурсных

заявок;

- обеспечивает своевременное представление конкурсных заявок и других необходимых

материалов в грантообразующие фонды и организации.

3.1.7. В вопросах создания условий для защиты интеллектуальной собственности и

авторских прав исследователей и разработчиков:

- оказывает помощь рационализаторам и изобретателям в составлении патентных заявок,

необходимой технической документации, выполнении расчетов, изготовлении и

испытаниях опытных образцов.

- принимает участие в проведении патентных исследований на всех этапах разработки

объектов техники и технологии.

3.2. Отдел науки и инноваций выполняет свои задачи в тесном взаимодей

с другими подразделениями института (Приложение 1.1.).

3.2.1. С кафедрами по вопросам научно-исследовательской деятельности:

Представляет: распоряжения заместителя директора по науке, методические материалы и
формы документов для подготовки отчетов по бюджетному финансированию, планов
научно-исследовательских работ кафедр, хоздоговорных работ, подготовки
научно-педагогических кадров, плана научно-технических мероприятий;

информационные и информационно-методические материалы о научных мероприятиях,

проводимых институтом и сторонними организациями; информационно-методические
материалы для участия в конкурсах научно технических программ и фондов;

информацию о финансовом состоянии проекта, договора, статистику по расходованию
средств, информационные письма, документы, регулирующие международную
деятельность филиала.

Получает: предложения по формированию тематического плана научно

исследовательских работ (НИР), плана хоздоговорных работ, плана подготовки
научно-педагогических кадров, планы научно-технических мероприятий; заявки на
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участие в научно-технических программах; проекты и договора на выполнение

работ и услуг, отчеты о НИР, заявки на командирование (ежеквартально и по мере

необходимости); отчеты о командировании сотрудников; отчеты о публикациях в

иностранных журналах (ежегодно); отчеты о ходе выполнения международных

научно-технических проектов и контрактов.

3.2.2. С научно-технической библиотекой.

Представляет: заявки на приобретение научной литературы.

Получает: информацию о новых изданиях литературы, научную литературу в
соответствии с представленными заявками.

3.2.3. С бухгалтерией:

Представляет: договора на выполнение научно-исследовательских работ,

подписанные наряды на выполнение научно-исследовательских работ, акты
приемки- сдачи научно-исследовательских работ.

Получает: справки о расходовании денежных средств по хозяйственным договорам
и грантам, информацию о материально-техническом состоянии филиала,

необходимую для оформления конкурсной и иной документации
3.2.4. С отделом кадров.

Представляет: материалы на оформление сотрудников подразделения, заявки на
предоставление информации о кадровом составе филиала.

Получает: формы документов для заполнения, информацию о кадровом составе,

необходимую для оформления конкурсной и иной документации.

3.2.5. С отделом делопроизводства (канцелярией).

Представляет: письма и телеграммы для дальнейшей обработки и отправления по
назначению; документы для утверждения их гербовой печатью; письма в другие
организации для регистрации, заявки на конкурсы для отправления по назначению,

проекты организационно-распорядительных документов филиала.

Получает: оформленные командировочные удостоверения, почту (внешнюю и
внутреннюю), копии организационно-распорядительных документов филиала.
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4. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

4.1. Отдел науки и инноваций является структурным подразделением

университета. Распределение функций внутри подразделения приведены в

Приложении 1.3.

4.2. Общее руководство отдела науки и инноваций осуществляет заместитель

директора по науке;

4.3. Оперативное руководство деятельностью отдела науки и инноваций

осуществляет начальник отдела науки и инноваций, который подчиняется

заместителю директора по науке. Начальник отдела науки и инноваций

назначается приказом директора.

4.4 В своей деятельности ОНИ руководствуется:

- действующим законодательством Российской федерации;

- приказами и распоряжениями Министерства образования и науки РФ,

Министерства сельского хозяйства РФ;

- Уставом университета;

- приказами и распоряжениями ректора университета;
- решениями Ученого Совета университета,

- положением Технологического института-филиала ФГБОУ ВО Ульяновкий ГАУ;
- настоящим Положением.

4.5. Производственные и управленческие связи между подразделениями отдела

науки и инноваций определяются его структурой.

Схема организационной структуры отдела науки и инноваций приведена в

Приложении 1.4.

4.6. Штатное расписание отдела науки и инноваций включает следующие

должностные единицы:

- заместитель директора по науке;

-научный сотрудник.

Сотрудники отдела науки и инноваций регулярно повышают квалификацию путем

стажировки, обучения в институтах и центрах повышения квалификации; ведя

научно-исследовательскую и преподавательскую работу, участвуя в научных

конференциях, семинарах, симпозиумах.
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5. П Р А В А  И  О Т В Е Т С Т В Е Н Н О С Т Ь

Всю полноту ответственности за качество и своевременность выполнения возложенных
настоящим положением задач и функций несет заместитель директора по науке.

5.1.Заместитель директора по науке:

- дает подчиненным ему сотрудникам и службам поручения, задания по кругу вопросов,

входящих в их функциональные обязанности по научно-исследовательской деятельности;

- контролирует выполнение производственных заданий, своевременное выполнение
отдельных поручений подчиненными ему службами и подразделениями;

- запрашивает и получает необходимые материалы и документы, относящиеся к вопросам
своей деятельности и деятельности подчиненных ему служб и подразделений;

- взаимодействует с другими предприятиями, организациями и учреждениями по
научно-исследовательским, производственным и другим вопросам, входящим в его
функциональные обязанности;

- знакомиться с проектами решений руководства предприятия, касающимися деятельности
Подразделения;

- докладывает руководителю обо всех выявленных нарушениях в недостатках в связи с
выполняемой работой;

- общается с представителями прессы(передавать служебную информацию в другие
организации как сотрудник предприятия только по разрешению непосредственного руководителя
в рамках выполняемых функций по должности по всем вопросам, относящимся к своей сфере
деятельности на предприятии);

- организация разработки и выполнение тематического плана научно исследовательских
работ филиала академии, финансируемого по линии госбюджета и из средств хоздоговоров с
предприятиями;

- своевременное составление на кафедрах и факультетах планов научно

исследовательской работы, помощи производству, планов внедрения достижений науки и
передового опыта в учебно-опытном хозяйстве, и своевременное представление отчетов и планов
в установленные сроки;

- участие в качестве представителя Технологического института в различных организациях
по вопросам организации научной работы, создания условий для роста научных кадров, оказания
помощи сельскохозяйственному производству.
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5.2 Научный сотрудник:

- проводит научные исследования и разработки по отдельным разделам (этапам, заданиям) темы

в качестве ответственного исполнителя или совместно с научным руководителем, осуществляет

сложные эксперименты и наблюдения;

- собирает, обрабатывает, анализирует и обобщает научно-техническую информацию, передовой

отечественный и зарубежный опыт, результаты экспериментов и наблюдений;

- участвует в составлении планов и методических программ исследований и разработок,

практических рекомендаций по исполнению их результатов;

Научный сотрудник отдела науки и инноваций несет ответственность за:

- ненадлежащее исполнение (неисполнение) своих должностных обязанностей, за

неправильность и неполноту использования предоставленных прав, предусмотренных

соответствующей должностной инструкцией, в пределах, определенных действующим трудовым
законодательством;

5.14. Руководители и сотрудники отдела науки и инноваций осуществляют свои должностные

обязанности в соответствии с разработанным «Положением».

Р а з р а б о т ч и к  З а м е с т и т е л ь  д и р е к т о р а  п о  н а у к е                               Шигапов И.И.

Рр
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