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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Управление научной и инновационной деятельности ФГБОУ ВПО 

«ПГТУ» (далее - Управление) является структурным подразделением ФГБОУ 

ВПО "Поволжский государственный технологический университет" (далее - 

Университет), обеспечивающим проведение единой, вырабатываемой Ученым 

Советом и НТС, научно-инновационной политики Университета, осуществля-

ющим общее руководство организацией научных исследований и реализацией 

инновационных проектов в Университете,  и не имеет самостоятельного балан-

са и статуса юридического лица. 

1.2. Управление действует в соответствии с Конституцией Российской Фе-

дерации, федеральными законами Российской Федерации "Об образовании" и 

"О высшем и послевузовском профессиональном образовании", "О науке и гос-

ударственной научно-технической политике", нормативными и инструктивны-

ми документами органов государственного управления России, уставом Уни-

верситета, решениями Ученого Совета и научно-технического совета Универ-

ситета, приказами ректора Университета, настоящим Положением. 

1.3. Управление создается и ликвидируется приказом ректора университе-

та. 

1.4. Управление создано в Поволжском государственном технологическом 

университете приказом ректора от 07.11.2006 г. путем реорганизации научно-

исследовательского сектора университета. 

1.4. Управление подчиняется проректору по научной работе и инноваци-

онной деятельности. 

1.5. Управление возглавляет начальник, который непосредственно подчи-

няется проректору по научной работе и инновационной деятельности.  

1.6. Начальник Управления назначается на должность приказом ректора 

университета по представлению проректора по научной работе и инновацион-

ной деятельности. 

1.7. Начальник Управления избирается по конкурсу или назначается по ре-

зультатам аттестации, как правило, из числа лиц, имеющих ученую степень и 

звание. Он несёт ответственность за своевременное и качественное выполнение 

хоздоговорных и госбюджетных работ, внедрение их результатов, рациональ-

ное использование средств, полученных на их проведение, соблюдение плано-

вой, финансовой и штатной дисциплины, требований охраны труда и техники 

безопасности. 

1.8. Управление является научно-инновационным подразделением вуза, 

созданным для: 

- осуществления учета расходования финансовых средств научных иссле-

дований, находящихся на бюджетных счетах Университета; 
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- осуществления хозяйственной деятельности в области проведения науч-

но-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, 

научного менеджмента и консалтинга, внедрения научно-технических дости-

жений; 

- организации реализации инновационных проектов. 

1.9. Научно-исследовательские работы и инновационные проекты выпол-

няются согласно тематическим планам НИР университета, формируемым в со-

ответствии с утвержденными научными направлениями университета. 

1.10. Управление, являясь структурным подразделением Университета, 

пользуется всеми правами и льготами, предоставляемыми Университету зако-

нодательством и другими нормативными актами Российской Федерации, в том 

числе федеральными законами Российской Федерации "Об образовании" и "О 

высшем и послевузовском профессиональном образовании" и другими доку-

ментами, регламентирующими статус Университета. 
 

2. ЗАДАЧИ 
 

2.1. Увеличение финансирования университета за счет повышения объемов 

НИОКР и инновационных проектов, выполняемых в университете. 

2.2. Выполнение по заказам отраслей народного хозяйства НИР с целью 

создания образцов машин, оборудования, материалов, новых технологических 

процессов, решения важных социально-экономических и экологических задач, 

совершенствования или организации труда и управления. 

2.3. Организация внедрения результатов исследований и разработок в про-

изводство и учебный процесс. 

2.4. Содействие повышению качества подготовки специалистов и научно-

педагогических кадров, росту квалификации профессорско-преподавательского 

состава вуза. 
 

3. СТРУКТУРА И ОРГАНИЗАЦИЯ 
 

3.1. Структура и штатная численность Управления утверждается ректором 

университета по представлению проректора по научной работе и инновацион-

ной деятельности и начальника Управления.  

3.2. В состав Управления входят: 

- отдел планирования, учета и анализа; 

- отдел научных программ и НИРС; 

- отдел научных публикаций и интеллектуальной собственности. 

3.3. В составе Управления создаются научные лаборатории и группы при 

кафедрах, конструкторские, технологические и проектные бюро, опытные про-

изводства, студенческие бюро, научно-производственные отряды, научно-
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инновационные и научно-исследовательские центры, другие формы, а также 

информационные, метрологические, патентно-изобретательские, и иные функ-

циональные службы. 

3.4. В состав Управления не входят научные организации, имеющие статус 

юридического лица, а также научно-исследовательские подразделения, финан-

сируемые из средств государственного бюджета. 

3.5. Научные исследования выполняются в Управлении: 

- профессорско-преподавательским составом, руководящими, инженерно-

техническими работниками и другими специалистами, учебно-

вспомогательным персоналом, привлекаемыми на условиях внутривузовского 

штатного совместительства или по договорам подряда, а также рабочими уни-

верситета; 

- студентами и аспирантами в свободное от учебы время за дополнитель-

ную плату; 

- штатными работниками Управления; 

- рабочими и работниками сторонних организаций. 

3.6. Руководители, научные и инженерно-технические работники Управле-

ния, зачисленные на неопределенный срок, подлежат аттестации в установлен-

ном порядке. 

3.7. Управление имеет в своем составе штатные единицы согласно штат-

ному расписанию, утвержденному приказом ректора. 

3.8. Положения о подразделениях Управления и должностные инструкции 

сотрудников утверждаются проректором по научной работе. Распределение 

обязанностей между работниками осуществляется начальником Управления. 
 

4. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ 
 

Управление в соответствии с возложенными на него задачами: 

- разрабатывает проекты планов НИР вуза; 

- организует выполнение научных исследований на современном научно-

техническом уровне и обеспечивает высокую эффективность проводимых ра-

бот; 

- организует экспертизу и широкое обсуждение тематик исследований, 

промежуточных и заключительных отчетов; 

- осуществляет контроль за своевременным и качественным выполнением 

НИР, соответствие их утвержденным техническим заданиям; 

- осуществляет информационное обслуживание, проводит патентную 

проработку, выявляет маркетинговые возможности результатов НИР; 

- организует материально-техническое обеспечение научных подразделе-

ний, рациональное использование уникальных и дорогостоящих приборов, обо-

рудования и средств вычислительной техники; 
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- обеспечивает соответствие применяемых в вузе средств и методов изме-

рений установленным требованиям, государственную и вневедомственную 

проверку измерительных средств; 

- контролирует соответствие научных отчетов и другой научно-

технической и конструкторской документации, выпускаемой вузом, действую-

щим нормативным документам; 

- содействует привлечению штатных научных сотрудников Управления к 

руководству научными работами студентов, чтению лекций, проведению семи-

наров и других видов учебных занятий в пределах рабочего дня без дополни-

тельной оплаты в объёме до 240 часов за учебный год, а также на условиях по-

часовой оплаты; 

- участвует в модернизации действующих и создания новых учебных ла-

бораторий; 

- совместно с факультетами организует деятельность студенческих кон-

структорских, исследовательских, проектных и других бюро, научно-

производственных отрядов и других форм научно-технического творчества 

студентов; 

- осуществляет учет и отчетность по научно-исследовательским работам 

и результатам их внедрения в народное хозяйство и учебный процесс. 
 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

 

Управление имеет право: 

- получать в установленном порядке все необходимые для работы доку-

менты и нормативно-правовые акты университета; 

- запрашивать необходимую информацию у подразделений университета; 

- представлять университет по поручению руководства во внешних орга-

низациях по вопросам научной и инновационной деятельности. 

 

6. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
 

Для выполнения функций и реализации прав, предусмотренных настоя-

щим Положением, Управление взаимодействует: 

6.1. С отделом аспирантуры и докторантуры по вопросу получения инфор-

мации об обучающихся аспирантах и докторантах. 

6.2. С управлением кадров – по вопросу учета и контроля движения кон-

тингента работников, зачисленных в штат на период выполнения НИОКР и ин-

новационных проектов.  

6.3. С юридическим отделом – по вопросам учета и отстаивания интересов 

университета при заключении договоров гражданско-правового характера. 
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6.4. Учет и контроль расходования средств Управления, материально-

техническое обеспечение выполняемых им исследований и разработок, его хо-

зяйственное обслуживание осуществляются Управлением бухгалтерского уче-

та, отчетности и финансового контроля, отделом мониторинга рынка и закупок, 

другими подразделениями университета, в которых выделяются специальные 

сотрудники (группы сотрудников), содержащиеся за счет средств Управления. 

(в необходимых случаях при больших объемах выполняемых работ в Управле-

нии могут создаваться соответствующие структурные подразделения.) 

6.7. Управление взаимодействует с учебными подразделениями универси-

тета в плане информирования об основных показателях научной и инновацион-

ной деятельности. 

6.8. Основные научные и научно-организационные вопросы деятельности 

Управления рассматривает НТС и Ученый совет университета в целях коорди-

нации работ, проводимых Управлением по отдельным научно-техническим 

проблемам, в университете могут быть созданы научно-технические комиссии 

во главе с проректором по научной работе и инновационной деятельности, и 

советы по проблемам, возглавляемые ведущими учеными. 
 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
 

7.1. Начальник Управления несет всю полноту ответственности за его дея-

тельность. 

7.2. Сотрудники Управления несут в соответствии со своими должностны-

ми обязанностями ответственность за качество, эффективность и сроки выпол-

нения своей работы, за неправомерное разглашение конфиденциальной инфор-

мации, ставшей им известной вследствие выполнения служебных обязанностей. 
 

 

8. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 
 

8.1. Финансирования Управления осуществляется за счет накладных рас-

ходов: 

8.1.1. на средства, поступающие от организаций и учреждений заказчиков 

на выполнение НИР по хозяйственным договорам; 

8.1.2. на средства, выделяемые Министерством образования РФ на вы-

полнение работ по тематическому плану НИР по заданию Министерством об-

разования РФ и финансируемых из средств Федерального бюджета; 

8.1.3. на средства, поступающие из Министерством образования РФ и 

других министерств, и ведомств по результатам конкурса в НТП; 

8.1.4. на средства, поступающие по грантам Министерством образования 

РФ, фондов РФФИ и РГНФ, а также зарубежных фондов; 
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8.1.5. на средства, полученные в результате реализации инновационных 

проектов. 

8.2. В отдельных случаях могут использоваться внебюджетные средства 

вуза (собственные средства), 

8.3. Планирование доходов и расходов Управления в результате хозрас-

четной деятельности осуществляется по смете специальных (внебюджетных) 

средств вуза. 

8.4. Планирование доходов и расходов Управления, финансируемых из 

средств госбюджета, осуществляются по сметам, утвержденным соответству-

ющими Министерствами и фондами. 
 

9. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ 
 

9.1. Деятельность Управления осуществляется в соответствии с утвер-

жденным планом работы и должностными обязанностями сотрудников управ-

ления. 

9.2. Контроль за деятельностью управления осуществляется проректором 

по научной и инновационной деятельности университета. 

 

 



 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования 

«Поволжский государственный технологический университет» 
ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УПРАВЛЕНИИ НАУЧНОЙ И ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПОВОЛЖСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 

СМК-ПП-4.01-2012 
 

Версия 2.0 
 

 
стр.8 из 8 

 

Лист регистрации изменений 

Номер 

измене-

ния 

Номер листа Дата вне-

сения 

измене-

ния 

Дата вве-

дения из-

менения 

Всего ли-

стов в до-

кументе 

Подпись 

ответствен-

ного за вне-

сение 

изменений 

изменен-

ного 
нового изъятого 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

 


