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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Отдел научных программ НИРС (далее - Отдел) федерального госу-

дарственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессио-

нального образования «Марийский государственный технический университет» 

(далее - Университет) является структурным подразделением управления науч-

ной и инновационной деятельности (далее – УНИД), обеспечивает реализацию 

единой, вырабатываемой Ученым Советом и НТС, научно-инновационной по-

литики Университета в области грантовой деятельности, осуществляет общее 

руководство и организацию ведения грантовой деятельности, не имеет само-

стоятельного баланса и статуса юридического лица. Отдел действует в соответ-

ствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами Рос-

сийской Федерации "Об образовании" и "О высшем и послевузовском профес-

сиональном образовании", "О науке и государственной научно-технической по-

литике", нормативными и инструктивными документами органов государ-

ственного управления России, приказами и указаниями Федерального агентства 

по образованию России, уставом Университета, решениями Ученого Совета и 

научно-технического совета Университета, приказами ректора Университета, 

настоящим Положением. 

1.2. Отдел является подразделением вуза, созданным для: 

- упорядочивания грантовой деятельности в университете, организации 

систематической и плановой работы по подготовке грантов; 

- сбора информации о планируемых международных и российских про-

граммах, конкурсах, освещения деятельности фондов, распространения полу-

ченной информация по кафедрам и подразделениям университета; 

- внедрения и рационального использования научно-технических ре-

зультатов грантовой деятельности в учебный процесс и разработку инноваци-

онных проектов. 

- реализации государственной политики, направленной на поддержку 

талантливой молодежи, расширения массовости и повышения результативно-

сти участия студенческой молодежи в научной деятельности и научно-

техническом творчестве. 

1.3. Отдел создается и ликвидируется приказом ректора университета. От-

дел научных программ и грантов создан в Марийском государственном техни-

ческом университете приказом № 238 от 16.12.2006 г. как структурное подраз-

деление Управления научной и инновационной деятельности, реорганизован 

приказом ректора № 213-П от 01.06.2011 г в отдел научных программ и НИРС. 

Отдел подчиняется начальнику УНИД. Отдел возглавляет начальник, который 

непосредственно подчиняется начальнику УНИД. Начальник отдела НПиНИРС 
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назначается на должность приказом ректора Университета по представлению 

проректора по научной работе и инновационной деятельности. 

1.4. Отдел, являясь структурным подразделением Университета, пользует-

ся всеми правами и льготами, предоставляемыми Университету законодатель-

ством и другими нормативными актами Российской Федерации, в том числе 

федеральными законами Российской Федерации "Об образовании" и "О выс-

шем и после-вузовском профессиональном образовании" и другими докумен-

тами, регламентирующими статус Университета. Доведение информации, ка-

сающейся грантовой деятельности и текущих конкурсов производится посред-

ством размещения на официальном сайте университета в разделе «Наука», рас-

сылка электронной почтой, через общий отдел либо информированием на сове-

те деканов. 

 

2. ЗАДАЧИ 

 

2.1. Эффективное использование научного потенциала университета для 

разработки и реализации стратегических направлений единой университетской 

научной политики; 

2.2. Создание системы прогнозирования и мониторинга текущих и пер-

спективных потребностей; 

2.3. Увеличение вклада в развитие и распространение научных знаний, по-

вышение эффективности и качества научных исследований; 

2.4. Поддержка приоритетного развития научной деятельности в соответ-

ствии с профилем подготовки специалистов в университете, направленного на 

повышение качества подготовки и квалификации научно-педагогических кад-

ров; 

2.5. Развитие научного и научно-технического сотрудничества с вузами, 

научными, проектно-конструкторскими организациями, предприятиями и фир-

мами различных форм собственности, зарубежными партнерами; 

2.6. Повышение эффективности научной деятельности посредством рас-

ширения объемов фундаментальных и прикладных научных исследований; 

2.7. Обеспечение взаимосвязи научного и учебного процессов, развития 

студенческой науки, использование результатов научной деятельности и науч-

но-технической базы университета в учебном процессе; 

2.8. Повышение эффективности фундаментальных научных исследований. 

2.9. Увеличение объема выигрываемых грантов и достижение стабильного 

их прироста. 

2.10. Организация внедрения результатов исследований и разработок в 

производство и учебный процесс. 
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2.11. Содействие повышению качества подготовки специалистов и научно- 

педагогических кадров, росту квалификации профессорско-преподавательского 

состава вуза. 

2.12 Определение приоритетных направлений научного обеспечения в 

учебном производстве. Изучение опыта ведения и организации НТТМ в других 

вузах страны; анализ деятельности кафедр, факультетов. 

 

3. СТРУКТУРА И ОРГАНИЗАЦИЯ 

 

3.1. Штатная численность Отдела утверждается ректором университета по 

представлению проректора по научной работе и инновационной деятельности и 

начальника Отдела. 

3.2. Руководитель и работники Отдела, зачисленные на неопределенный 

срок, подлежат аттестации в установленном порядке. 

3.3. Отдел имеет в своем составе штатные единицы согласно штатному 

расписанию, и по одному члену совета на каждом факультете и в центре утвер-

жденному приказом ректора. 

3.4 Состав членов координационного совета НТТМ из деканатов и центров 

ежегодно утверждается приказом ректора. Структура координационного  сове-

та НТТМ может быть расширена, исходя из условий и необходимости универ-

ситета. 

3.5. Распределение обязанностей между работниками осуществляется 

начальником Отдела. 

 

4. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ 

 

Отдел в соответствии с возложенными на него задачами: 

- разрабатывает перспективные планы грантовой деятельности в ВУЗе; 

- организует выполнение текущих грантов и исследований на современ-

ном научно-техническом уровне и обеспечивает высокую эффективность про-

водимых работ; 

- организует экспертизу и широкое обсуждение тематик текущих грантов, 

промежуточных и заключительных отчетов; 

- осуществляет контроль за своевременным и качественным выполнением 

грантов, соответствие их утвержденным техническим заданиям; 

- осуществляет информационное обслуживание, проводит патентную 

проработку, выявляет маркетинговые возможности результатов выполнения 

грантов; 
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- контролирует соответствие научных отчетов по грантам и научно-

техническим программам и другой научно-технической и конструкторской до-

кументации, действующим нормативным документам; 

- участвует в модернизации действующих и создания новых учебных ла-

бораторий; 

- организует проведение семинаров и обучения аспирантов, соискателей и 

преподавателей ВУЗа по оформлению грантов с привлечением ведущих ученых 

и исполнителей крупных НИР, а также экспертов организаций грантодателей; 

- осуществляет учет и отчетность по научно-исследовательским работам 

и результатам их внедрения в народное хозяйство и учебный процесс. 

- координация работ по обеспечению деятельности по формированию и 

развитию  научно-исследовательской  работы студентов на факультетах и цен-

трах университета. 

- контроль за выполнением планов центров и факультетов по НИРС; уча-

стия студентов Университета в межвузовских, городских, региональных, Феде-

ральных и международных мероприятиях НТТМ. Эффективное использование 

средств, выделяемых на развитие научно-исследовательской работы студентов. 

- разработка основных принципов и механизмов функционирования си-

стемы НИРС-НТТМ; осуществление мер по сохранению и развитию студенче-

ского научно-технического потенциала университета. Разработка предложений 

по приоритетным направлениям развития НИРС, анализ и подготовка предло-

жений, направленных на развитие студенческой инновационной деятельности. 

- участие в работе советов, заседаний, собраний, на которых рассматри-

ваются вопросы НИРС. 

- координация работ по  организации и проведении научных студенче-

ских мероприятий включаемых в приказы Федерального агенства по образова-

нию,  министерства образования и науки Республики Марий Эл, также внутри-

вузовских научно-технических конференций, выставок, семинаров, олимпиад, 

ярмарок, презентаций инновационно-технологических проектов. Координация 

премиального фонда для поощрения лучших студентов, участвующих в научно-

исследовательской работе (согласно смете). 

- совершенствование научно-технической деятельности направленной на 

получение, применение новых знаний студентов для решения технологических, 

экономических, социальных, гуманитарных и иных проблем. 

 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

 

Отдел имеет право: 
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- 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, инновационной и грантовой деятельности. 

- представление информации о предстоящих в текущем году студенче-

ских мероприятий, внутривузовских и внешних. Подготовка проектов приказов 

по развитию НИРС и улучшения постановки этой работы в университете. 

 

6. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

 

Для выполнения функций и реализации прав, предусмотренных настоя-

щим Положением, Отдел взаимодействует: 

6.1. С отделом интеллектуальной собственности по вопросам: 

- оценки интеллектуальной собственности, наличия прав на нее; 

- выявления охраноспособных тематик; 

- информирования потенциальных исполнителей НИР о конкурсах гран-

тов и научно-технических программ. 

6.2. С управлением кадров и безопасности – по вопросу учета и контроля 

движения контингента работников, зачисленных в штат на период выполнения 

НИОКР, инновационных проектов и грантов. 

6.5. С юридическим отделом ИПУ – по вопросам учета и отстаивания ин-

тересов университета при выполнении и реализации результатов работы над 

грантами. 

6.6. С учебными подразделениями Университета в плане информирования 

об основных показателях научной, инновационной и грантовой деятельности. 

6.7. С управлением финансов и экономики по представлению сметы расхо-

дов. 

6.8. С организационно-контрольным отделом по вопросам документообо-

рота и информации, необходимой для деятельности Отдела. 

 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 

За правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей дея-

тельности в пределах, определенным действующим законодательством Россий-

ской Федерации (административной, гражданской, уголовной). 

- за ненадлежащее исполнение или неисполнение обязанностей преду-

смотренных данным Положением в пределах, определенным действующим 

трудовым законодательством Российской Федерации. 
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- ответственность сотрудников устанавливается утвержденными Долж-

ностными инструкциями. 

- своевременность и качество подготовки документов и поручений руко-

водства университета. 

- соблюдение сотрудниками Отдела трудовой и производственной дисци-

плины. 

 

8. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ 

 

8.1. Сопроводительные документы (квалификационная карта, выписка из 

реестра, справка об отсутствии задолженности, копия устава и др.) выдаются 

после представления заявки в электронном и бумажном виде грантозаявителем 

в Отдел. На отдельном листе должны быть приведены сводные данные по заяв-

ке: наименование конкурса, номер и название лота, наименование проекта, дан-

ные о руководителе проекта (научной школы), запрашиваемая сумма, требуе-

мый объем софинансирования, срок представления заявки в оргкомитет. 

8.2. В случае необходимости наличия справки об отсутствии задолженно-

сти по налогам и сборам необходимо уведомить Отдел за 2 недели до объяв-

ленной даты проведения конкурса. 

8.3. Ксерокопии дипломов, патентов на изобретения, почетных грамот и 

других документов, отражающих квалификацию университета в научной обла-

сти подготавливаемой заявки, готовятся грантозаявителем самостоятельно и 

прикладываются к конкурсной документации. 

8.4. Для проверки правильности оформления и централизованной отправки 

заявка на участие в конкурсе должна быть представлена в Отдел за 3 дня до 

объявленной даты проведения конкурса. 

8.5. Сопроводительное письмо по заявке готовит Отдел на основании 

представленных документов. 

8.6. Комплект документов заявки, сопроводительные документы подписы-

ваются у проректора по научной работе и инновационной деятельности. 
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