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Введение

1.1.
На стоящее положение регламентирует де яте льн ос ть Управления по
научной и и нн ов аци он но й деятельности (далее - «УНИД»), который является
ст руктурным подр азд ел ени ем Федерального гос ударственного бюджетного
образовательного
уч реждения
высшего
об ра зования
«Чеченский
государственный университет» (далее - Университет).
1.2.
УНИД
ос уществляет свою
деятель нос ть
в
соответствии
Конституцией Российской Федерации, дейс тву ющ им за кон одательством в сфере
высшего п ро фес сио нал ьно го образования, науки и научно те хнической политике,
Указами
и
Распоря жени ями
Президента
Российской
Федерации,
По становлениями и Распор яж ени ями Пр авительства Российской Федерации,
приказами М ини ст ерс тва образования и науки РФ, Уставом Университета,
приказами рект ор а Университета, ра спо ряжениям и, проректора по науке и
инновациям, а также настоящим Положением.
1.3.
Деятель но сть УНИД направлена на создание необхо ди мых условий
для вовлечения субъектов образовательного процесса в научно-инно ва цио нн ую
деятельность в соответствии с миссией, целями и П рограммой стратегического
развития Университета.
1.4.
Орга низация, реорганизация (в том числе, вопросы, относящиеся к
структуре и штату) и ликв ид аци я УНИ Д осуществляется приказом ректора
Уни верситета по пр едставлению проректора по науке и инновациям.
2. О с н о в н ы е цели и задачи д е я т е л ь н о с т и УН ИД.
2.1 О сно вн ыми целями деятельности УНИД являются:
-структурная и управленческая оптимизация нау чно-исследовательской
деятельности в Университете;
-интеграция
вузовской,
академической
и
отраслевой
науки;
междисц ипл ин арн ая интеграция научных усилий, интеграция всех научных
подразделений в единую систему повышения уровня и увеличения объема
фундаментальных, прикла дны х исследований и техниче ски х разработок ученых
Университета;
-развитие научного творчества об учающе йся молодежи;
-интеграция в ме ждународное и российское научно-образовательное
общество.
2.2. Основн ыми задачами деятельности УНИД:
-организация системы планирования бюджетн ых и вн ебюдже тных НИР, в
соответствии с соврем ен ным и со циа льн о-политическими, экономическими и
н аучно-техниче скими условиями;
-ко ординация всех бюд же тн ых и вн ебюдже тных НИР кафедр Университета
в рамках основн ых научных направлений;
-организация
и
развитие
научн о-и сследо вательско й
деятельности,
осуществляемой на условиях конкурсного д оп олн ит ель но го финансирования;
-орг ан изационное обеспечение работы аспирантуры и образовательного
процесса в аспирантуре;
-научно-мет одич еск ое и организацион но -уп рав ле нче ско е обеспечение
научно-иссл едо ва те льс ко й деятельности студентов и молод ых ученых;
-активизация патентно -ли цен зио нн ой де ятельности в Университете.

3. О с н о в н ы е ф ун кци и УН ИД.
3.1.
Организа цио нн о-у пр авл енч еск ая
работа
по
фо рмированию
и
реорганизации основн ых научных направлений У нив ер сит ет а по результатам
анализа тематики бюд же тн ых и внебю джетн ых НИР;
3.2. Коо рди на ция научной работы научно-пед аг оги чес ки х коллективов и
отдельных ученых У нив ер сит ета в рамках основных направлений научной
деятельности в соответствии с приоритетными направле ни ями науки и техники;
3.3. Органи за цио нн ая деятельность по форм ир ова нию планов бюджетных и
в небю джетных НИР различного уровня: план кафедры, план направления, план
важнейших НИР Университета;
3.4. Пр ивлечение преподавателей и сотрудников Униве рси те та к разработке
дополнительно фин анс ир уем ых НИР и организация конкурса на получение
целевого ф ин анс ир ов ани я НИР, проводимых по заданию Министерства
образования и науки РФ, других ведомств и форми рован ие тематического плана
НИР;
3.5. О форм ление и представление документов для участия научных
коллективов У нив ер сит ета в конкурсах работ на соискание премий и грантов
Президента и Правите льс тва РФ, РФФИ, РГНФ, ФЦП и др. ведомств и фондов в
области науки и техники;
3.6. О пер ативное обеспечение НИР Университета, руководителей, научных
и и нж ен ерн о-т ехн иче ск их сотрудников, докторантов, аспирантов и студентов
и нформацией о дос ти же н и ях отечественной и зарубежной науки и техники, о
передовом» научно-те хн иче ско м опыте с использованием прогрессивных
и нф орм ац ион ны х те хнологий и современных и нф ор ма цио нн о-п ои ско вы х систем;
3.7. Ор ганизация и проведение ежегодных выставок научных достижений
Университета;
3.8. Ф орми рован ие ежегодного «Перечня научно -п рак тичес ки х и научнометодических мероприятий», пр ов одимых на базе Университета, осуществление
организационной работы по их проведению, анализ итоговых результатов;
3.9.
Оказание
инф орм ац ио н н о-к он су л ьт ац и онн ы х
услуг
научным
коллективам У нив ер сит ет а при оформлении документов на выполнение НИР;
3.10. Ра спространение научной и научно -ор ганиз ац ион но й информации в
печатном
и
эле ктронном
вариантах
по
факультетам,
структурным
подразделениям, научным направлениям, среди отдельных ученых Университета;
3.11 .Проведение
анализа
показателей
научно-исследовательской
деятельности У нив ер сит ет а и обеспечение составления отчетной документации
по научно -исслед овател ьской деятельности Университета;
3.12. М он и то ри н г аккредита цио нны х показателей Униве рси те та на основе
с пец иал из иро ва нны х баз данных;
3.13. Нау чно -ор га ни зац ио нна я работа по пр ов еде нию внутривузовских
научных конкурсов;
3.14. Научно-м ет од иче ск ая и научно -ор га низ ац ион на я деятельность по
со провож дению работы СНО (студенческое научное общество) и СМУ и С (совет
молодых ученых и специалистов) Университета;
3.15. Оказание научно-орга низа цио нн ой и научно-метод иче ск ой помощи
институтам, факультетам Униве рси те та в проведении внеучебной научн о

исследовательской ра боты студентов;
3.16.
О рга низац ионная деятельность по участию об учающе йся молодежи
Уни верситета в р а зли чны х научных конкурсах и выставках научных проектов;
3.17. По дго тов ка материалов, аналитических сведений к составлению
ежегодных и текущих отчетов о результатах научн о-и сследо вательско й работы
Уни верситета и других необхо ди мых документов для представления их в
установленном порядке в вы шестоящие организации.
4. П е речен ь д о к у м е н т о в , за пи сей и д а н н ы х но к аче с тв у раб оты УН ИД
4.1.

Н оме нкл ат ура дел УНИД.

4.2.
4.3.
4.4.
4.5.

П о л о ж е н и е об У Н И Д .

П ол ит ика и Цели в области научной и инноваци он но й деятельности.
До л жн ос тн ые инструкции персонала.
До куме н ты по пл аниров анию деятельности УН ИД (Планы всех
видов).
4.6.
Пе речень нормативной и технической документации.
4.7. Переч ень видов записей и данных по качеству подразделения и
собственно записи и данные.
4.8. Ре зультаты внутренних и внешних аудитов СМК, проведенных в
подразделении, и вы полнения кор ре кти рующ их и пр ед уп реж д аю щи х действий.
4.9. Результаты проверок состояния поме щен ий и соответствующего
оборудования (энергоснабжение, вентиляция и т.д., при необходимости)
5. Взаи моотн ошени я
Наименование
подразделения
и/или
должностные лица
А.
Внешние
организации
Министерство
образования
и
науки
Российской
федерации
Российские
и
международные
научные
центры,
Фонды
и
Организации
Сторонние
организации
Б.
Должностные
лица и структурные
подразделения
Университета

Получение

Предоставление

Приказы,
представления,
инструкционные письма.

Письма, отчеты.

Предложения,
информация, гранты

Предложения,
информация,
партнерство, участие
в конкурсах

Заявки на проведение НИР

Выполнение НИР по
хоздоговорам

Ректор, проректор

Приказы, распоряжения

Структурные
подразделения
УНИД

Ежемесячное
предоставление отчетов по
выпускаемому
продукту,
предоставляемой услуге

Институты,
факультеты,
кафедры

Информация по научной
работе (ППС и студентов)
для составления отчетов по
НИР за год, тематические
планы

Докладные.
Отчеты.

Проведение
совместных научных
мероприятий,
оказание
информационно
методической
помощи
в
подготовке заявок на
гранды, заключении
хоздоговоров,
оказание помощи в
поиске
и
сотрудничестве
с
международными и
российскими
научными центрами,
подготовка
пакета
документов
на
оформление
результатов
интеллектуальной
деятельности

6. Структура УНИД
6.1.Управ лен ие по научной и инн овационной деятельности возглавляет
начальник УНИД, назначаемый приказом ректора Университета.
6.2. В состав УН И Д входят отделы:
П а те нт но -ли цен зио нн ы й отдел;
Отдел с опро во жд ен ия научных проектов и программ;
Отдел научн ых мероприятий.
6.3.В. Отделы в озглавляют начальники, назначаемые приказом ректора
и подчин яющ иес я начальнику УНИД.
6.4. Цели работы, задачи и функции отделов оп ределены в Положениях
об отделах, утв ер ждаем ых проректором по научной работе.
7.Права и обязанности
Для вы полнения воз ло жен ных на него задач и реализации функций УНИД

имеет право:
7.1
.Запрашивать и получать в других струк тур ных единицах
университета и у физических лиц материалы, необход имы е для работы
УНИД.
7.2. Предс та вл ять по по ручению ректора и прорект ора по науке и
инновациям У нив ер сит ет на международном, федеральном, региональном и
местном уровнях в части вопросов, находящихся в ведении УНИД.
7.3. Пользоваться в установленном порядке оргтехникой, средствами
связи, тр ан спо ртн ы ми средствами и иным имуществом Университета.
8.Ответственность
8.1.УН И Д несет ответственность за св оев ременное и качественное
выполнение возл ож енн ых на него задач и функций, состояние трудовой
дисциплины,
а также
за использование
в н ео бход имы х
случаях
п редоставленных ему прав в соответствии с настоящим Положением и
де йствующим законодательством.
8.2. Нача льн ик УН И Д несет пер сональную ответственность за
выполнение задач, во злож енных на УНИД, с учетом функц ий и прав,
изложенных в настоящем Положении.
8.3. Заместитель началь ник а УНИ Д исполняет обязанности начальника
УНИ Д в период его отсутствия и несет пер сональную ответственность за
выполнение задач, во злож енных на УНИД, с учетом функций и прав,
изложенных в настоящем положении.
8.4. Н ачальники отделов несут пер сональную отв ет ственность за
организационное обеспечение и выполнение задач отделов, оп ределенных в
с оответствующих П ол оже ни ях по отделам.
8.5. Со трудн ики управления несут пер сональную ответственность за
выполнение задач, во злож енных на УНИД, в соответствии со своими
долж нос тн ыми регламентами.
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