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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Научный отдел Государственного образовательного учреждения высше-

го образования «Дагестанский государственный университет народного хозяй-

ства», является структурным научным подразделением Дагестанского государ-

ственного университета народного хозяйства (ДГУНХ), который действует на ос-

новании его Устава.  

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями сле-

дующих нормативных документов: 

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации»; 

Федеральный закон от 23 августа 1996 г. N 127-ФЗ «О науке и государствен-

ной научно-технической политике» (с изменениями и дополнениями); 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 ноября 2013 г. N 1259 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной дея-

тельности по образовательным программам высшего образования - программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»; 

Устав ДГУНХ; 

локальные нормативные акты ДГУНХ. 

1.3. Научный отдел ДГУНХ осуществляет свою деятельность в соответствии 

с основными направлениями научной деятельности ДГУНХ. 

1.4. Научный отдел является структурным научным подразделением универ-

ситета, координирующим деятельность и осуществляющим административное ру-

ководство работой всех подразделений ДГУНХ, ведущих научно – исследователь-

ские работы (факультеты, кафедры, лаборатории и др.).  

1.5. Научный отдел осуществляет координацию научно-исследовательской 

работой студентов (НИРС). 

 

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НАУЧНОГО ОТДЕЛА 

2.1 Научный отдел осуществляет свою деятельность в целях:   
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 развития и повышения эффективности фундаментальных и прикладных 

научных исследований, инновационной деятельности, направленных на получение 

и применение новых знаний; 

 эффективного использования научного, образовательного и инновацион-

ного потенциала университета для решения научных, социальных и экономических 

задач в интересах ДГУНХ и общества;    

 обеспечения подготовки специалистов, научных и научно-педагогических 

кадров высшей квалификации на уровне мировых квалификационных требований, 

повышения научной квалификации профессорско-преподавательских кадров; 

 использования научных результатов в образовательном процессе; 

    В своей деятельности научный отдел руководствуется следующими основ-

ными принципами: 

 единства научного и образовательного процессов путём широкого при-

влечения преподавателей, докторантов, студентов и аспирантов к участию в вы-

полнении НИР и использования их результатов в учебном процессе; 

 поддержки ведущих ученых, научных коллективов и научно-

педагогических школ в проведении НИР и НИРС; 

 развития инноваций и предпринимательства в научно-технической сфере, 

проведения полного цикла исследований и создания готовой продукции; 

 интеграции науки и образования в международное сообщество;  

2.2. Важнейшими задачами научного отдела ДГУНХ являются: 

 проведение фундаментальных, поисковых и прикладных исследований по 

решению проблем естественных, общественных и гуманитарных наук; 

 развитие научных исследований, направленных на совершенствование си-

стемы высшего профессионального образования, научно-методическое обеспече-

ние учебного процесса; 

 текущее и перспективное планирование НИР, развитие инновационной дея-

тельности; 

 укрепление связей научных исследований и образовательного процесса пу-

тем привлечения преподавателей, студентов и аспирантов к научно-

исследовательской работе; 
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 совершенствование системы планирования и финансирования НИР; 

 создание и реализация научной и научно-технической (наукоёмкой) про-

дукции; 

 подготовка и переподготовка кадров высшей квалификации; 

 оказание научно-технических и консультационных услуг по направлениям 

деятельности НИР; 

 организация и координация проведения конференций, выставок, семинаров, 

совещаний и т.п.; 

 осуществление внешнеэкономической деятельности от имени университета 

в соответствии с действующим законодательством; 

 оказание услуг и иная деятельность, не противоречащая действующему за-

конодательству, Уставу ДГУНХ и настоящему Положению; 

 государственная регистрация НИР и представление информации во ВНТИЦ 

в соответствии с нормативными документами; 

 подготовка отчетной документации о научно-исследовательской деятельно-

сти университета. 

2.3. Обеспечение участия научно-педагогических сотрудников университета, 

коллективов научных и научно-учебных подразделений, студентов и аспирантов в 

научно-исследовательских работах, выполняемых в рамках научно-технических 

программ и грантов; 

2.4. Координация выполнения интеграционных научно-исследовательских 

проектов и программ с другими вузами, РАН, научными и научно-

производственными организациями и предприятиями (всех видов собственности), 

подготовка договоров и соглашений о сотрудничестве в научной области; 

2.5. Координация и выполнение внутривузовских, межвузовских, межведом-

ственных, региональных и общероссийских научно-технических программ; 

2.6. Разработка проектов основных направлений научной деятельности уни-

верситета, среднесрочных и краткосрочных планов научных исследований вуза;  

2.7. Проведение комплекса мероприятий по развитию и активизации НИРС; 
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2.8. Полиграфические работы – создание оригинал-макетов, тиражирование и 

выпуск научно-технической и учебно-методической литературы. Научно-

образовательные услуги. 

2.9. Проведение, в установленном порядке, научно-исследовательских работ 

на основе хозяйственных договоров, договоров на передачу научно-технической 

продукции с учреждениями, организациями и предприятиями различных форм 

собственности;  

2.10. Научное и научно-техническое сотрудничество с зарубежными науч-

ными учреждениями, учебными заведениями, промышленными предприятиями;  

 

3. УПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ НАУЧНОГО ОТДЕЛА 

3.1. Руководство и управление научным отделом осуществляется проректо-

ром по научной работе. 

3.2. Постановка и решение общих научных и научно-организационных во-

просов результативности научных исследований, перспективного планирования и 

развития НИР университета осуществляет Совет по НИР. Положение о Совете по 

НИР и его состав утверждаются Ученым советом ДГУНХ по представлению про-

ректора по науке. 

3.3. Проректором по научной работе назначается лицо, имеющее высшее 

профессиональное образование, ученую степень кандидата наук и стаж работы по 

специальности не менее 3 лет. 

3.4. Проректор по научной работе должен знать: законодательные и норма-

тивные правовые акты, определяющие направления развития соответствующей от-

расли экономики, науки и техники; направления деятельности, профиль и специа-

лизацию образовательного учреждения; постановления, распоряжения, приказы и 

другие руководящие материалы вышестоящих органов, касающиеся деятельности 

учреждения; достижения отечественной и зарубежной науки и техники в области 

деятельности учреждения; научные методы проведения исследовательских работ, 

технических разработок и их экспериментальной проверки; результаты исследова-

ний и разработок по смежным проблемам, осуществляемым другими учреждения-

ми (организациями); методы планирования и финансирования научных исследова-
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ний и разработок; действующие системы оплаты труда и формы материального 

стимулирования; порядок заключения и исполнения договоров и контрактов; эко-

номику, организацию труда, производства и управления; действующее законода-

тельство; правила и нормы охраны труда, техники безопасности, производственной 

санитарии и противопожарной защиты. 

3.5. Проректор по научной работе назначается на должность и освобождается 

от должности приказом руководителя образовательного учреждения в соответ-

ствии с действующим законодательством РФ.  

3.6. Проректор по научной работе непосредственно подчиняется руководите-

лю образовательного учреждения. 

3.7. Проректор по научной работе: планирует, организует и контролирует 

научную и научно-методическую работу в образовательном учреждении. Руково-

дит одной или несколькими проблемами (направлениями) научной, научно-

технической и производственно-хозяйственной деятельности учреждения (органи-

зации), организует выполнение фундаментальных и прикладных исследований и 

разработок, обеспечивает развитие соответствующих отраслей науки, техники и 

производства. Участвует в формировании и обосновании целей и задач исследова-

ний и проектных разработок, изыскательских работ, определяет значение и необ-

ходимость их проведения, пути и методы их решений. Осуществляет контроль за 

соблюдением установленных требований и нормативов по организации труда при 

проектировании новых и реконструкции действующих предприятий, разработке 

технологических процессов и оборудования, составлением проектов перспектив-

ных и годовых планов работ по проблеме (направлению), плановой, методической, 

сметно-финансовой и договорной документации, а также необходимых технико-

экономических обоснований. Организует проведение комплексных исследований и 

разработок по проблеме (направлению), участвует в их осуществлении, обеспечи-

вает выполнение тематических планов, высокое качество и высокий научный уро-

вень работ, практическое использование их результатов. Координирует деятель-

ность подчиненных ему структурных подразделений, обеспечивает использование 

в их деятельности достижений отечественной и зарубежной науки и техники, па-

тентных и научно-информационных материалов, вычислительной и организацион-



8 

 

ной техники и прогрессивных методов выполнения работ, соответствие разрабаты-

ваемых проектов техническим заданиям, стандартам и другим нормативам, а также 

согласование технической документации с соисполнителями, заказчиками и суб-

подрядными организациями. Организует составление сводных научно-технических 

отчетов по проблеме (направлению), представление научно-технической информа-

ции и отчетов о выполненных работах в органы статистики, подготовку к изданию 

научных трудов, являющихся результатом исследований и разработок, их рецензи-

рование. Осуществляет руководство работой по опытной проверке результатов ис-

следований и разработок, заключению договоров на выполнение работ сторонними 

организациями и оказанию научно-методической помощи предприятиям и другим 

учреждениям (организациям). Принимает меры по обеспечению подразделений 

учреждения (организации) необходимым оборудованием и материалами. Органи-

зует правильную техническую эксплуатацию и ремонт оборудования, контроль за 

соблюдением правил и норм охраны труда. Обеспечивает рациональную расста-

новку и использование кадров в подчиненных ему подразделениях, соблюдение 

производственной и трудовой дисциплины. Способствует развитию творческой 

инициативы работников, руководит работой по рассмотрению и внедрению рацио-

нализаторских предложений и изобретений, оформлению в установленном порядке 

заявок и других необходимых документов на авторские свидетельства на изобрете-

ния, патенты и лицензии. Руководит одной из секций ученого или научно-

технического (технического) совета, контролирует выполнение принимаемых ре-

шений. Проводит работу по повышению квалификации и подготовке научных кад-

ров. Участвует в пропаганде научных знаний и достижений науки и техники, в ор-

ганизации научных конференций, совещаний, дискуссий, дает отзывы и заключе-

ния на разработки, связанные с тематикой руководимых им проблем (направле-

ний). Принимает участие в решении основных вопросов научно-технической и хо-

зяйственной деятельности учреждения (организации) и осуществлении мероприя-

тий по обеспечению выполнения утвержденных планом работ, сокращению сроков 

и стоимости исследований и проектирования, повышению эффективности научных 

исследований и разработок, ускорению использования в отраслях экономики до-

стижений науки и техники, усилению ответственности каждого работника за пору-



9 

 

ченное дело и за итоги работы коллектива, совершенствованию организации труда 

и управления, развитию деятельности учреждения (организации). 

Организует учебный процесс подготовки аспирантов в научных учреждениях 

(организациях) и учреждениях высшего образования в соответствии с действую-

щей номенклатурой специальностей научных работников. Принимает от поступа-

ющих в очную и заочную аспирантуру и оформляет согласно установленному по-

рядку необходимые документы, передает их на рассмотрение приемной комиссии. 

Разрабатывает планы приема аспирантов по специальностям за счет бюджетных и 

внебюджетных средств, графики проведения вступительных и сдачи кандидатских 

экзаменов, согласовывает их с руководством учреждения (организации), осуществ-

ляет контроль за их выполнением. Уведомляет членов приемных и экзаменацион-

ных комиссий, аспирантов и соискателей о времени и месте проведения экзаменов. 

Обеспечивает эффективную работу приемных и экзаменационных комиссий. При-

влекает к участию на договорной основе в учебном процессе профессоров, доцен-

тов, а также высококвалифицированных преподавателей учебных дисциплин по 

соответствующему профилю подготовки. Организует разработку и учет выполне-

ния аспирантами индивидуальных учебных планов, составляет отчеты о работе ас-

пирантуры, предоставляет необходимые сведения, касающиеся подготовки науч-

ных кадров, ученому (научно-техническому) совету учреждения (организации). По 

результатам проведенных экзаменов подготавливает проекты приказов о зачисле-

нии в очную или заочную аспирантуру, а также о продолжении обучения или от-

числении из аспирантуры. Оформляет документы о прикреплении соискателей для 

сдачи кандидатских экзаменов и подготовки диссертаций на соискание ученой сте-

пени кандидата наук. Консультирует аспирантов и соискателей по вопросам их 

прав и обязанностей, действующих правил и порядка оформления диссертацион-

ных работ. 

3.8. Проректор по научной работе имеет право: 

1. вносить предложения по вопросам научно-методической работы; 

2. участвовать в подборе и расстановке кадров по своей деятельности; 

3. вносить предложения руководству по поощрению или наложению взыска-

ний на работников за достижения или недостатки в научной работе; 
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4. вносить предложения совершенствованию материально-технического 

обеспечения образовательного процесса; 

5. запрашивать у руководства, получать и пользоваться информационными 

материалами и нормативно-правовыми документами, необходимыми для исполне-

ния своих должностных обязанностей; 

6. принимать участие в конференциях и совещаниях, на которых рассматри-

ваются вопросы научной работы;  

7. участвовать в управлении общеобразовательным учреждением в порядке, 

определяемом уставом этого учреждения; 

8. повышать свою квалификацию в учреждениях высшего профессионально-

го образования и в учреждениях системы переподготовки и повышения квалифи-

кации; 

9. аттестоваться на добровольной основе на соответствующую квалификаци-

онную категорию и получить ее в случае успешного прохождения аттестации; 

3.9. Проректор по научной работе несет ответственность за: 

- своевременное и качественное осуществление возложенных на него долж-

ностных обязанностей; 

- организацию своей работы, своевременное и квалифицированное выполне-

ние приказов, распоряжений и поручений вышестоящего руководства, нормативно-

правовых актов по своей деятельности; 

- рациональное и эффективное использование материальных и финансовых 

ресурсов, направляемых на научную деятельность; 

- соблюдение правил внутреннего распорядка, санитарно-

противоэпидемического режима, противопожарной безопасности и техники без-

опасности;  

- ведение документации, предусмотренной действующими нормативно-

правовыми актами;  

- своевременное предоставление и достоверность статистической и иной ин-

формации по своей деятельности; 

- обеспечение соблюдения исполнительской дисциплины и выполнения 

должностных обязанностей работниками учреждения по своей деятельности; 
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- готовность учреждения к работе в условиях чрезвычайных ситуаций. 

3.10. В обязанности проректора по научной работе также входит: 

- руководство аспирантурой университета; 

- организация, разработка и выполнение плана научно-исследовательской 

работы ДГУНХ, методической и договорной документации по НИР; 

- общее руководство научно-исследовательской работой студентов; 

- организация и проведение конкурсов на лучшие научно-

исследовательские работы студентов и преподавателей университета; 

- организация разовых и постоянных тематических выставок внутри и вне 

университета, семинаров; 

- контроль над подбором и конкурсным отбором аспирантов 

(очная и заочная формы обучения), соискателей; 

- организация вступительных экзаменов в аспирантуру; 

- организация кандидатских экзаменов; 

- контроль и организация работы диссертационного совета 

по защите диссертаций на соискание ученой степени доктора и кандидата наук; 

- проведение научных конференций внутри университета и 

участие сотрудников в научных конференциях и совещаниях вне вуза; 

- подготовка к изданию научных трудов университета; 

- формирование и подготовка к изданию студенческого сборника научных 

статей; 

- в оперативном порядке информирование и своевременное согласование с 

ректором всех вопросов, входящих в компетенцию научного отдела. 

4. ПЛАНИРОВАНИЕ НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ      

4.1. Планирование научной деятельности осуществляется в соответствии с 

основными направлениями научной деятельности ДГУНХ. 

4.2. Единый перечень НИР (общий годовой план научно-исследовательских 

мероприятий) состоит из: 

- среднесрочного плана фундаментальных и ориентированных фундамен-

тальных исследований вуза, включая план инициативных исследований (утвержда-

ется на срок 3-5 лет); 
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- планов НИР, выполняемых в рамках грантов российских и зарубежных 

фондов (в соответствии со сроком действия соответствующих контрактов и гран-

тов); 

- планов НИР факультетов и кафедр, составленных на основе индивидуаль-

ных планов профессорско-преподавательского состава. 

 

5. УЧЁТ И ОТЧЁТНОСТЬ 

5.1. Научный отдел осуществляет координацию, взаимодействие и учёт ре-

зультатов научной деятельности подразделений университета. Контролирует ход 

выполнения НИР и качество выпускаемой научной и наукоемкой продукции, со-

блюдение законности, договорной, плановой и финансовой дисциплины. Ведёт 

оперативный плановый, бухгалтерский и статистический учёт своей деятельности, 

как составной части учёта деятельности ДГУНХ в целом. 

5.2. Научный отдел готовит и представляет годовой отчёт о научно-

исследовательской деятельности университета для утверждения.  

5.3. Готовит и представляет отчетность в федеральные и региональные орга-

ны власти в соответствии с формами государственной отчетности. 
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