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1. оБщив положЕнI4я

1.1. .Щепартамент по науке Государственного образовательного учреждения

высшего образования <<Щагестанский государственный университет народного хо-

зяйства>>, является структурным на)цным подр€tзделением ,Щагестанского государ-

ственного университета народного хозяйства (,.ЩУFD(), который действует на осно-

вании его Устава.

1.2. НастояrrJее Положение рЕIзработано в соответствии с требованиями сле-

дующих нормативных документов:

Федеральный закон от 29. |2.20|2 г. J\Гs 27З - 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 2073 г. N 1259

<Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятель-

ности по образовательным программам высшего образования - программам подго-

товки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)>;

Устав ЛУFD(;
локuLпьные нормативные акты ДГУFЖ.

1.3. .Щепартамент по науке ДГУНХ осуществляет свою деятелъность в соот-

ветствии с основными направлениями наl^rной деятельности ДГУFD(
1.4. Щепартамент по науке является структурным на}п{ным подр€вделением

университета, координирующим деятельность и осуществляющим административ-

ное руководство работой всех подр€вделений ШУFD(, ведущих наrIно - исследова-

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

1.5. ,Щепартамент по науке осуществляет координацию наrIно-

исследовательской работой студентов (НИРС).

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕПАРТАМЕНТА ПО НАУКЕ
2.1. Щепартамент по науке осуществляет свою деятельность в целях:



применение новых знании;

. эффективного использования научного, образовательного и инновационно-

го потенциала университета для решения научных, социапьных и экономических за-

дач в интересах Д-УFD( и общества;

о обеспечения .rодaоrо"ки специ€Lлистов, наr{ных и научно-педагогических

кадров высшей квалификации на уровне мировых квалификационных требований,

повышеншI наrIной квалификации профессорско-преподавательских кадров;

. испол"aоuu""" на}п{ных результатов в образовательном процессе;'

В своей деятельности департамент по науке руководствуется следующими

основными принципами:

о единства научного и образовательного процессов путём широкого привле-

чения преподавателей, докторантов, студентов и аспирантов к rIастию в выполне-

нии НИР и использования их результатов в 1..rебном процессе;

о поддержки ведущих ученых, научных коллективов и научно-

педагогических школ в проведении НИР и НИРС,

о р€ввития инноваций и предпринимательства в научно-технической сфере,

проведения полного цикла исследований и создания готовой продукции;

о инт€грации науки и образования в международное сообщество;

2.2.Важнейшими задачами департамента по науке ЛУrD( являются:

. проведение фундамента_пьных, поисковых и прикладных исследований по

решению проблем естественных, общественных и ryманитарных наук;

.развитие научных исследований, направленных на совершенствование си-

стемы высшего профессион€tльного образования, наrIно-методическое обеспечение

1^rебного 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 на)цно-

исследовательской работе;

. совершенствование системы планирования и финансирования Нир;

. создание и ре.tлизация наl^rной и научно-технической (наукоёмкой) продук-



ции;

. подготовка и переподготовка кадров высшей квалификации;

ооказание наrIно-технических и консультационных услуг по направлениям

деятельности НИР;

о организация и координация проведения конференций, выставок, семинаров,

совещаний и т.п.;

. осуществление внешнеэкономической деятельности от имени университета в

соответствии с действующим законодательством;

о оказание услуг и иная деятельность, не противоречащ€ш действующему за-

конодательству, Уставу Д'УFD( и настоящему Положению;
:

о государственная регистрация НИР и представление информации во ВНТИII

в соответствии с нормативными документами;

о подготовка отчетной документации о наrrно-исследовательской деятельно-

сти университета.

2.3. ОбесПечение участия на)пrно-педагогических сотрудников университета,

коллективов научных и научно-учебных подр€вделений, студентов и аспирантов в

научно-исследовательских работах, выполняемых в рамках научно-технических

программ и грантов;

2.4. Координация выполнения интеграционных наr{но-исследовательских

проектов и программ с другими вузами, РАН, наrIными и наr{но-

производственными организациями и предприятиями (всех видов собственности),

подготовка договоров и соглашений о сотрудничестве в на)п{ной области;

2.5. Координация и выполнение внутривузовских, межвузовских, межведом-

ственных, регион€шьных и общероссийских наrIно-технических программ;

2.6. Разработка проектов основных направлений наl^rной деятельности уни-

верситета, среднесрочных и краткосрочных планов наrrных исследований вуза;

2.7. Проведение комплекса мероприятий по р€ввитию и активизации НИРС;

2.8. Полиграфические работы - создание оригин€lл-макетов, тиражирование и

выпуск на)п{но-технической и 1^lебно-методической литераryры. Научно-

образовательные услуги.

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



на основе хозяйственных договоров, договоров на передачу научно-технической

продукции с )пrреждениями, организациями и предприя,гиями р€вличных форм соб-

ственности;

2.|0. HayrHoe и научно-техническое сотрудничество с зарубежными научны-

ми учреждениями, учебными'заведениями, промышленными предприlIтиями;

3. УПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ДЕПАРТАМЕНТА ПО НАУКЕ
3.1. Руководство и управление департаментом по науке осуществляется

нач€Lпьником департамента по на)лrноfr работе.

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

соВ реЗУлЬТативности на)п{ных исследованиЙ, перспективного планирования й раз-

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

и его состав утверждаются Ученым советом Л-УFD( по представлению проректора

по науке.

З.3. Начальником департамента по научной работе назначается лицо, имею-

щее высшее профессионапьное образование, ученую степень кандидата наук и стаж

работы по специ€tпьности не менее 3 лет.

3.4. Начальник департамента по науIной работе должен знать: законодатель-

ные и нормативные правовые акты, определяющие направления развития соответ-

ствующей отрасли экономики, науки и техники; направления деятельности, профиль

и специ€Lпизацию образовательного учреждения; постановления, распоряжениrI,

приказы и другие руководящие матери€tлы вышестоящих органов, касающиеся дея-

тельности учреждения; достижения отечественной и зарубежной науки и техники в

области деятельности учреждения; научные методы проведения исследовательских

работ, технических р€вработок и их эксперимент€Lпьной проверки; результаты ис-

следований и разработок по смежным проблемам, осуществляемым другими учре-

ждениями (организациями); методы планирования и финансирования на)п{ных ис-

следований и разработок; действующие системы оплаты труда и формы матери€rль-

ного стимулирования; порядок закJIючения и исполнения договоров и контрактов;

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

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

санитарии и противопожарной защиты.



3.5. Начальник департамента по науке назначается на должность и освобожда-

ется от должности прик€вом руководителя образовательного учреждения в соответ-

ствии с действующим законодательством РФ.

3.6. Начальник департамента по наrrной работе непосредственно подчиняется

руководителю образовательного у{реждениrI.

3.7. Начальник департамента по науке: планирует, организует и контролирует

наrrную и научно-методическую работу в образователъном учреждении. Руководит

одной или несколькиN,Iи проблемами (направлениями) науlной, на1.,rно-технической

и производственно-хозяйственной деятельности учреждения (организации), органи-

зует выполнение фундамент€Lпьных и прикладных исследованиЙ и разработок, обес-

печивает р€ввитие соответствующих отраслей науки, техники и производства.

Участвует в формировании и обосновании целей и задач исследований и проектных

разработок, изыскательских работ, определяет значение и необходимость их прове-

дения, пути и методы их решений. Осуществляет контроль за соблюдением уста-

новленных требованпй и нормативов по организации труда при проектировании но-

вых и реконсц)укции действующих предприятий, разработке технологических про-

цессов и оборудования, составлением проектов перспективных и годовых планов

работ по проблеме (направлению), плановой, методической, сметно-финансовой и

договорноЙ документации, а также необходимых технико-экономических обоснова-

ний. Организует проведение комплексных исследований и разработок по проблеме

(направлению), участвует в их осуществлении, обеспечивает выполнение тематиче-

ских планов, высокое качество и высокий наl^rный уровень работ, практическое ис-

пользование их результатов. Координирует деятельность

турных подразделений, обеспечивает использование в их

отечественной и зарубежной науки и техники,

информационных матери€Lлов, вычислительноЙ и организационной техники и про-

грессивных методов выполнения работ, соответствие р€врабатываемых проектов

техническим заданиям, стандартам и другим нормативам, а также согласование тех-

ническоЙ документации с соисполнителями, заказчиками и субподрядными органи-

зациями. Организует составление сводных на)п{но-технических отчетов по проблеме

(направлению), представление научно-технической информации и отчетов о выпол-

подчиненных ему струк-

деятельности достижений

патентных и научно-

ненных работах в органы статистики, подготовку к изданию научных трудов, явля-



ющихся результатом исследований и разработок, их рецензирование. Осуществляет

рУкоВодство работоЙ по опытноЙ проверке результатов исследованиЙ и разработок,

заключению договоров на выполнение работ сторонними организациями и оказа-

нию на)л{но-методической помощи предприятиям и другим )п{реждениям (организа-

циям). Принимает меры по обеспечению подразделений у{реждения (организации)

необходимым оборудованием и материzLпами. Организует правильную техническую

эксплуатацию и ремонт оборудования, контроль за соблюдением правил и норм

оХраны труда. Обесп9чивает рац"о"-""уо расстановку и использование кадров в

подчиненных ему подр€lзделениях, соблюдение производственной и трудовой дис-

циПлины. Способствует р€Lзвитию творческоЙ инициативы работников, руководит

работоЙ по рассмотрению и внедрению рацион€Lпизаторских предложений и изЬбре-

тениЙ, оформлению в установленном порядке з€uIвок и других необходимых доку-

ментов на авторские свидетельства на изобретения, патенты и лицензии. Руководит

одноЙ из секциЙ ученого или нау{но-технического (технического) совета, контроли-

рУет выполнение принимаемых решений. Проводит работу по повышению квалифи-

кации и подготовке научных кадров. Участвует в пропаганде на)п{ных знаний и до-

стижениЙ науки и техники, в организации наrIных конференциЙ, совещаниЙ, дис-

куссиЙ, дает отзывы и заключения на разработки, связанные с тематикой руководи-

МыХ им проблем (направлениЙ). Принимает участие в решении основных вопросов

научно-технической и хозяйственной деятельности rIреждения (организации) и

осуществлении мероприятий по обеспечению выполнениrI утвержденных планом

Работ, сокращению сроков и стоимости исследований и проектирования, повыше-

нию эффективности нау{ных исследованиЙ и разработок, ускорению использованиrI

в отраслях экономики достижений науки и техники, усилению ответственности

каждого работника за порученное дело и за итоги работы коллектива, совершен-

ствованию организации труда и управления, р€ввитию деятельности }п{реждениlI

(организации).

Организует учебный процесс подготовки аспирантов в наlпrных )п{реждениях

(организациях) и учреждениях высшего образования в соответствии с действующей

НОМенкJIатУроЙ специztльностеЙ научных работников. Принимает от поступающих в

очнуЮ и заочную аспирантуру и оформляет согласно установленному порядку не-

обходимые документы, передает их на рассмотрение приемной комиссии. Разраба_



тывает планы приема аспирантов по специ€Lльностям за счет бюджетных и внебюд-

ЖеТНых средств, графики проведения вступительных и сдачи кандидатских экзаме-

Нов, согласовывает их с руководством учреждения (организации), осуществляет

контроль за их выполнением. УведомJuIет членов приемных и экзаменационных ко-

миссиЙ, аспирантов и соискателеЙ о времени и месте проведения экзаменов. Обес-

ПеЧиВаеТ эффективную работу приемных и экзаменационных комиссий. Привлекает

к )ластию на договорной основе в 1"rебном процессе профессоров, доцентов, а так-

Же ВЫСОКОКВалифиццрованных преподавателей 1лrебных дисциплин по соответ_

ствующему профилю подготовки. Организует разработку и }п{ет выполнения аспи-

РаНТаМи инДивидуапьных учебных планов, составляет отчеты о работе аспирантуры,

ПРеДОСТаВЛяет необходимые сведения, касающиеся подготовки на)rчных кадров,

УчеНоМу (научно-техническому) совету )п{реждения (организации). По результатам

проведенных экзаменов подготавливает проекты прик€вов о зачислении в очную

или заочную аспирантуру, а также о продолжении обучения или отчислении из ас-

ПирантУры. Оформляет документы о прикреплении соискателеЙ для сдачи канди-

датских экзаменов и подготовки диссертаций на соискание 1^rеной степени кандида-

Та наУк. Консультирует аспирантов и соискателеЙ по вопросам их прав и обязанно-

стеЙ, деЙствующих правил и порядка оформления диссертационных работ.

3.8. Начальник департамента по науке имеет право:

1. вносить предложения по вопросам научно-методической работы;

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

3. вносить предложения руководству по поощрению или нЕuIожению взыска-

ний на работников за достиженияили недостатки в на)п{ной работе;

4. вносить предложения совершенствованию матери€шьно-технического обес_

печениlI образовательного процесса;

5. запрашивать у руководства, пол)лIать и пользоваться информационными

Матери€rлами и нормативно-правовыми документами, необходимыми дJuI исполне-

ния своих должностных обязанностей;

6. принимать )пrастие в конференциях и совещаниях, на которых рассматри-
ваются вопросы наl^rной работы;

7. 1.T acTBoBaTb в управлении общеобр€вовательным rIреждением в порядке,

определяемом уставом этого )п{реждения;
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8. повышать свою квалификацию в rIреждениях высшего профессион€uIьного

образованияи в учреждениях системы переподготовки и повышения квалификации;

9. аттестоваться на добровольной основе на соответствующую кваrrификаци-

онную категорию и полr{ить ее в случае успешного прохождения аттестации;

3.9. Начальник департамента по науке несет ответственность за:

- своевременное и качественное осуществление возложенных на него долж-

ностных обязанностей;

- организацию своей работы, своевременное и квалифицированное выполне-

ние прика:}ов, распоряжений и поручений вышестоящего руководства, нормативно-

правовых актов по своей деятельности;

- рацион€tпьное и эффективное использование матери€tльных 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 долж-

носТных обязанностеЙ работниками учреждения по своеЙ деятельности;

- готовность rIреждения к работе в условиях чрезвычайных ситуаций.

3.10. За нарушение трудовой дисциплины, законодательных и нормативно-

правовых актов заместитель руководителя департамента по на)п{ной работе может

быть привлечен в соответствии с действующим законодательством в зависимости от

тяжести просryпка к дисциплинарной, материальной, административной и уголов_

ной ответственности.

3.11. В обязанности начuLпьника департамента по научной работе также вхо-

дит:

- руководство аспирантурой университета;

- ОРГаниЗация, разработка и выполнение плана научно-исследовательскоЙ

работы ДУ}Ж, методической и договорной документации по НИР;
10



- общее руководство научно-исследовательской работой студентов;

- организация и проведение конкурсов на лучшие научно-исследовательские

работы студентов и преподавателей университета;

- организация р€вовых и постоянных тематических выставок внутри и вне

университета, семинаров;

- контроль над подбором и конкурсным отбором аспирантов

(очная и заочн€ш формы об1..rения), соискателей;

- организациявступительных экзаменов в аспирантуру;

- организация кандидатскихэкзаменов;

- контроль и организация работы диссертационного совета

по защите диссертаций на соискание r{еной степени доктора и кандидата наук;

- проведение научных конференций внутри университета и

участие сотрудников в на}п{ных конференциях и совещаниях вне вуза;

- подготовка к изданию научных трудов университета;

- формирование и подготовка к изданию студенческого сборника наrIных

статей;

- в оперативном порядке информирование и своевременное согласование с

ректором всех вопросов, входящих в компетенцию департамента по на)п{ной работе

4. плАнировАниЕ нАl.чноЙ дЕятЕльности
4.1. ГIланирование наl^rной деятельности осуществляется в соответствии с ос-

новными направлениями научной деятельности Д-УFD(.
4.2. Единый перечень НИР (общий годовой план на}п{но-исследовательских

мероприrIтий) состоит из:

- СРеДнеСРОчноГо Плана фундамент€Lпьных и ориентированных фундамен-

т€tльных исследований вуза, включ€ш план инициативных исследований (утвержда-

ется на срок 3-5 лет);

- 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.
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5. )rчЁт и отчЁтность
5.1. ,Щепартамент по науке осуществляет координацию, взаимодействие и учёт

результатов научноЙ деятельности подр€tзделениЙ университета. Контролирует ход

Выполнения НИР и качество выпускаемоЙ научноЙ и наукоемкоЙ продукции, со-

блюдение законности, договорной, плановой и финансовой дисциплины. Ведёт опе-

ративныЙ плановыЙ, бухгалтерскиЙ и статистическиЙ учёт своей деятельности, как

составной части учёта деятельности Д-УFD( в целом.

5.2. Щепартамецт по науке готовит и представляет годовой отчёт о на)п{но-

исследовательской деятельности университета для утверждениrI.

5.3. Готовит и представляет отчетность в федеральные и регионЕuIьные органы

власти в соответствии с формами государственной отчетности.
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