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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Положение об Управлении организации научных исследований 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Государственный университет управления» (далее -  
Положение) разработано в соответствии и с законодательством Российской 
Федерации и локальными нормативными актами федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Государственный университет управления» (далее -  ГУУ).

1.2. Управление организации научных исследований (далее - УОНИ) 
является структурным подразделением ГУУ организующим научную 
деятельность в ГУУ.

1.3. УОНИ в своей деятельности руководствуется законодательством 
Российской Федерации и локальными нормативными актами ГУУ.

1.4. УОНИ не имеет собственной печати.
1.5. УОНИ создается, реорганизуется и ликвидируется приказом 

ректора ГУУ и подчиняется непосредственно проректору, курирующему 
научную деятельность.

2. ОСНОВНЫЕ ПРАВА, ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ СТРУКТУРНОГО
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

2.1. У ОНИ имеет право :
2.1.1. Запрашивать и получать в установленном порядке необходимые 

информационные материалы от структурных подразделений ГУУ.
2.1.2. Обращаться в структурные подразделения ГУУ с предложениями 

по организационному, информационному и материально-техническому 
обеспечению научных мероприятий, проводимых в ГУУ.

2.1.3. Вносить непосредственному руководителю предложения о 
совершенствовании деятельности УОНИ и отдельных подразделений по 
вопросам организации научной работы ГУУ;

2.1.4. Рассматривать иные вопросы, связанные с деятельностью УОНИ
2.2. Задачами УОНИ ГУУ являются:
2.2.1. Организация научной деятельности ГУУ.
2.2.2. Развитие научных школ ГУУ,
2.2.3 Содействие развитию научного творчества обучающихся.
2.3. Функциями УОНИ являются:
2.3.1. Взаимодействие с органами власти и управления по вопросам 

выполнения организации научной деятельности.
2.3.2. Разработка и актуализация локальных нормативных актов, 

регламентирующей организацию научной деятельности.
2.3.3. Сопровождение и контроль выполнения научно- 

исследовательских и научно-методических проектов и работ структурными 
подразделениями ГУУ, временными творческими коллективами и 
отдельными научно педагогическими работниками ГУУ.

2.3.4. Доведение до сведения заинтересованных структурных 
подразделений и временных творческих коллективов ГУУ нормативных



правовых актов, локальных нормативных актов по организации научной 
деятельности.

2.3.5. Подготовка приказов о назначении научных руководителей 
научно-исследовательских работ, создании и утверждении временных 
творческих коллективов.

2.3.6. Взаимодействие с временными творческими коллективами в 
соответствии с локальными нормативными актами ГУУ.

2.3.7. Согласование отчетных данных для предоставления квартальных 
и годовых отчетов по статистической форме 2-наука.

2.3.8. Формирование и ведение перечня научных, научно-методических 
проектов, выполняемых в ГУУ и финансируемых из различных источников.

2.3.9. Оказание консультативной помощи исполнителям научно- 
исследовательских работ при подготовке годовых отчетов по 
государственному заданию на выполнение работ в сфере научной 
деятельности.

2.3.10. Ежегодный анализ объемов финансирования научной 
деятельности по структурным подразделениям ГУУ для подготовки 
необходимой отчетности по итогам научной деятельности ГУУ за год.

2.3.11. Мониторинг результатов научно-исследовательской 
деятельности, контроль достижения показателей, запланированных 
индикаторов по выполняемым научно-исследовательским проектам ГУУ.

2.3.12. Содействие развитию научной деятельности обучающихся, 
сохранение научного кадрового потенциала ГУУ, организация молодежной 
научной деятельности.

2.3.13. Координация научных мероприятий, организуемых 
структурными подразделениями ГУУ.

2.3.14. Подготовка материалов и отчетности по научной деятельности 
для самообследования, аккредитации, паспорта ГУУ и мониторинга 
эффективности.

2.3.15. Размещение необходимых материалов о деятельности УОНИ на 
официальном сайте ГУУ, поддержание данной информации в актуальном 
состоянии.

2.3.16. Организация эффективной деятельности структурных единиц 
УОНИ.

2.3.17. Организация делопроизводства УОНИ в соответствии с 
утвержденной номенклатурой дел.

2.4. Функциями отдела координации научных мероприятий и 
молодежной политики УОНИ являются:

- Организация научных студенческих мероприятий (конференции, 
конкурсы, выставки и т.д.).

- Организация подготовки обучающихся к участию в городских, 
региональных, всероссийских и международных конференциях, выставках, 
конкурсах и др. мероприятиях.

- Курирование деятельности Студенческого научного общества, Совета 
молодых ученых и студенческих научных кружков ГУУ.



- Представление лучших научных разработок, обучающихся для 
участия в конкурсах и других мероприятиях, проводимых Минобрнауки 
России, другими органами власти и управления.

- Осуществление координации и контроля научных мероприятий, 
организуемых кафедрами, институтами, филиалами и другими структурными 
подразделениями ГУУ.

- Проведение в Дни студенческой науки ежегодного конкурса на 
лучшую научно-исследовательскую работу студентов.

- Мониторинг, анализ и разработка мероприятий по повышению 
показателей результативности научной деятельности ГУУ.

- Ведение электронной базы данных результатов научной деятельности 
(статьи, монографии, сборники научных трудов).

- Популяризация научных журналов ГУУ и иных периодических 
изданий и внесение их в список журналов, индексируемых международными 
базами данных.

- Размещение необходимых материалов о деятельности УОНИ на 
официальном сайте ГУУ.

- Проведение консультирования авторов ГУУ по оформлению и 
регистрации результатов интеллектуальной деятельности и объектов 
интеллектуальной собственности, взаимодействие с Федеральным 
государственным бюджетным учреждением «Федеральный институт 
промышленной собственности» (ФИПС), архивация патентов, учет патентов 
и других результатов интеллектуальной деятельности (РИД).

2.5. Функциями отдела конкурсов и сопровождения НИР УОНИ 
являются:

Аналитический мониторинг конкурсов российских и 
международных научных и научно-методических программ, грантов и 
проектов.

- Информирование заведующих кафедрами, директоров институтов о 
проведении конкурсов и обеспечение участия коллективов ГУУ в подготовке 
конкурсных заявок на выполнение научно-исследовательских работ.

- Подготовка информационных сообщений о проводимых конкурсах 
для размещения на сайте ГУУ.

- Организация подготовки конкурсных заявок на участие в научных 
программах и грантах, мониторинг результатов конкурсов.

- Ведение базы данных поданных заявок на участие в соответствующих 
конкурсах в электронном виде;

- Организация своевременной подготовки промежуточных и итоговых 
научно-технических отчетов в соответствии ГОСТ 7.32-2001, различных 
отчетных форм и материалов в соответствии с условиями контрактов, 
соглашений, договоров по научным проектам, проверка отчетов на 
антиплагиат;

- Государственная регистрация научно-исследовательских работ и 
представление отчетов в ФГНУ ЦИТиС в соответствии с требованиями 
законодательства РФ.



- Ведение единого реестра зарегистрированных в ФГНУ ЦИТиС 
регистрационных и информационных карт.

Подготовка отчетов и сопроводительной документации, 
предоставляемой в архив;

- Сбор и обработка годовых отчетов о научной деятельности кафедр
ГУУ.

- Подготовка необходимых данных и материалов по научной 
деятельности для размещения на сайте ГУУ.

3. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА СТРУКТУРНОГО
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

3.1. УОНИ является самостоятельным структурным подразделением
ГУУ.

3.2. Утверждение структуры и штатного расписания УОНИ 
осуществляется ректором.

3.3. УОНИ подчиняется в соответствии со структурой ГУУ 
непосредственно проректору, курирующему вопросы научной деятельности.

3.4. УОНИ в своем составе имеет:
3.4.1. Отдел конкурсов и сопровождения НИР.
3.4.2. Отдел координации научных мероприятий и молодежной 

политики.
3.4.3. Научно-методические Центры, для выполнения научных 

проектов.

4. УПРАВЛЕНИЕ СТРУКТУРНЫМ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕМ

4.1. Начальник УОНИ назначается на должность и освобождаются от 
занимаемой должности приказом ректора в соответствии с действующим 
трудовым законодательством РФ.

4.2. Назначение на должности и освобождение от должностей 
работников УОНИ производится в соответствии с трудовым 
законодательством Российской Федерации.

4.3. Начальник УОНИ осуществляет непосредственное руководство 
всей деятельностью УОНИ и несет персональную ответственность за 
результаты работы УОНИ в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, Уставом ГУУ, локальными нормативными актами ГУУ.

4.4. Права, ответственность, квалификационные требования, 
должностные обязанности, предъявляемые к начальнику и иным работникам 
УОНИ, указаны в должностных инструкциях.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

5.1. Ответственность за качество и своевременность выполнения 
функций, регламентируемых Положением, а также за создание условий для



эффективной работы работников несёт непосредственно начальник УОНИ.
5.2. Каждый работник УОНИ несет ответственность за качество 

выполняемых работ в соответствии с должностными инструкциями.
5.3. За причинение ущерба на начальника и иных работников УОНИ 

возлагается персональная ответственность в порядке, установленном 
действующим законодательством.


