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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее положение определяет назначение, цели, задачи, функции, права,
ответственность и основные виды деятельности научно-исследовательской части АзовоЧерноморского инженерного института – филиала федерального государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
образования
«Донской
государственный аграрный университет» в г. Зернограде (Азово-Черноморский
инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ).
1.2. Научно-исследовательская часть является самостоятельным структурным
подразделением Азово-Черноморского инженерного института ФГБОУ ВО Донской ГАУ
(далее – Институт).
1.3. Полное официальное наименование: Научно-исследовательская часть АзовоЧерноморского инженерного института – филиала федерального государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
образования
«Донской
государственный аграрный университет» в г. Зернограде.
Сокращенное официальное наименование: научно-исследовательская часть,
аббревиатура – НИЧ.
1.4. НИЧ создается, реорганизуется и ликвидируется приказом директора Института
на основании решения Ученого совета Института.
1.5. В своей деятельности НИЧ руководствуется:
- Конституцией Российской Федерации;
- Трудовым кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской
федерации»;
- иными нормативно-правовыми актами Министерства образования и науки Российской
Федерации, Министерства сельского хозяйства Российской Федерации;
- Уставом федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Донской государственный аграрный университет»
(далее – Устав Университета);
- Положением об Азово-Черноморском инженерном институте – филиале
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Донской государственный аграрный университет» в г. Зернограде (АзовоЧерноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ) (далее – Положение о
филиале);
- решениями Ученого совета Университета и Института и иными локальными и
распорядительными актами Университета и Института;
- приказами и распоряжениями ректора Университета и директора Института;
- настоящим Положением.
1.6. Общее и непосредственное руководство деятельностью НИЧ осуществляет
заместитель директора по научной работе и инновациям, который несет ответственность
за качественное и своевременное выполнение НИЧ функций, предусмотренных
настоящим Положением. Квалификационные требования, функциональные обязанности,
права, ответственность заместителя директора по научной работе и инновациям
регламентируются должностной инструкцией, утверждаемой директором Института.
1.7. Квалификационные требования, функциональные обязанности, права,
ответственность работников НИЧ регламентируются соответствующими должностными
инструкциями, утверждаемыми директором Института.
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1.8. Деятельность НИЧ осуществляется в соответствии с годовым планом Института,
охватывающим научно-исследовательскую, производственную и другие формы работы.
1.9. Почтовый адрес НИЧ: Российская Федерация, Ростовская область, 347740, г.
Зерноград, ул. Ленина 21.
Местонахождение НИЧ: Российская Федерация, Ростовская область, 347740, г.
Зерноград, ул. Ленина 21.
1.10. НИЧ имеет номенклатуру дел и ведет переписку с внешними организациями и
структурными подразделениями Института и Университета в соответствии с
установленными требованиями.
1.11. Настоящее положение, штатная численность НИЧ утверждаются директором
Института.
2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ
Основными задачами НИЧ являются:
- обеспечение эффективного взаимодействия и координации деятельности Института
в реализации научно-исследовательской деятельности Университета;
- обеспечение эффективного взаимодействия и координации деятельности
структурных подразделений Института в реализации научно-исследовательской
деятельности;
- содействие выполнению годовых и перспективных планов научных работ;
- содействие в организации выполнения фундаментальных, поисковых, прикладных
исследований и разработок силами профессорско-преподавательского состава (далее –
ППС) и обучающихся Института;
- содействие организации научно-исследовательских, опытно-конструкторских и
технологических работ, осуществляемых Центром инжиниринга и трансфера,
Агротехнологическим центром, научно-исследовательскими лабораториями, кафедрами и
иными подразделениями Института;
- содействие внедрению и использованию научно-технической продукции Института
предприятиями и организациями любой формы собственности;
- обеспечение в Институте высокого технического уровня, патентоспособности и
патентной чистоты инновационных научных разработок, изобретений;
- повышение конкурентоспособности научно-исследовательских работ Института;
- отбор, изучение и оценка технического уровня изобретений и инновационных
разработок;
- обеспечение условий для интеграции образования и науки как единого учебнонаучно-производственного комплекса;
- организация участия обучающихся в научных исследованиях на всех этапах
обучения.
3. ФУНКЦИИ
Для решения указанных задач на НИЧ возлагается осуществление следующих функций:
3.1. Нормативно-правовая:
- перспективное и текущее планирование научной деятельности Института;
- подготовка и составление итоговых отчетов о результатах научноисследовательской деятельности работников, ППС, докторантов, обучающихся, а также
структурных подразделений Института в целом;
- ведение документации и подготовка статистических данных по научноисследовательской работе Института;
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- помощь в оформлении официальной документации, входящей в состав конкурсных
заявок на участие в научно-исследовательских проектах, программах, грантах;
- помощь в подготовке технической документации на изобретения и инновационные
разработки.
3.2. Координационная:
- координация работы Института в рамках научно-исследовательской и опытноконструкторской деятельности Университета;
- координация деятельности кафедр по выполнению научно-исследовательской и
научно-методической работы;
- обеспечение эффективного взаимодействия и координация деятельности
структурных подразделений Института в определении путей преобразования и развития
научно-технической и инновационной сфер применительно к условиям производства.
3.3. Организационная:
- организация взаимодействия с аналогичными подразделениями Университета;
- организация деятельности структурных подразделений Института по выполнению
научно-исследовательской и научно-методической работы;
- разработка и внедрение новых форм участия обучающихся в научноисследовательской деятельности кафедр Института и организация деятельности студенческих
научных обществ;
- выполнение организационных мероприятий, связанных с подготовкой и
проведением научных мероприятий, конкурсов;
- организация информационной работы по привлечению структурных
подразделений, работников, ППС и обучающихся к участию в различных программах,
конкурсах на получение грантов;
- оказание содействия в сотрудничестве с научными подразделениями ВУЗов России и
зарубежных стран с целью обмена опыта и проведения совместных научных исследований;
- оказание помощи изобретателям в составлении патентных заявок, необходимой
технической документации.
3.4. Информационная:
- информационное обеспечение работников, ППС и обучающихся о научных
мероприятиях, проводимых в Институте, Университете и других организациях;
- размещение информации об инновационных разработках на сайте Института;
- ведение информационного банка данных научной продукции кафедр Института;
- сбор информации, подготовка аналитических данных по профилю работы НИЧ.
3.5. НИЧ выполняет свои функции в тесном взаимодействии с другими
подразделениями Института и Университета в целом.
4. ПРАВА
4.1. Права и обязанности работников НИЧ определяются действующим
законодательством Российской Федерации, Уставом Университета, Положением об
Институте, настоящим Положением, должностными инструкциями работников.
4.2. Работники НИЧ имеют право:
- запрашивать в установленном порядке от структурных подразделений Института
информацию для выполнения установленных настоящим Положением целей и задач НИЧ;
- привлекать работников подразделений Института к проведению работ по решению
поставленных перед НИЧ задач вышестоящими организациями, выполнению
распоряжений руководства Института;
- вести дела, отчетность, создавать банки данных по профилю решаемых задач;
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- требовать от руководителей структурных подразделений Института и
ответственных исполнителей своевременного и качественного представления технической
документации по планированию и отчетности научно-исследовательских работ;
- контролировать правильность оформления предоставляемой по требованию НИЧ
документации;
- участвовать в работе симпозиумов, совещаний, семинаров, конференций по
изобретательской и патентной работе, научной и инновационной деятельности;
- вносить предложения заместителю директора по научной работе и инновациям, в
том числе о привлечении к дисциплинарной ответственности в установленном порядке
руководителей структурных подразделений Института и ответственных исполнителей за
непредставление, несвоевременное или некачественное представление научной
документации по планированию и отчетности научно-исследовательской работы.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
5.1. Ответственность за надлежащее и своевременное выполнение НИЧ функций,
предусмотренных настоящим Положением, несет заместитель директора по научной
работе и инновациям.
5.2. На заместителя директора по научной работе и инновациям возлагается
ответственность за:
- организацию работы НИЧ, своевременное и квалифицированное выполнение
приказов, указаний и поручений руководства, действующих нормативно-правовых актов
по своему профилю деятельности.
- предоставление в установленном порядке достоверной статистической и иной
информации о деятельности Института.
- состояние трудовой и исполнительской дисциплины в НИЧ, выполнение ее
работниками своих функциональных обязанностей.
- обеспечение сохранности имущества НИЧ, соблюдение работниками Правил
внутреннего трудового распорядка, противопожарной безопасности и техники
безопасности.
5.3. Ответственность работников НИЧ устанавливается их должностными
инструкциями.
6. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ ИНСТИТУТА,
УЧРЕЖДЕНИЯМИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ
6.1. НИЧ осуществляет свою деятельность во взаимодействии со всеми
структурными подразделениями Института.
6.2. Принимает к исполнению приказы и распоряжения директора Института,
заместителя директора научной работе и инновациям, решения Ученого совета,
относящиеся к сфере деятельности НИЧ.
6.3. НИЧ взаимодействует со сторонними предприятиями и организациями в
пределах своей компетенции.
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
7.1. Настоящее Положение принимается на Ученом совете Института, утверждается
и вводится в действие приказом директора и действует до даты принятия нового
локального акта и внесения изменений, регулирующего указанные в Положении вопросы.
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