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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Управление научно-исследовательской деятельностью (далее по 

тексту - Управление или УНИД) является структурным подразделением 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный лесотехнический университет» 

(далее – Университет или УГЛТУ). 

1.2 Управление создается и ликвидируется приказом ректора. 

1.3 Управление подчиняется непосредственно проректору по научной 

работе, инновационной деятельности и цифровизации (далее – проректор по 

НРИДиЦ). 

1.4 Управление в своей деятельности руководствуется: 

1.4.1. Конституцией Российской Федерации. 

1.4.2. Федеральным законом «О науке и государственной научно-

технической политике», Федеральным законом «Об образовании в Россий-

ской Федерации» и иными Федеральными законами по направлениям дея-

тельности Управления. 

1.4.3. Нормативными правовыми актами и распорядительными доку-

ментами Президента Российской Федерации, Правительства Российской Фе-

дерации, Министерством науки и высшего образования Российской Федера-

ции (далее по тексту – Минобрнауки России), других федеральных органов 

управления по направлениям деятельности. 

1.4.4. Уставом УГЛТУ, Коллективным договором, Правилами внутрен-

него трудового распорядка, иными локальными актами и распорядительными 

документами УГЛТУ по направлениям деятельности Управления. 

1.4.5. Настоящим Положением.  

1.5 Управление возглавляет начальник, который назначается на долж-

ность и освобождается от занимаемой должности приказом ректора по пред-

ставлению проректора по НРИДиЦ. 

1.6 Структура и штатное расписание Управления утверждаются рек-

тором по представлению начальника Управления и по согласованию с про-

ректором по НРИДиЦ и начальником Планово-финансового управления. 

В структуру Управления входят: 

–  сектор организации и сопровождения научной и инновационной дея-

тельности (далее - сектор ОСНИД); 

– сектор развития молодежной науки (далее - сектор РМН). 

Положение об Управлении, должностные инструкции заведующих сек-

торами Управления разрабатываются начальником Управления. 

Должностные инструкции работников секторов разрабатываются заве-

дующими секторами. 



 

1.7 Работники Управления назначаются на должность приказом рек-

тора по представлению начальника Управления. 

1.8 Распределение обязанностей между работниками Управления (с 

учетом его структуры) производится в соответствии с Положениями об 

УНИД и должностными инструкциями работников. 

1.9 Указания начальника Управления по вопросам, входящим в ком-

петенцию Управления, являются обязательными для руководителей и работ-

ников всех структурных подразделений Университета, входящих в область 

научно-исследовательской деятельности, и могут быть отменены только про-

ректором НРИДиЦ и/или ректором. 

 

2. ЦЕЛЬ И ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ 

 

2.1. Стратегическая цель Управления – работая в тесном сотрудниче-

стве с учеными и научными коллективами УГЛТУ, обеспечить и удержать в 

долгосрочной перспективе лидирующие позиции университета в сфере науч-

но-исследовательской деятельности среди университетов нашего профиля. 

2.2. Основными целями Управления являются: 

2.2.1. развитие и повышение эффективности научных исследований; 

2.2.2. передача технологий и результатов научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ, изобретений и открытий ученых, преподава-

телей, аспирантов и студентов Университета из вузовского сектора науки в 

сектор промышленности; 

2.2.3. формирование у сотрудников и обучающихся Университета 

навыков инновационной деятельности; 

2.3. Основными задачами Управления являются:  

2.3.1. Организация участия научно-педагогических работников и обу-

чающихся Университета в федеральных целевых программах, научных, 

научно- технических программах и конкурсах грантов, объявляемых Мино-

брнауки России, другими министерствами и ведомствами, государственными 

научными фондами, Российской академией наук, субъектами Российской 

Федерации, другими академиями и общественными институтами. 

2.3.2 Организация выполнения научно-исследовательских работ, фи-

нансируемых из бюджета Российской Федерации, из средств государственных 

(федеральных) внебюджетных фондов, общеуниверситетских научных про-

грамм, грантов, договоров, контрактов 

2.3.3. Координация деятельности структурных подразделений Универ-

ситета по организации научных исследований в рамках основных научных 

направлений. 

2.3.4 Организация системы планирования бюджетной и внебюджетной 



 

научно-исследовательской работы, адекватной социально-политическим, 

экономическим и научно-техническим условиям. 

2.3.5. Развитие научного и научно-технического сотрудничества с вуза-

ми, научно-исследовательскими институтами, предприятиями и фирмами, 

зарубежными партнерами в целях усиления интеграционных процессов обра-

зования, науки и производства. 

2.3.6. Координация деятельности малых инновационных предприятий, 

созданных при участии Университета. 

2.3.7. Поддержка и развитие молодежной и студенческой науки. 

 

3. ФУНКЦИИ 

 

3.1. Для выполнения задачи по организации участия научно-

педагогических работников и обучающихся Университета в федеральных це-

левых программах, научных, научно- технических программах и конкурсах 

грантов, объявляемых Минобрнауки России, другими министерствами и ве-

домствами, государственными научными фондами, Российской академией 

наук, субъектами Российской Федерации, другими академиями и обществен-

ными институтами в Университете на Управление возлагаются следующие 

функции: 

3.1.1. Разработка предложений по стратегическому развитию научно-

инновационной деятельности университета. 

3.1.2.  Информирование всех подразделений Университета об объяв-

ленных конкурсах грантов, инновационных проектов и других мероприятиях 

федерального, регионального и местного уровней и организует работу по уча-

стию в них. 

3.1.3. Организации подготовки заявок структурных подразделений, 

ученых, студентов и аспирантов университета на выполнение научно-

исследовательских работ на конкурсной основе.  

3.1.4. Заполнения сайта УГЛТУ по научно-исследовательской работе 

Университета. 

3.2. Для выполнения задачи по организации выполнения научно-

исследовательских работ, финансируемых из бюджета Российской Федерации, 

из средств государственных (федеральных) внебюджетных фондов, общеуни-

верситетских научных программ, грантов, договоров, контрактов в Универ-

ситете на Управление возлагаются следующие функции: 

3.2.1. Разработка мер по наиболее эффективному использованию мате-

риальных и трудовых ресурсов, обеспечение ритмичной работы и выполне-

ние планов научных исследований и технических разработок. 

3.2.2. Организационное, методическое, консультационное и информа-



 

ционно-аналитическое сопровождение и контроль хода выполнения научно-

исследовательских работ. 

3.2.3. Осуществление систематического контроля своевременности ис-

полнения договорных обязательств. 

3.2.4. Подготовка сводного отчета о научной деятельности Университе-

та в Минобрнауки России. 

3.2.5. Подготовка и представление аналитических справок, статистиче-

ской отчётности в Министерства, ведомства, фонды и в соответствующие 

службы Университета. 

3.3. Для выполнения задачи по координации деятельности структур-

ных подразделений Университета по организации научных исследований в 

рамках основных научных направлений в Университете на Управление возла-

гаются следующие функции: 

3.3.1. Формирование годового тематического плана научно-

исследовательской деятельности университета с привлечением ППС и обу-

чающихся. 

3.3.2. Подготовка материалов для формирования тематических планов 

научно-исследовательских работ Университета, контроль хода их исполнения, 

организация научных исследований по комплексным и междисциплинарным 

проблемам. 

3.3.3. Курирование деятельности структурных подразделений вуза, за-

нимающихся научной и инновационной деятельностью. 

3.3.4. Организационное, методическое, консультационное и информа-

ционно-аналитическое сопровождение и контроль хода выполнения научно-

исследовательских работ. 

3.3.5. Мониторинг и учет публикации ППС УГЛТУ в РИНЦ, МБД 

(WoS. Scopus и др.). 

3.3.6. Предоставление данных для оплаты по эффективному контракту 

в части публикационной активности ППС УГЛТУ. 

3.4. Для выполнения задачи по организации системы планирования 

бюджетной и внебюджетной научно-исследовательской работы, адекватной 

социально-политическим, экономическим и научно-техническим условиям в 

Университете на Управление возлагаются следующие функции: 

3.4.1. Организация конкурса на выполнение НИР в рамках базовой ча-

сти государственного задания (далее - госзадания, организация заявки на вы-

полнение НИР в рамках проектной части государственного задания на сайте 

Минобрнауки; сопровождение выполнения государственного задания и орга-

низация сдачи и сдача отчета по нему. 

3.5. Для выполнения задачи по развитию научного и научно-

технического сотрудничества с вузами, научно-исследовательскими институ-



 

тами, предприятиями и фирмами, зарубежными партнерами в целях усиления 

интеграционных процессов образования, науки и производства в Универси-

тете на Управление возлагаются следующие функции: 

3.5.1. Развитие научно-технического сотрудничества с научными, 

проектно-конструкторскими, технологическими организациями и промыш-

ленными предприятиями с целью совместного решения производственных 

задач. 

3.5.2. Взаимодействие Университета с органами государственного 

управления и финансирования научной деятельности, фондами и организация-

ми в России, осуществляющими финансовую и материальную поддержку 

науки. 

3.6. Для выполнения задачи по координации деятельности малых ин-

новационных предприятий, созданных при участии Университета на Управ-

ление, возлагаются следующие функции: 

3.6.1. Контроль финансово-хозяйственной и организационной дея-

тельности малых инновационных предприятий, созданных при участии Уни-

верситета. 

3.7. Для выполнения задачи по поддержке и развитию молодежной и 

студенческой науки в Университете на Управление возлагаются следующие 

функции: 

3.7.1. Организация участия кафедр, лабораторий и центров УГЛТУ в 

вузовских, областных, региональных и всероссийских студенческих научных 

конференциях, конкурсах, выставках и т.п., подготовка и оформление проек-

тов приказов, программ, объявлений, приглашений, наград (дипломов, гра-

мот, благодарственных писем) по организации, проведению и итогам этих 

мероприятий. 

3.7.2. Создание и курирование работы совета молодых Ученых УГЛТУ. 

3.7.3. Курирование работы студенческих научных обществ кафедр, ин-

ститутов, колледжа. 

3.7.4. Создание и курирование работы студенческого научного обще-

ства УГЛТУ, совета молодых Ученых УГЛТУ. 

3.7.5. Проведение научной конференции УГЛТУ (проходить 1 раз в 2 

года). 

3.7.6. Проведение конференции «Научное творчество молодежи – лес-

ному комплексу России», в т.ч. предварительная подготовка материалов (ста-

тей) научно-технических конференций студентов и аспирантов Университета 

к изданию. 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

4.1.  Управление имеет право: 



 

4.1.1. Запрашивать и получать от структурных подразделений УГЛТУ 

документы и материалы информационного, правового, аналитического и ста-

тистического характера, необходимые для осуществления деятельности 

Управления. 

4.1.2. Представлять в установленном порядке Университет в органах 

государственной власти, иных учреждениях и организациях по вопросам, 

входящим в компетенцию Управления. 

4.1.3. Давать работникам структурных подразделений обязательные 

для исполнения указания по вопросам, входящим в компетенцию Управле-

ния. 

4.1.4. Запрашивать у руководства Университета ресурсное обеспече-

ние, необходимого для качественного и эффективного выполнения постав-

ленных задач. 

4.1.5.  Принимать участие в различных совещаниях по вопросам, свя-

занным с направлениями деятельности Управления. 

4.1.6. Разрабатывать проекты организационных, распорядительных и 

информационно-справочных документов по вопросам, входящим в компе-

тенцию Управления. 

4.1.7. Вносить предложения по совершенствованию областей деятель-

ности, входящих в компетенцию Управления. 

4.1.8. Создавать временные рабочие группы (в случае необходимости 

по согласованию с ректором) с привлечением профессорско-

преподавательского состава и работников структурных подразделений УГЛ-

ТУ для достижения заявленных целей в научной области и предоставления 

информации для мониторингов деятельности УГЛТУ, запрашиваемой Мино-

брнауки России, а также Минпросвещения России и другими контролирую-

щими органами. 

4.1.9. По согласованию с ректором привлекать экспертов и специали-

стов университета, а также сторонних организаций для консультаций, подго-

товки заключений, рекомендаций и предложений по вопросам, связанным с 

деятельностью Управления.  

4.1.10. Знакомится с решениями высшего руководства УГЛТУ, различ-

ных советов и комиссий Университета, касающихся деятельности Управле-

ния. 

4.1.11. Обращаться к ректору, проректорам по направлениям деятель-

ности, советникам ректората и руководителям структурных подразделений 

по вопросам содействия выполнения должностных обязанностей работников 

Управления, создания условий для безопасной и эффективной работы, со-

блюдения правил и норм охраны труда и противопожарной безопасности. 



 

4.1.12. Вести переписку по вопросам, входящим в компетенцию 

Управления и не требующим согласования с руководством. 

4.1.13. Проводить совещания по вопросам, входящим в компетенцию 

Управления и не требующим согласования с руководством Университета. 

4.2.  Управление обязано: 

4.2.1. Обеспечивать организацию функционирования и развития в уни-

верситете направлений деятельности, входящих в компетенцию Управления. 

4.2.2. Своевременно предоставлять актуальную информацию о дея-

тельности УГЛТУ по запросам руководства Университета и контролирую-

щих органов. 

4.2.3.  Обеспечивать согласованную работу структурных подразделе-

ний Университета по вопросам, входящим в компетенцию Управления. 

4.2.4. Осуществлять документационное оформление деятельности 

Управления.  

4.2.5. Передавать в архив университета своевременно и полностью 

оформленные в соответствии с архивными требованиями дела постоянного и 

долговременного сроков хранения. 

4.2.6. Обеспечивать получение и хранение материальных ценностей, 

переданных Управлению для осуществления своей деятельности.  

4.2.7. Вести табельный учет рабочего времени работников Управления. 

 

5. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (СЛУЖЕБНЫЕ СВЯЗИ) 

5.1. Управление взаимодействует со всеми структурными подразделе-

ниями Университета по вопросам: 

5.1.1. Получения: 

– необходимых документов и информации по вопросам, входящим в 

компетенцию Управления. 

5.1.2. Предоставления: 

 сведений, входящих в компетенцию Управления; 

 нормативно-правовой документации по вопросам, входящим в компе-

тенцию Управления; 

 приказов и распоряжений по вопросам, входящим в компетенцию 

Управления. 

5.1.3. Организации сбора и передачи информации в различные монито-

ринги и формы статистической отчетности. 

5.2. Управление взаимодействует с отдельными структурными подраз-

делениями Университета и должностными лицами по специальным вопро-

сам, а именно: 



 

5.2.1. С проректорами и советниками ректора по вопросам получения 

поручений для исполнения, а также подготовки проектов организационно-

распорядительной документации, по вопросам, входящим в компетенцию 

УМП 

5.2.2. С Планово-финансовым управлением по вопросам получения за-

прашиваемой информации для обеспечения эффективной деятельности 

Управления и штатного расписания структурных подразделений Универси-

тета; предоставления сведений, входящих в компетенцию Управления и за-

явок на закупку материально-технических средств для обеспечения деятель-

ности Управления, сведений о планируемых расходах на мероприятия, 

предоставления документов о выплатах в рамках деятельности Управления. 

5.2.3. С Управлением бухгалтерского учета и отчетности по вопросам 

консультирования, подготовки информации, запрашиваемой сторонними ор-

ганизациями (Пенсионный фонд Российской Федерации, органы МВД, ста-

тистики и др.) в архиве Университета по социально-правовым вопросам. 

5.2.4. С Кадрово-правовым управлением по вопросам получения сведе-

ний о численности работников структурных подразделений и других данных 

по персоналу в различные мониторинги и формы статистической отчетности; 

разъяснений действующего законодательства и порядка его применения; 

оформления трудовых отношений с работниками; получения юридических 

консультаций, касающихся деятельности Управления. 

5.2.5. С Управлением делами:  

5.2.5.1. с Отделом документационного обеспечения - получение кон-

сультации по вопросам оформления приказов, служебных записок, исходя-

щих писем, оформления корреспонденции; передача проектов приказов для 

последующей регистрации; получение распорядительных актов ректора, 

проректоров УГЛТУ, Минобрнауки и других; 

5.2.5.2. с Архивом - получение консультации по вопросам хранения и 

оформления дел для передачи в архив УГЛТУ; оформление и передача дел 

длительного срока хранения; 

5.2.5.3. с Отделом мониторинга - предоставление сведений для раз-

личной отчетности; получение информации о необходимости сдачи внешней 

отчетности УНИД. 

5.2.6. С Управлением информационных технологий по вопросам раз-

мещения информации на официальном сайте УГЛТУ;  обеспечения УНИД 

необходимой компьютерной и оргтехникой; эксплуатации и ремонта персо-

нальных компьютеров и локальных сетей. 

5.2.7. С Отделом аспирантуры и докторантуры (далее – ОАиД) по во-

просам запроса сведений для внешней и внутренней отчетности УНИД; 

предоставление сведений для отчетности ОАиД, предоставления информа- 

http://usfeu.ru/struktura/upravleniya/upravlenie-po-informatizacii-obrazovatelnogo-processa/



