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1 Общие положения 

 

   1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об об-

разовании в Российской федерации» от 29.12.2012 г. № 287-ФЗ, Федеральным законом «О 

науке и государственной научно-технической политике» от 23.08.1996 г. № 127-ФЗ (ред. от 

23.05.2016 № 149-ФЗ) 

 1.2 Научно-исследовательская часть (далее НИЧ) является структурным подразделением 

Института агроинженерии ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ (далее – Университет), не имеет 

статуса юридического лица и самостоятельного баланса. 

1.3  НИЧ действует в соответствии с Уставом университета, Конституцией РФ, Граждан-

ским кодексом РФ, Трудовым кодексом, законодательными и нормативными актами Министер-

ства образования и науки РФ, а также Министерства сельского хозяйства РФ и Министерства 

сельского хозяйства Челябинской области в части распоряжений и приказов, определяющих 

научно-техническую политику. 

 

2 Основные задачи  

 

НИЧ выполняет следующие основные задачи: 

-организация и проведение научно-исследовательских работ по механизации, электри-

фикации и автоматизации сельского хозяйства, хранению и переработке сельскохозяйственной 

продукции, поддержанию и восстановлению работоспособности машинно-тракторного парка, 

по экономике и управлению АПК и другим научным направлениям, обеспечивающих стабиль-

ное ведение сельскохозяйственного производства, создание новых интенсивных и энергосбере-

гающих технологий, нанотехнологий, машин и агрегатов, технологического и диагностического 

оборудования, прогрессивных технологических процессов, совершенствование организации 

труда, управления и экономических механизмов;  

- организация продвижения инновационной научно-технической продукции Института 

агроинженерии в производство и учебный процесс;  

- обеспечение единства учебного и научного процесса, всемерное содействие подготовке 

квалифицированных кадров и повышению научной квалификации профессорско-

преподавательского состава на основе достижений научно-технического прогресса; 

- создание наукоемкой продукции и конкурентоспособных образцов новой техники и ма-

териалов;  

- развитие инновационной деятельности в Институте агроинженерии;  

- создание условий для защиты интеллектуальной собственности Университета и прав 

авторов;  

- планирование научно-исследовательских работ в рамках международного экономиче-

ского и научно-технического сотрудничества. 

НИЧ выполняет следующие задачи в области системы менеджмента качества: 
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- обеспечение выполнения Политики и Целей в области качества в рамках своей дея-

тельности; 

- соблюдение требований системы менеджмента качества, предъявляемых к деятельно-

сти НИЧ; 

- участвует в процессе СМК  «Научно-исследовательская деятельность». 

 

 

    3 Структура и штаты НИЧ 

 

3.1 НИЧ как структурное подразделение Института агроинженерии в своей деятельности 

выполняет решения ученых советов Университета и Иститута агроинженерии, приказы ректора 

Университета, директора Института агроинженерии. 

Проректор по научной и инновационной работе осуществляет общее руководство рабо-

той НИЧ, обеспечивает соблюдение законности и государственной дисциплины, заключает от 

имени университета договоры на выполнение НИР, опытно-конструкторских, внедренческих 

работ и на оказание других научно-технических услуг, утверждает сметы расходов, планы ра-

бот подразделений, издает распоряжения по НИЧ. 

3.2 НИЧ возглавляет начальник НИЧ, который назначается приказом ректора и подчиня-

ется проректору по научной и инновационной работе и директору Института агроинженерии. 

Начальник НИЧ несет ответственность за своевременное и качественное выполнение научно-

исследовательских, опытно-конструкторских и других научно-технических услуг, рациональ-

ное использование средств, полученных на их проведение, соблюдение трудовой и исполни-

тельской дисциплины работников. 

3.3 Организация научных исследований, проводимых на факультетах и кафедрах, возла-

гается на  деканов и заведующих кафедрами. НИЧ контролирует НИР кафедр и факультетов 

через отчеты кафедр о НИР на ученом совете факультета, Института агроинженерии, Универ-

ситета. 

3.4 Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и другие работы в НИЧ прово-

дятся: 

- штатными руководящими, научными, инженерно-техническими и другими работника-

ми НИЧ; 

- научно-педагогическими работниками Университета;  

- аспирантами, магистрантами и студентами Университета в свободное от учебы время;  

- работниками сторонних организаций. 

3.5 Привлечение научной общественности и представителей производства к управлению 

и координации научной и инновационной деятельности осуществляется через научно-

технические советы (экспертные советы), которые являются совещательным органом при про-

ректоре по научной и инновационной работе. 
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4 Функции НИЧ 

 

 НИЧ в соответствии с возложенными на нее задачами осуществляет следующие функ-

ции: 

- координирует разработку перспективных планов НИР по Институту агроинженерии;  

- обеспечивает контроль за своевременным выполнением работ в соответствии с утвер-

жденными техническими заданиями или календарными планами;  

- осуществляет учет и отчетность по НИР и результатам их внедрения в производство и 

учебный процесс; 

- обеспечивает государственную регистрацию проводимых тем научных исследований;  

- контролирует соответствие научных отчетов и другой научно-технической и конструк-

торской документации, выпускаемой подразделениями НИЧ, действующим нормативным до-

кументам; 

- обеспечивает информационное обслуживание, участвует в организации и проведении 

научно-технических конференций, форумов, семинаров, вебинаров и т.п.; 

- обеспечивает деятельность научно-технического совета; 

- совместно с кафедрами, деканатами участвует в создании научных и учебно-научно-

производственных лабораторий, а также в создании и деятельности студенческих научных 

кружков; 

- участвует в разработке штатного расписания НИЧ, смет расходов на проведение НИР 

и вносит в них изменения;  

- готовит предложения о материальном и моральном стимулировании штатных работ-

ников, активно занимающихся научной работой. 

 

 

5 Права и ответственность  

 

5.1 НИЧ планирует свою деятельность в соответствии с утвержденными в установлен-

ном порядке научными и научно-техническими программами по приоритетным направлениям 

развития науки и техники, определяет перспективы развития исходя из спроса на научно-

техническую продукцию, выполняемые работы и оказываемые услуги. 

5.2 Планы и отчеты НИЧ ежегодно утверждаются проректором по научной и инноваци-

онной работе. 

 5.3 Основной правовой формой взаимоотношений университета с заказчиками являются 

договоры (на выполнение научно-исследовательской работы, создание, передачу и внедрение 

научной технической продукции, оказание научно-технических и иных услуг), порядок заклю-

чения и исполнения которых регулируется ГК РФ. 

5.4 Состав, тематика, порядок и принципы организации НИР студентов определяется по-

ложением «О студенческом научном обществе». 
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5.5 Для организации работ по повышению качества подготовки кадров создается Совет 

молодых ученых во главе с Председателем, который включает в себя перспективных молодых 

ученых, представителей факультетов Института агроинженерии. 

Совет молодых ученых разрабатывает совместно с НИЧ план работы, который утвер-

ждается проректором по научной и инновационной работе. 

5.6 НИЧ совместно с Советом молодых ученых, руководителем студенческого научно-

технического бюро, кафедрами и другими структурными подразделениями организуют и про-

водят конкурсы лучших студенческих научных и научно-исследовательских работ, конкурсы 

молодых преподавателей и ученых. Финансирование осуществляется из внебюджетных 

средств. 

5.7 Для финансового обеспечения деятельности научно-исследовательской части и вы-

полнения ее задач используются следующие источники финансирования: 

- средства, выделяемые из федерального бюджета на проведение научных исследований; 

- средства, выделяемые из областного бюджета на выполнение научно-

исследовательских, опытно-конструкторских, технологических и т.п. разработок для нужд об-

ласти; 

- гранты из средств, выделяемых бюджетом и сторонними организациями на конкурс-

ной основе; 

- средства, получаемые по договорам с заказчиками научно-технической продукции и 

консультационных услуг; 

- иных источников, не запрещенных действующим законодательством. 

5.8 Решение о финансировании того или иного мероприятия, об источниках и порядке 

финансирования и оплаты принимает ректор по представлению проректора по научной и инно-

вационной работе. 

5.9 Отчет НИЧ рассматривается и утверждается проректором по научной и инновацион-

ной работе. 

 

6 Организация и ликвидация НИЧ   

 

  Организация и ликвидация осуществляется в соответствии с приказами ректора универ-

ситета. 

7 Номенклатура дел НИЧ 

 

№ п.п. Наименование Срок хранения Примечание 
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13-01 Приказы и инструктивные письма 

Минвуза      и      Минсельхоз      РФ 

(нормативные       документы)       по 

вопросам                                научно-

исследовательских работ: 

а) относящиеся к деятельности вуза 

б)    присланные    для    сведения    и 

руководства 

постоянно  

6а, т.п. 

ДМН 

6а,т.п. 

13-02 Положения о НИЧ и должностные 

инструкции (копии) 

ДНМ 35а, т.п. 1 экз.-ОК 

13-03 Приказы  и  распоряжения  ректора 

по НИЧ (копии), решения ученого 

совета   (копии),   распоряжения   по 

НИЧ 

ДМН 6а, т.п.  

13-04 Календарные и тематические планы 

научно-исследовательских       работ 

вуза 

постоянно  
370а, т.п. 

13-05 Журналы регистрации поступающей 

корреспонденции 

3 года 72 б, т.п.  

13-08 Журнал регистрации отправляемой 

корреспонденции 

3 года 72 б, т.п.  

13-11 Годовой    отчет    института    о    

научно-исследовательской работе 

постоянно  

572 т.п.2 

13-16 Договоры         с         учреждениями, 

организациями и предприятиями на 

выполнение  НИР  и  документы  к 

ним (планы работ, акты приемки-

передачи, переписка) 

5 лет После истечения срока 

договора 1288 т.п. 

13-17 Информационные карты о государ-

ственной регистрации законченных 

научно-исследовательских работ 

10 лет  

12822 т.п. 

13-30 Штатное расписание НИЧ постоянно  

32 а, т.п. 
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13-31 Отчеты по законченным темам НИР постоянно Хранятся в библиоте-

ке вуза 
1308 т.п.2 

13-32 Утвержденные          описи          дел 

постоянного хранения НИР 

постоянно Хранятся в организа-

ции 74а, т.п. 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

Номер 

измене-

ния 

Номера листов Основание 

для внесе-

ния изме-

нений 

Подпись 

Расшиф-

ровка 

подписи 

Дата 

Дата вве-

дения 

измене-

ния 

заменен-

ных 
новых 

аннули-

рован-

ных 
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

 

Разработчики:   

Начальник научно-исследовательской ча-

сти 

 

А.А. Калугин  

  «___»_________20___г. 

   

Руководитель службы научно-технической 

информации научно-исследовательской 

части 

 

Д.В. Давыдов 

  «___»_________20___г. 

 

 

  

СОГЛАСОВАНО   

   

Проректор-директор Института ветери-

нарной медицины, и. о. проректора по 

научной и инновационной работе 

 

М.Ф. Юдин 

  «___»_________20___г. 

   

Проректор по финансовой и 

экономической работе 

 

С.В. Черепухина 

  «___»_________20___г. 

   

Проректор-директор Института агроинже-

нерии, и.о. проректора по учебной работе 

 

К.А. Сазонов 

  «___»_________20___г. 

Начальник управления по кадровой 

политике 

 

Е.Н. Кузнецова 

  «___»_________20___г. 

   

Начальник управления организационно- 

правовой работы 

 

А.М. Гончаренко 

  «___»_________20___г. 

 

 

  

Председатель профкома  Т.И. Кулакова 

  «___»_________20___г. 
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Положение 

 

 
О научно-исследовательской части 

 

Версия 01 

 

Начальник управления лицензирования, 

аккредитации и менеджмента качества 

  

С.А. Чичиланова 

  «___»_________20___г. 

   

 


