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1 Общие положения 

1.1 Управление научной работы (далее - Управление) является 

структурным подразделением СПбГАСУ, обеспечивающим проведение 

единой научной политики и осуществляющим общее руководство 

организацией научной деятельности в Университете. 

1.2 Управление в своей деятельности руководствуется: 

- Федеральным законом от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ «О науке и 

государственной научно-технической политике», Указом Президента РФ от 

07.05.2012 N 599 «О мерах по реализации государственной политики в 

области образования и науки» и другими нормативно-правовыми актами, 

касающимися деятельности Управления; 

- Уставом Университета, локальными актами СПбГАСУ; 

- политикой руководства СПбГАСУ в области качества; 

- настоящим Положением. 

1.3 Руководство Управления осуществляет начальник Управления, 

который принимается на должность и освобождается от нее приказом ректора 

по представлению курирующего проректора. 

2 Цели и задачи Управления 

2.1 Основной целью Управления является обеспечение эффективной 

научно-исследовательской деятельности кафедр и других структурных 

подразделений СПбГАСУ. 

2.2 Основными задачами Управления являются: 

2.2.1 обеспечение необходимых условий для наиболее полного и 

эффективного использования и развития научно-технического потенциала 
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СПбГАСУ в выполнении научно-исследовательских работ в рамках 

соответствующих приоритетных направлений развития науки, технологий и 

техники и перечня критических технологий Российской Федерации; 

2.2.2 организация и содействие развитию новых прогрессивных форм 

научно-технического сотрудничества с научными, проектно-

конструкторскими организациями и промышленными предприятиями с 

целью совместного решения важнейших научно-технических задач, создания 

высоких технологий и расширения использования разработок СПбГАСУ в 

производстве; 

2.2.3 формирование совместно с кафедрами и другими структурными 

подразделениями СПбГАСУ приоритетных направлений научно-

исследовательской деятельности СПбГАСУ с целью создания и освоения 

новых технологий, становления и развития научных школ и ведущих 

научных коллективов по важнейшим направлениям развития науки и 

техники; 

2.2.4 обеспечение доступа российской общественности к результатам 

научных исследований работников и обучающихся СПбГАСУ путем 

опубликования этих результатов в журналах «Вестник гражданских 

инженеров», «Architecture and Engineering» и других российских научных 

рецензируемых журналах; 

2.2.5 организация и содействие в опубликовании научных статей 

сотрудников СПбГАСУ в зарубежных периодических изданиях, 

индексируемых в базах Scopus и Web of Science; 

2.2.6 организационное сопровождение научных и научно-практических 

конференций, проводимых преподавателями, молодыми учеными и 

обучающимися СПбГАСУ на базе СПбГАСУ; 
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2.2.7 организационное сопровождение проводимых СПбГАСУ 

конкурсов преподавателей, молодых учёных и студентов. 

3 Функции Управления 

Основными функциями Управления являются; 

3.1 Сбор и обобщение материалов для формирования Основных 

научных направлений СПбГАСУ, тематических планов научно» 

исследовательских работ СПбГАСУ, контроль над ходом их исполнения. 

3.2 Содействие становлению и развитию научных школ по важнейшим 

направлениям развития науки и техники. 

3.3 Обеспечение взаимодействия СПбГАСУ с органами 

государственного управления и финансирования научной деятельности, 

фондами и организациями в Российской Федерации и за рубежом, 

осуществляющими финансовую и материальную поддержку науки. 

3.4 Организация выполнения фундаментальных, поисковых, 

прикладных научных исследований и опытно-конструкторских работ, 

финансируемых из бюджетов всех уровней, внебюджетных фондов, средств 

хоздоговоров, а также из собственных средств СПбГАСУ. 

3.5. Информационное, методическое сопровождение, а также 

оперативный учет и мониторинг поступления и расходования финансовых 

средств по научно-исследовательским работам, выполняемым структурными 

подразделениями СПбГАСУ с учетом различных видов организации и 

финансирования работ (госзадание Минобрнауки России, научно-

технические программы, гранты, хозяйственные договоры, международные 

контракты, НИР за счёт внебюджетных средств СПбГАСУ), в том числе 

содействие в подготовке и оформлении различных видов договорной 
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документации по НИР; формирование и корректировка смет расходов на 

проведение НИР в соответствии с выделенными ассигнованиями на их 

выполнение, оформление и представление в Управление бухгалтерского 

учета и контроля документов на оплату исполнителей НИР, 

3.6 Подготовка и представление в Министерство образования и науки 

Российской Федерации сведений для Мониторингов эффективности 

образовательных и научных организаций, 

3.7 Подготовка и представление отчетов по НИР, проводимых в рамках 

государственного задания Министерства образования и науки Российской 

Федерации, и годового отчета о научной деятельности СПбГАСУ, в 

Министерство образования и науки Российской Федерации. 

3.8 Подготовка и представление отчетности о научной, деятельности 

СПбГАСУ в государственные органы статистики. 

3.9 Подготовка и представление аналитических справок, планово-

финансовой отчетности в другие Министерства и ведомства и в 

соответствующие подразделения СПбГАСУ. 

3.10. Подготовка материалов к ежегодному докладу проректора по 

научной работе на Ученом совете СПбГАСУ о результатах научно™ 

исследовательской деятельности СПбГАСУ. 

3.11 Обеспечение государственной регистрации проводимых НИОКР и 

организация представления в установленном порядке • отчетов по 

завершенным НИОКР в Центр информационных технологий и систем 

органов исполнительной власти (ЦИТИС). 

3.12 Организация и проведение конкурсов научных работ, 

предлагаемых для включения в итоговый перечень проектов НИР СПбГАСУ, 

проводимых в рамках государственного задания Министерства образования 

и науки Российской Федерации, оформление и представление на конкурсы 
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других министерств и ведомств заявок по научным и научно-техническим 

программам, грантам, отдельным проектам. 

3.13 Организация и проведение внутриуниверситетских конкурсов 

грантов для преподавателей, молодых учёных и студентов на выполнение 

НИР, финансируемых за счет собственных внебюджетных средств 

СПбГАСУ. 

3.14 Определение потребности и обеспечение в установленном порядке 

подразделений СПбГАСУ материалами, приборами, оборудованием и 

средствами вычислительной техники, необходимыми для проведения научно-

исследовательских работ. 

3.15 Организация и поддержка публикационной активности 

сотрудников СПбГАСУ на основе опубликования результатов научных 

исследований в журналах «Вестник гражданских инженеров», «Architecture 

and Engineering» и других российских научных рецензируемых журналах, а 

также в зарубежных периодических изданиях, индексируемых в базах Scopus 

и Web of Science. 

3.16 Организация научно-исследовательской работы обучающихся 

СПбГАСУ. 

3.17 Организационное сопровождение проведения научных и научно-

технических симпозиумов, конференций, семинаров, совещании всех 

уровней на базе СПбГАСУ. 

3.18 Организация учета, сохранности и своевременной сдачи в архив 

СПбГАСУ научно-технической документации по научно-исследовательской 

деятельности СПбГАСУ. 

Версия 1.0 I Стр. 7 из 18 



л в ФГБОУ ВПО СПбГАСУ 

ш 
1 ш 11 

1882 

Положение об Управлении научной работы СПбГАСУ ш 
1 ш 11 

1882 
СК- ПСИ-13 

4 Перечень документов, записей и данных по качеству 

4.1 Политика руководства СПбГАСУ в области качества и документы 
СМК СПбГАСУ, 

4.2 Положение об Управлении. 
4.3 Должностные инструкции сотрудников Управления. 
4.4 Информационная карта процесса. 
4.5 Номенклатура дел Управления. 
4.6 Документы внутренних аудитов, планы корректирующих и 

предупреждающих действий по результатам внутренних и внешних аудитов. 
4.7 Информационные и бухгалтерско-финансовые материалы, 

сопровождающие договоры. 

5 Структура и организация деятельности Управления 

5.1 Структура и штатное расписание Управления утверждается приказом 
ректора СПбГАСУ. 

5.2 Управление осуществляет свою деятельность в соответствии со 
своими целями, задачами и функциями. 

5.3 Работу Управления планирует начальник Управления. 
5.4 Управление отчитывается в своей деятельности перед проректором, 

курирующим деятельность Управления. 
5.5 Конкретные права и обязанности, квалификационные требования, а 

также степень ответственности других работников Управления, 
устанавливается их должностными инструкциями. 
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получает: приказы, распоряжения, инструктивные письма, указания, 

методические рекомендации; 

предоставляет: информационные и отчетные материалы по научно-

исследовательской деятельности СПбГАСУ. 

6.1.2 С территориальным органом федеральной службы 

государственной статистики по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 

(Петростат): 

получает: инструктивные письма, методические рекомендации, 

инструкции, формы отчетности; 

предоставляет: статистические отчетные материалы по научно-

исследовательской деятельности СПбГАСУ. 

6.1.3 С Центром информационных технологий и систем органов 

исполнительной власти: 

получает: государственную регистрацию открытых (несекретных) 

научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. 

предоставляет: регистрационные и информационные карты 

установленного образца и научно-технические отчеты о зарегистрированных 

научно-исследовательских и опытно-конструкторских работах, 

утвержденные проректором по научной работе. 

6.2 С подразделениями СПбГАСУ: 

6.2.1 С Научно-техническим Советом СПбГАСУ: 

получает: решения; 

предоставляет: итоговый перечень проектов НИР СПбГАСУ, 

проводимых в рамках государственного задания Министерства образования 

и науки Российской Федерации, отчет по научно-исследовательской 

деятельности СПбГАСУ. 

6.2.2 С Управлением экономики: 
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получает: методические материалы по анализу финансово-

хозяйственной деятельности; 

предоставляет: плановую смету доходов и расходов по 

государственному заданию Минобрнауки России, отчетные 'сведения для 

статистической и другой отчетности; 

6.2.3 С Управлением бухгалтерского учета: 

получает: сведения о поступлении за выполненные работы денежных 

средств по заключенным договорам; информацию о фактических затратах на 

научные исследования и разработки; 

предоставляет: заключенные договоры и калькуляцию сметной 

стоимости работ по договорам на выполнение НИР; акты на выполненные 

этапы и объемы НИР; документы для начисления заработной платы по 

научно-исследовательским проектам, информационно-аналитические данные 

по выполняемым научным исследованиям и разработкам. 

6.2.4 С Управлением научно-технических услуг: 

получает: отчетные сведения о хоздоговорах и по кафедрам и центрам 

СПбГАСУ, сведения о результатах интеллектуальной деятельности 

сотрудников СПбГАСУ; 

предоставляет: сведения о НИР, проводимых в СПбГАСУ. 

6.2.5 С Административно-правовым управлением: 

получает: письменные заключения и справки по правовым вопросам, 

возникающим в практической деятельности; 

предоставляет: проекты приказов, положений, инструкций, договоров, 

обязательств и других актов для проверки на соответствие действующему 

законодательству и визирования. 

6.2.6 С Управлением кадров: 
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получает: бланки документов для заполнения по сотрудникам 

Управления; 

предоставляет: материалы на оформление сотрудников Управления, 

график отпусков сотрудников Управления. 

отделом: 

получает: приказы и распоряжения руководства университета, почту 

(внешнюю и внутреннюю), организационно-распорядительные документы 

СПбГАСУ; 

предоставляет: информационные материалы для внутренней рассылки, 

документы для регистрации исходящей почты. 

6.2.8 С Управлением учебной работы: 

получает: методические материалы для подготовки документов по 

аккредитации, аттестации и тестированию СПбГАСУ; 

предоставляет: документы, отражающие научно-исследовательскую 

деятельность СП61 АСУ, для аккредитации, аттестации и тестирования. 

6.2.9 С отделом по связям с общественностью: 

получает: методические материалы для подготовки информации на 

сайт СПбГАСУ; 

предоставляет: материалы по научной работе для размещения на сайте 

СПбГАСУ. 

6.2.10 С отделом управления качеством: 

получает: методические материалы по реализации политики СПбГАСУ 

в области качества; 

предоставляет: проекты документированных процедур для проверки на 

соответствие нормативам в области качества и визирования. 

6.2.11 С кафедрами, научно-исследовательскими лабораториями и 

центрами: 
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получает: предложения по формированию тематического плана НИР 

СПбГАСУ, участию в научно-технических программах; планы научно-

технических мероприятий; проекты и договоры на выполнение работ и услуг, 

годовые отчёта кафедр о НИР; 

предоставляет: информационные и информационно-методические 

материалы о научных мероприятиях, проводимых университетом и 

сторонними организациями; информационно-методические материалы для 

участия в конкурсах научно-технических программ и фондов; методические 

материалы для подготовки годовых отчетов о НИР и т.д. 

7 Основные функции начальника Управления 

7.1 Руководство деятельностью Управления осуществляет начальник 
Управления, который принимается на должность и освобождается от нее 
.приказом ректора СПбГАСУ по представлению курирующего проректора. 

7.2 На должность начальника Управления принимается лицо, имеющее 
высшее профессиональное образование и стаж работы по специальности не 
менее 5 лет. 

7.3 Начальник Управления осуществляет следующие функции: 
7.3.1 Организует деятельность Управления. 
7.3.2 Руководит сотрудниками Управления: планирует, координирует и 

контролирует их работу. 
7.3.3 Обеспечивает информационное, методическое сопровождение, а 

также оперативный учет и контроль финансового состояния выполняемых 
работ. 

7.3.4 Обеспечивает взаимодействие СПбГАСУ с органами 

государственного управления и финансирования научной деятельности, 

фондами и организациями в Российской Федерации и за рубежом, 

осуществляющими финансовую и материальную поддержку науки: 
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Министерство образования и науки Российской Федерации, Российский 

Научный Фонд, Российский фонд фундаментальных исследований, 

Российский гуманитарный научный фонд, Российская академия архитектуры 

и строительных наук, Комитет по науке и высшей школе Правительства 

Санкт-Петербурга и др. 

7.3.5 Осуществляет оперативное руководство организацией научно-

исследовательской деятельности кафедр в масштабах СПбГАСУ. 

7.3.6 Координирует организационное сопровождение научных и 

научно-практических конференций СПбГАСУ. 

7.3.7. Обеспечивает организацию научно-исследовательской работы 

обучающихся. 

7.3.8 Организует формирование тематического плана инициативных 

научно-исследовательских работ, выполняемых по внутривузовскому 

заданию, финансируемых за счет собственных внебюджетных средств 

СПбГАСУ. Осуществляет контроль за ходом выполнения этих НИР и 

организует работу по приемке результатов, в т.ч. осуществляет проверку 

отчётов о НИР на соответствие техническому заданию. 

7.3.9 Принимает участие в разработке Положения об организации и 

порядок проведения конкурсов грантов для молодых учёных СПбГАСУ на 

выполнение НИР, финансируемых за счет собственных внебюджетных 

средств СПбГАСУ, согласовывает в установленном порядке. Осуществляет 

контроль хода выполнения этих НИР и организует работу по приемке 

результатов, в т.ч. осуществляет проверку отчётов о НИР на соответствие 

техническому заданию. 

7.3.10 Обеспечивает своевременное составление установленной 

отчетной документации по научно-исследовательской деятельности 
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7.3.11 Готовит разделы пояснительной записки к годовому отчету о 

научной деятельности СПбГАСУ по вопросам новых форм управления и 

организации проведения научных исследований; разработки проблем высшей 

школы. 

7.3.12 Обеспечивает проверку всех видов отчетов о научной 

деятельности, отнесенных к компетенции Управления. 

7.3.13 Обеспечивает подготовку ежегодного доклада проректора по 

научной работе на Ученом совете о результатах научно-исследовательской 

деятельности СПбГАСУ. 

7.3.14 Организует оперативное информирование профессорско-

преподавательского состава СПбГАСУ (через кафедры) о конкурсах НИР, 

финансируемых из средств федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации, местного бюджета, собственных средств и оказывает 

потенциальным участникам конкурса организационно-методическую 

помощь в оформлении заявок. 

7.3.15 Контролирует размещение на сайте СПбГАСУ актуальной 

информации о научной деятельности СПбГАСУ. 

7.3.16 Принимает участие в разработке Положений, регламентирующих 

различные аспекты научной и научно-исследовательской деятельности 

СПбГАСУ, в т.ч. Положение об организации научно-исследовательской 

деятельности в СПбГАСУ, Положение об Управлении, должностные 

инструкции сотрудников Управления, согласовывает в установленном 

порядке. 

7.3.17 Организует работу по расширению публикационной активности 

преподавателей и научных сотрудников СПбГАСУ в журналах «Вестник 

гражданских инженеров» и «Architecture and Engineering», других российских 

рецензируемых научных изданиях, а также в зарубежных И 3 21Н й[ лК!* 
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входящих в базы данных Scopus и Web of Science, 

7.3.18 Контролирует прием заявок, составление программы и сборника 

ежегодной научной конференции профессоров, преподавателей, научных 

работников, инженеров и аспирантов СПбГАСУ. 

7.3.19 Производит по запросу экспертизу статей сотрудников 

СПбГАСУ на предмет отсутствия в статьях содержания сведений, 

запрещенные к публикации в открытой печати, и визирует акты экспертизы. 

7.3.20 Повышает собственную квалификацию, участвует в 

конференциях, семинарах, выставках. 

7.3.21 Принимает участие в разработке Положения о порядке 

формирования перечня НИР, представления отчетности и приемки 

результатов в рамках выполнения государственного задания, согласовывает 

его с проректором по научной работе и утверждает у ректора. 

7.3.22 Принимает участие в разработке Положения о Комиссии по 

отбору проектов для формирования перечня фундаментальных и прикладных 

научных исследований и экспериментальных разработок, выполняемых в 

рамках государственного задания на оказание услуг (бюджет наука). 

7.3.23 Организует работу комиссии по отбору проектов для 

формирования перечня НИР в рамках выполнения государственного задания. 

7.3.24 Организует размещение на сайте СПбГАСУ объявления • о 

проведении конкурсного отбора заявок на выполнение фундаментальных, 

прикладных научных исследований и экспериментальных разработок для 

включения в перечень проектов, выполняемых СПбГАСУ в рамках 

государственного задания с бланком заявки и технического задания. 

7.3.25 Готовит предложения по составу экспертных групп для 

проведения экспертизы заявок для включения в перечень НИР в 

соответствии с разработанной методикой проведения экспертизы и 



тяж J^ I B 
ФГБОУ ВПО СПбГАСУ 

T f l « ft • 

m Положение об Управлении научной работы СПбГАСУ T f l « ft • 

m 
СК- ТТГТТ-11 vylV** 1 А 1 X X v/ 

1832 

СК- ТТГТТ-11 vylV** 1 А 1 X X v/ 

организует работу экспертной комиссии. 

7.3.26 Принимает меры по обеспечению Управления 
квалифицированными кадрами, рациональному использованию и развитию 
их профессиональных знаний и опыта, созданию безопасных и 
благоприятных для здоровья условий труда. 

7.3.27 Обеспечивает соблюдение работниками Управления охраны 
труда и противопожарной безопасности. 

7.3.28 Взаимодействует со всеми подразделениями СПбГАСУ. 

8 Права и ответственность начальника Управления 

8.1 Начальник Управления пользуется всеми правами руководителя 
структурного подразделения СПбГАСУ и имеет право: 

8.1.1 Знакомиться с проектами решений ректора СПбГАС У« 
касающихся деятельности Управления. 

8.1.2 Участвовать в обсуждении вопросов, касающихся исполняемых 
им должностных обязанностей. 

8.1.3 Вносить на рассмотрение руководства предложения по 
улучшению деятельности Управления. 

8.1.4 Требовать от работников Управления выполнения должностных 
обязанностей, соблюдения трудовой дисциплины. 

8.1.5 Вносить руководству СПбГАСУ представления на поощрение и 
наказание работников Управления. 

8.1.6 Осуществлять взаимодействие с руководителями всех 
(отдельных) структурных подразделений СПбГАСУ. 

8.1.7 Повышать свою квалификацию. 
8.1.8 Подписывать и визировать документы в пределах своей 

компетенции. 
8.2 Начальник Управления несет ответственность за: 
8.2.1 Неисполнение или ненадлежащее исполнение своих должностных 

обязанностей, предусмотренных настоящим Положением, в порядке, 
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установленном действующим трудовым законодательством Российской 
Федерации, 

8.2.2 Качество и своевременность выполнения возложенных на 
Управление задач и функций, 

8.2.3 Соблюдение техники безопасности, охраны труда, 
производственной санитарии и пожарной безопасности. 
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