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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение конкретизирует статус, задачи, функции,
ответственность и организацию работы управления научной работы (далее УНР)

федерального

государственного

бюджетного

образовательного

учреждения высшего образования «Санкт-петербургский государственный
архитектурно-строительный университет» (далее - СПбГАСУ).
1.2. УНР является структурным подразделением СПбГАСУ.
1.3. УНР создается, реорганизуется и ликвидируется приказом ректора
СПбГАСУ.
1.4. В

своей

работе

УНР

руководствуется

Конституцией

РФ,

Гражданским кодексом РФ, Трудовым кодексом РФ, нормативными актами
федеральных органов исполнительной власти РФ, решениями Правительства
РФ по вопросам управления образованием и наукой, Федеральным законом
«Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом «О науке
и государственной научно-технической политике», Федеральным законом
«О

противодействии

коррупции»,

Уставом

СПбГАСУ,

правилами

внутреннего трудового распорядка и иными локальными нормативными
актами СПбГАСУ, решениями Ученого совета СПбГАСУ, приказами,
указаниями и распоряжениями администрации СПбГАСУ и настоящим
Положением.
1.5. Общее руководство и контроль деятельности УНР осуществляет
проректор по научной работе СПбГАСУ.
1.6. Непосредственное руководство УНР осуществляет начальник УНР,
который принимается на работу и освобождается от нее приказом ректора
СПбГАСУ.
1.7. УНР имеет определяемую номенклатурой дел документацию,
отражающую содержание, организацию и методику его работы.
Версия 2.0

Стр. 3 из 19

J 1 B
ш
1832

ФГБОУ ВО «СПбГАСУ»

Г»

ш
w

Положение об управлении научной работы СПбГАСУ
СК-ПСП-13

1.8. Для

обеспечения

функционирования

УНР

предоставляются

помещения, необходимые оборудование и инвентарь, средства оргтехники и
вычислительной техники.
1.9. Решение о закреплении за УНР имущества принимается ректором
СПбГАСУ.
1.10. Финансирование УНР в рамках основных видов деятельности
осуществляется из бюджетных и внебюджетных средств СПбГАСУ.
1.11. Настоящее

Положение

обязательно

для

исполнения

всеми

работниками УНР, должностными лицами и структурными подразделениями,
взаимодействующими с УНР.
1.12. Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения
ректором СПбГАСУ на основании решения Ученого совета.
2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ УНР
2.1. Цель деятельности УНР - обеспечение эффективной научноисследовательской деятельности кафедр и других структурных подразделений
СПбГАСУ, содействие развитию качественного и количественного состава
научных и научно-педагогических кадров СПбГАСУ путем повышения
эффективности их подготовки и аттестации.
2.2. Основные задачи УНР:
-

обеспечение необходимых условий для наиболее полного и

эффективного использования и развития научно-технического потенциала
СПбГАСУ

в

выполнении

научно-исследовательских

работ

в

рамках

соответствующих приоритетных направлений развития науки, технологий и
техники и перечня критических технологий Российской Федерации;
-

организация и содействие развитию новых прогрессивных форм

научно-технического
Версия 2.0
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конструкторскими организациями и промышленными предприятиями с целью
совместного решения важнейших

научно-технических

задач,

создания

высоких технологий и расширения использования разработок СПбГАСУ в
производстве;
-

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;
научных

обеспечение доступа российской общественности к результатам
исследований работников

опубликования

этих

результатов

и обучающихся
в

журналах

СПбГАСУ

«Вестник

путем

гражданских

инженеров», «Architecture and Engineering» «Вода и экология: проблемы и
решения» и других российских научных рецензируемых журналах;
-

организация и содействие в опубликовании научных статей

сотрудников

СПбГАСУ

в

зарубежных

периодических

изданиях,

индексируемых в базах Scopus и Web of Science;
-

организационное сопровождение научных и научно-практических

конференций,

проводимых

преподавателями,

молодыми

учеными

и

обучающимися СПбГАСУ на базе СПбГАСУ;
-

организационное

сопровождение

проводимых

СПбГАСУ

конкурсов преподавателей, молодых учёных и студентов;
-

организация учебного процесса по программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре;
-

организация процесса прикрепления лиц для сдачи кандидатских

экзаменов;

Версия 2.0
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-

организация

процесса

прикрепления

лиц

для

подготовки

диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без освоения
программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре;
-

организация научных стажировок по темам научных исследований;

-

организация процесса подготовки научных и педагогических

работников в докторантуре;
-

организация процесса защиты диссертаций на соискание ученой

степени кандидата наук, доктора наук;
-

иные задачи, возлагаемые на УНР ректором и проректором по

научной работе.
3. ФУНКЦИИ УНР
УНР в соответствии с возложенными на него задачами осуществляет
следующие функции:
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
прикладных

научных

выполнения
исследований

фундаментальных,
и

поисковых,

опытно-конструкторских

работ,

финансируемых из бюджетов всех уровней, внебюджетных фондов, средств
хоздоговоров, а также из собственных средств СПбГАСУ.
Версия 2.0
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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 (государственное задание 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 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 документов на оплату исполнителей НИР.
3.6. Подготовка и представление в Минобрнауки России сведений для
мониторингов эффективности образовательных и научных организаций.
3.7. Подготовка и представление отчетов по НИР, проводимых в рамках
государственного задания Минобрнауки России, и годового отчета о научной
деятельности СПбГАСУ в Минобрнауки России.
3.8. Подготовка и представление отчетности о научной деятельности
СПбГАСУ в государственные органы статистики.
3.9. Подготовка и представление аналитических справок, плановофинансовой

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 научноисследовательской деятельности СПбГАСУ.
3.11. Обеспечение государственной регистрации проводимых НИОКР и
организация
Версия 2.0
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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 Минобрнауки России,
оформление и представление на конкурсы 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», «Вода и экология: проблемы и решения» 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 научнотехнических симпозиумов, конференций, семинаров, совещаний всех уровней
на базе СПбГАСУ.
3.18. Организация учета, сохранности и своевременной сдачи в архив
Версия 2.0
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СПбГАСУ научно-технической документации по научно-исследовательской
деятельности СПбГАСУ.
3.19. Организация учебного процесса по программам подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре:
- участие

в перспективном

и текущем

планировании

учебного

процесса;
- координация разработки учебных планов и календарных учебных
графиков;
- разработка,

совершенствование,

актуализация

нормативной

документации, регламентирующей учебный процесс;
- подготовка отчетных данных СПбГАСУ по реализации программ
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре;
- ведение базы данных по контингенту обучающихся;
- ведение договорной деятельности по целевой аспирантуре;
- формирование проектов приказов о качественном и количественном
изменении

состава

обучающихся,

движении

контингента,

назначении

научных руководителей, утверждении тем НКР и др.;
- организация и проведение аттестаций аспирантов у проректора по
научной работе;
- формирование

комиссий

по

приему

кандидатских

экзаменов,

подготовка приказа;
- подготовка

ведомостей

и

протоколов

для

промежуточной

и

государственной итоговой аттестации обучающихся;
- учет и анализ результатов текущей и промежуточной аттестации
обучающихся;
- подготовка представлений на выплаты стипендий обучающимся;

Версия 2.0
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- учет движения контингента обучающихся;
- учет,

анализ

и подготовка

отчетов

о выполнении

научного

руководства обучающимися;
- организация мероприятий государственной итоговой аттестации;
- контроль процедуры государственной итоговой аттестации;
- подготовка и выдача справок об обучении;
- подготовка

и

выдача

дипломов

об

окончании

обучения

по

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре;
- взаимодействие

с

кафедрами

и

другими

структурными

подразделениями СПбГАСУ, а также сторонними организациями по вопросам
реализации

программ

подготовки

научно-педагогических

кадров

в

аспирантуре.
3.20. Организация процесса прикрепления лиц для сдачи кандидатских
экзаменов:
- осуществление приема документов от лиц, желающих прикрепиться к
СПбГАСУ для сдачи кандидатских экзаменов (далее - экстерны);
- ведение личных дел экстернов;
- ведение

договорной

деятельности

для

подготовки

к

сдаче

кандидатских экзаменов;
- подготовка приказов о зачислении и отчислении экстернов;
- ведение базы данных экстернов;
- координация процесса взаимодействия экстернов и кафедр;
- подготовка справок об обучении;
- взаимодействие

с

кафедрами

и

другими

структурными

подразделениями СПбГАСУ, а также сторонними организациями по вопросам
прикрепления для сдачи кандидатских экзаменов.
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3.21. Организация

процесса

прикрепления

лиц

для

подготовки

диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без освоения
программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре:
- утверждение комиссий по прикреплению для подготовки диссертации
на соискание ученой степени кандидата наук без освоения программ
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре;
- осуществление приема документов от лиц, желающих прикрепиться к
СПбГАСУ для подготовки диссертации на соискание ученой степени
кандидата наук без освоения программ подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре (далее - прикрепленные лица);
- ведение личных дел прикрепленных лиц;
- ведение договорной деятельности по прикреплению;
- подготовка приказов о зачислении и отчислении прикрепленных лиц;
- ведение базы данных прикрепленных лиц;
- учет,

анализ

и подготовка

отчетов

о выполнении

научного

руководства прикрепленными лицами;
- взаимодействие

с

кафедрами

и

другими

структурными

подразделениями СПбГАСУ, а также сторонними организациями по вопросам
прикрепления лиц для подготовки диссертации на соискание ученой степени
кандидата наук без освоения программ подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре.
3.22. Организация

научных

стажировок

по

темам

научных

исследований:
- осуществление приема документов от стажеров;
- ведение личных дел стажеров;
- ведение договорной деятельности по стажировкам;
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- подготовка приказов о зачислении и отчислении стажеров;
- ведение базы данных стажеров;
- учет, анализ и подготовка отчетов на выплаты рецензентам;
- взаимодействие

с

кафедрами

и

другими

структурными

подразделениями СПбГАСУ по вопросам организации научных стажировок
по темам научных исследований.
3.23. Организация процесса подготовки научных и педагогических
работников, направляемых в докторантуру:
- планирование и реализация процедуры приема в докторантуру;
- утверждение и актуализация состава научных советов для отбора
работников СПбГАСУ, осуществляющих педагогическую и (или) научную
(научно-исследовательскую) деятельность, для поступления в докторантуру, а
также

утверждения

индивидуальных

планов докторантов,

ежегодного

заслушивания их отчетов и выдачи заключения о результатах рассмотрения
отчета;
- ведение договорной деятельности для подготовки диссертаций на
соискание ученой степени доктора наук в докторантуре;
- подготовка приказов о зачислении и отчислении докторантов, смене
научного консультанта и т.д.;
- ведение базы данных докторантов;
- учет,

анализ

и подготовка

отчетов

о выполнении

научного

консультирования докторантов;
- организация

и

проведение

ежегодного

заслушивания

отчетов

докторантов научными советами;
- взаимодействие

с

кафедрами

и

другими

структурными

подразделениями СПбГАСУ по вопросам организации процесса подготовки
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научных и педагогических работников в докторантуре.
3.24. Организация процесса защиты диссертаций на соискание ученой
степени кандидата наук, доктора наук:
- подготовка плана защит диссертаций на соискание ученой степени
кандидата наук, доктора наук в диссертационных советах на календарный год;
- организационно-методическая работа по формированию состава,
внесению частичных изменений в состав, возобновлению деятельности
диссертационных советов и т.д.;
- мониторинг публикационной активности членов диссертационных
советов;
- информирование
диссертационных
регламентирующем

председателей

советов
процесс

об

и

изменениях

защиты

ученых
в

диссертаций

секретарей

законодательстве,
и

деятельность

диссертационных советов;
- подготовка и проведение заседаний диссертационных советов;
- осуществление

контроля

за

правильностью

формирования

аттестационных дел по защите диссертаций на соискание ученой степени
кандидата наук, доктора наук для отправки в ВАК;
- формирование аттестационных дел по защите диссертаций на
соискание учёной степени кандидата наук, доктора наук для архива
СПбГАСУ;
- сбор материалов и формирование ежегодного отчёта о деятельности
диссертационных советов для предоставления в ВАК.
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4. СТРУКТУРА И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ УНР
4.1. Структура, штат сотрудников УНР устанавливаются ректором
СПбГАСУ по согласованию с проректором по научной работе, начальником
УНР.
4.2. Трудовые

отношения

работников

УНР

регулируются

законодательством РФ о труде.
4.3. Должностные

обязанности

начальника

и

работников

УНР

определяются должностными инструкциями и настоящим Положением.
4.4. УНР имеет право:
- получать в установленном порядке все необходимые для организации
работы документы и материалы;
- с целью реализации полномочий в установленной сфере деятельности
привлекать научно-педагогические кадры в состав комиссий, рабочих групп и
др. для проработки вопросов сферы своей деятельности.
4.5. Приказы

и

распоряжения

по

обеспечению

научно-

исследовательской деятельности кафедр и других структурных подразделений
СПбГАСУ, а также организации процесса подготовки и аттестации научных и
научно-педагогических кадров согласовываются с УНР.
4.6. Работники

УНР

несут

персональную

ответственность

за

выполнение возложенных на них задач, за соблюдение правил по технике
безопасности, производственной санитарии, за сохранность используемого
оборудования.
5. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ УНР С ДРУГИМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ
5.1. УНР взаимодействует и обменивается информацией с кафедрами,
управлением

учебной

управлением

информационных

Версия 2.0
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информационно-технологической

инфраструктуры, приемной

комиссией,

отделом международного сотрудничества, отделом по работе с иностранными
обучающимися,

отделом

по

связям

с

общественностью,

отделом

информационной поддержки интернет-портала, управлением бухгалтерского
учета, управлением экономики, центром платных образовательных услуг,
юридическим отделом, издательско-полиграфическим отделом, управлением
научно-технической работы, библиотекой в рамках утвержденных положений
о вышеперечисленных

структурных

подразделениях

и руководствуясь

настоящим Положением.

6. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ФУНКЦИИ НАЧАЛЬНИКА УНР
6.1. Непосредственное руководство УНР и контроль выполнения задач
и функций, возложенных на работников УНР, осуществляет начальник УНР.
6.2. Начальник УНР принимается на работу и освобождается от нее на
основании приказа ректора СПбГАСУ по представлению проректора по
научной работе.
6.3. Начальник УНР подчиняется непосредственно проректору по
научной работе.
6.4. Начальник УНР действует в пределах прав и обязанностей,
определяемых действующим в РФ законодательством, нормативными актами
федеральных органов исполнительной власти РФ, Уставом СПбГАСУ,
решениями

Ученого

совета

СПбГАСУ,

приказами,

указаниями

и

распоряжениями администрации СПбГАСУ, настоящим Положением и
должностной инструкцией.
6.5. В своей деятельности начальник УНР:
- действует от имени и в интересах СПбГАСУ по всем вопросам,
связанным с деятельностью УНР, в рамках своих полномочий;
Версия 2.0
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- организует работу для обеспечения выполнения функций УНР,
определенных настоящим Положением;
- в рамках своих полномочий дает указания, обязательные для всех
работников УНР и кафедр СПбГАСУ.
6.6. Начальник УНР должен знать:
- Конституцию Российской Федерации;
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- Федеральный

закон

от

23.08.1996

№127-ФЗ

«О

науке

и

государственной научно-технической политике»;
- нормативно-правовые акты Правительства Российской Федерации,
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации по
вопросам развития научно-исследовательской деятельности и подготовки и
аттестации научных и научно-педагогических кадров;
- локальные нормативные акты СПбГАСУ;
- правила

документационного

обеспечения

управленческой

деятельности;
- правила внутреннего трудового распорядка;
- правила

и

нормы

охраны

труда,

техники

безопасности,

производственной санитарии и противопожарной защиты;
- нормы культуры общения и служебной этики.
6.7. Начальник УНР обязан:
- осуществлять планирование, организацию и контроль деятельности
работников УНР;
- сообщать

своему

непосредственному

руководителю

выявленных в процессе исполнения своих должностных

Версия 2.0
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недостатках и вносить предложения по их устранению;
- выполнять

иные

распоряжения

и

поручения

администрации

СПбГАСУ в пределах своей компетенции;
- обеспечивать соблюдение Политики СПбГАСУ в области качества в
рамках своей деятельности;
- соблюдать требования системы качества СПбГАСУ, предъявляемые к
деятельности УНР;
- соблюдать антикоррупционную политику СПбГАСУ.
6.8. Начальник УНР имеет право:
- знакомиться

с

проектами

решений

руководства

СПбГАСУ,

касающимися его деятельности;
- вносить на рассмотрение руководства СПбГАСУ предложения по
совершенствованию работы УНР, приоритетным направлениям, планам и
программам деятельности УНР на учебный год и/или более продолжительный
срок, по изменениям в размещении, условиях труда и режиме работы
сотрудников отдела;
- давать своим подчиненным работникам поручения на выполнение
обязанностей,

входящих

в их компетенцию,

с установлением

срока

исполнения;
- представлять СПбГАСУ по поручению администрации СПбГАСУ в
других организациях по вопросам компетенции УНР;
- требовать от своих подчиненных работников объяснения в случае
нарушения ими правил внутреннего распорядка СПбГАСУ или требований
трудовой дисциплины;
- вносить ректору предложения о применении к своим подчиненным
работникам соответствующих мер поощрения, дисциплинарного взыскания
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или правого воздействия;
- направлять своих подчиненных работников в местные командировки
и вносить предложения о направлении их в иногородние командировки;
- запрашивать

лично

или

по

поручению

непосредственного

руководства от руководителей структурных подразделений и специалистов
СПбГАСУ информацию и документы, необходимые для выполнения своих
должностных обязанностей;
- взаимодействовать

с

руководителями

всех

структурных

подразделений СПбГАСУ по вопросам, находящимся в его ведении.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НАЧАЛЬНИКА УНР
Начальник УНР несет ответственность:
7.1. За ненадлежащее выполнение или невыполнение функций УНР,
определенных настоящим Положением.
7.2. За

ненадлежащее

исполнение

или

неисполнение

своих

должностных обязанностей, - в пределах, определенных действующим
трудовым законодательством Российской Федерации.
7.3. За правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей
деятельности, - в пределах, определенных действующим административным,
уголовным и гражданским законодательством Российской Федерации.
7.4. За несоблюдение трудовой дисциплины.
7.5. За причинение материального ущерба, - в пределах, определенных
действующим трудовым и гражданским законодательством Российской
Федерации.
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