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1. Общие положения

1.1. Управление по организации научной деятельности (далее - Управление) является
структурным подразделением федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования кВоронежский государственный аграрный университет име-
ни императора Петра I> (далее - Университет).

Сокращенное наименование - УОНД.
Код в системе учета подразделений: 040000.
Место нахождения Управления - 394087, г. Воронеж, ул. Мичурина, l.
Руководство Управлением осуществляет начальник управления по организации научной

деятельности. Нача_пьник Управления непосредственно подчиняется проректору по научной ра-
боте.

Решение о реорганизации Управления и его ликвидации принимается ученым советом
Университета.

1.2. В своей деятельности Управление руководствуется:
- Конституцией Российской Федерации;

- Федеральными Законами Российской Федерации;

- укtrl€lп{и Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Пра-
вительства Российской Федерации;

- нормативными и правовыми актаI\,Iи федера-шьных органов исполнительной власти,
нормативными и правовыми актilми органов государственной власти Воронежской области;

- Уставом Университета;
- политикой в области качества Воронежского государственного аграрного университе-

та;

- правилчlп,{и внугреннего трудового распорядка;
- Коллективным договором;
- внутренними нормативными и распорядительными доку]!(ентами Университета и

настоящим Положением.

1.3. ,Щля обеспечения своей деятельности Управление использует научную, информаци-
онную, учебно-лабораторную, производственную и материz}льно-техническую базы и интеллек-
туа_гlьный потенциrrл Университета.

Управление использует электронные базы данных:
<Распорядительные и нормативные докуN{енты системы российского образования>

на сайте http ://www.edu.rr.r/;

кНормативные докуN{енты)) по адресу http://doc.vsau.ru/;
кРаспорядительные документы> по адресу http://orders.vsau.ru/;
Программного продукта <l С: Университет ПРОФ) в локальной сети Университета.

Управление может использовать базы сторонних предприятий и учреждений на дого-
ворной основе.

1,4. ИсточникilN,Iи финансирования деятельности Управления являются: средства, полу-
ченные от распорядителя бюджетньur средств (Университета); средства, полученные от науч-
ной, производственной или иной приносящей доход деятельности; добровольЕые пожертвова-
нияи целевые взносы юридических и физических лиц, в том числе иностранньгх; средства, по-
лучаемые из областного бюджета; другие, не запрещенные законодательством Российской Фе-
дерации источники финансирования.

1.4.1. Университет закJIючает хозяйственные договоры с закЕвчиками на выполнение

фундаментальных, поисковых и прикладньrх исследований, опытно-конструкторских и техно-
логических разработок, проведение инновационной деятельности с целью создания научно-
технической продукции. К научно-технической продукции относятся принятые и оплаченные
заказчиком:
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- научно-исследовательские, конструкторские, технологические и проектные работы или
их этапы;

- научно-технические проекты в области создания наукоемких инжиниринговых систем
с кадровым сопровождением;

- опытные образцы и установочные партии новой техники и материалов, изготовленные
по результатаI\4 выполненных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ;

- мелкосерийная и м€IлотоннажнаJI }Iаукоемкая продукция, изготовленная на экспери-
ментzIльной базе и поставляемчш на отечественный и зарубежный рынки;

* программные средства выtIислительной техники;

- научно-производственные услуги с использованием уникальной научной аппаратуры и
технологического оборудования, информационные, технологические услуги, патентно-
лицензионные работы, услуги в области метрологии, информатики; использование автоматизи-

рованных баз данных, банков технологий, научпо-методических фондов, уникальных методик и
лругой наукоемкой продукции;

- консультационные услуги и экспертные работы IIаучного, технического, экономиче-
ского, управленческого характера, маркетинг, лицензии, патенты, (ноу-хау) и другие объекты
интеллектуальной собственности;

- другие виды работ и услуг, определенные уставом Университета.
1,4.2, Хозяйственный договор от имени Университета (Управления) заключается ректо-

ром или проректором по научной работе.
1.4.3. ,Щоговор с заказчиком является основным правовым и финансовым документом,

регулирующим отношения исполнителя и заказчика научно-технической продукции и опреде-
ляющим взаимн}aю экономическую ответственность за принятые обязательства и их выполне-
ние.

1.4.4. Финансирование прикладньж научных исследований, опытно-конструкторских и
технологических разработок из средств закzвчика осуществляется на основе договоров на со-
здание (передачу) научно-технической продукции установленной формы.

,Щоговорная цена на научно-техническую продукцию определяется по соглашению сто-

рон.
1.4.5. В особых условиях по соглашению сторон могут отражаться вопросы защиты ин-

теллектуальной собственности и авторских прав разработчика, публикации материалов, подго-
товленньD( по результатаN,I исследований, поставки закiвчиком специального оборулования, а
также право исполнителя на получение части валютных средств при поставке научно-
технической продукции закiвчика на зарубежный рыtлок или достижении экономии вшIIотных
средств за счет сокращения импортных закупок и другие условия, необходимые для выполне-
ния работ в соответствии с техническим заданием.

1.4.6. Все средства поступают на рас.tётный счет Университета и расходуIотся в соответ-
ствии с утвержденной ректором Университета сметой.

2. Основные цели и задачи
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3. Функции Управления

Функциями Управления по направлениям деятельности являются:

- организация проведения фундаментаJIыIых и прикладных исследований по приоритет-
ным направлениям технических, естественных и общественных наук;

- сочетание фундаментальных, поисковых и прикладных исследований с конкурентоспо-
собными разработками коммерческого характера;

- трансфер научно-технических разработок ученых для обеспечения учебного процесса с
целью подготовки научно-педагогических кадров высшей ква-пификации;

- организация создания и реализации различных видов науrной продукции ученых как
товара;

- окzвание научно-технических услуг;
- создание условий для подготовки и переподготовки кадров в области инноваций и

научно-технического предпринимательства, обеспечивающих повышение инновационной ак-
тивности в системе образования, коммерцичrлизацию результатов на)п{ных исследований;

- проведение работ в рамках международного научно-технического сотрудничества в
научноЙ, образовательной и инновационноЙ сферах, организация rIастия учёных Университета
в международных научных и образовательных программах, создание условий для привлечения
зарубежных инвестиций в систему образования с целью использования результатов совместной
деятельности на внутреннем и международном рынках наукоёмкой продукции;

- оказание консультационно-информационной поддержки по сопровождению опытньIх
образцов изделий (продукции) на стадии экспJryатации;

- оказание других научно-технических услуг, не противоречащих действуlощему зако-
нодательству;

- проведение научных и научно-производственных конференций, семинаров, выставок и
Др.;

- оказание методической помощи rlеным, аспирантам, студентам в издании научных
трудов;

- разработка, научное сопровождение и помощь в реализации производственных, инве-
стиционньtх и других бизнес-проектов;

- организация осуществления Университетом консультационньгх, информационньш и
других видов услуг;

- посредническzш деятельность между сельхозпроизводителями, инвесторами, финансо-
выми, перерабатывающими и другими организациями в РФ и за рубежом;

- peKJIaMHmI и выставочнм деятельность;
- обеспечение высокого содержательного, научного и профессионального уровня публи-

каций;

- осуществляет контроль за оформлением материалов для печати в соответствии с тре-
бованиями стандартов, технических условий, других нормативньж документов и договоров с
полиграфическим предприятием, органами распространения печати и другими организациями;

3.1. Работа организационного отдела:

- организация научных и научно-практических конференций и семинаров;
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- организация публикаций cбopItltkoB на)п{ных трудов и материалов конференций, со-
деЙствие опубликованию статеЙ, рекомендованньIх к печати в центрЕrльньж изданиях;

- организация индивидуЕlJIьньж и коллективных поездок ученых на различные научные
собрания и конференции за пределами Университета;

- рЕLзвитие нау{но-исследовательской деятельности молодых )л{еных и студентов;

- информационнбI поддержка ученых Университета по проводимым в России и за рубе-
жом научно-исследовательским конференциям, конкурсам, о рчrзыгрываемых грантах и реапи-
зуемых программах;

- проведение маркетинговых исследований, экспертнаrI оценка разработок и выбор из
них наиболее перспективньгх для коммерциализации;

- рекламная деятельЕость, представление научных разработок на конкурсах, выставках
и т.п.;

- трансфер в производство результатов научных исследований работников Университе-
та;

- консультативнzш помощь авторам при оформлении заявок и подготовке к регистрации
объектов интеллектуа-гlьной собственности ;

- консультативно-правов€UI помощь гlри оформлении договоров о научно-техническом
сотрудничестве, проведении НИР и ОКР в части защиты имеющейся и создаваемой в IIроцессе

работы по договору интеллектуальной собственности Университета;
- консультативно-правов{uI и информационнiш помощь по вопросам защиты авторских

прав;

- исследование рынка консаJIтинговьIх услуг и вовлечение в систему консалтинга работ-
ников Университета;

3.2. Работа сектора по защите интеллектуа-пьной собственности:
- построение и обеспечение функционирования системы управления (выявление, учет,

защита) интеллектуальной собственности Университета;
- правовое сопровождение инновационной деятельности Университета и окaLзание пра-

вовой помощи целевой аудитории Управления в устаIIовленных Управлением пределах и по-
рядке;

- сопровождение процесса создания работнIIкЕlп{и Университета служебных результатов
интеллектуальной деятельЕости ;

- фиксация и правоваJI охрана результатов интеллектуа_пьной деятельности, правооблада-
телем которых является Университет;

- подготовка и предоставление отчетов и сведений, касающихся сферы интеллекту€}ль-
ной собственности Университета;

- консультационнtш поддержка целевой аудитории Управления в установленном Управ-
лением порядке.

3.3. ,Щеятельность редакции журнала Вестник Воронежского государственного аграрного

университета:
- редакция осуществляет деятельность по производству и выпуску журнала на основе

профессиона_ltьной самостоятельности.
- редакция проверяет статьи на оригин€tльность текста, обеспечивает высокий содержа-

тельный, науrный и профессиональный ypoвerlb публикаций;
- принимает к публикации проблемные, экспериментalльные, методические и обзорные

статьи, соответствующие группам специальностей научных работников, утвержденным ВАК
рФ,

- осуществляет рецензирование всех поступающих в редакцию материzrлов с целью их
экспертной оценки;
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- осуществляет оформление материt}лов для печати в соответствии с требованиями стан-
дартов, технических условий, других }IормативIIых докуI!{ентов и договоров с полиграфическим
предприятием, органап4и распространения печати и другими организациями;

- решает вопросы содержания журнала и его художественного оформления;

- обеспечивает соблюдение утвержденных графиков периодичности выпусков;

- осуществляет в установленном порядке договорные отношения с авторами;

- привлекает творческих и технических работников, не состоящих в штате Редакции, для
выполнения отдельньrх заданий ;

- самостоятельно подписывает номер журнала в набор и в печать;

- осуществляет рассылку обязательных экземпляров журнал4 рzвмещает материrшы
журнfiла в системах цитирования.

4. Управление подразделением

4.1. Управление подразделением осуществляется в соответствии с Уставом Университе-
та и настоящим Положением.

4.2. Руководство подразделением осуществляет начальник Управления.
Нача-rrьник Управления подчинён непосредственно проректору по научной работе.
Начальник Управления назначается надолжность и освобождается отдолжности прика-

зом ректора Университета по согласованию с проректором по науrной работе.

4.3. К обязанностям начальника Управления относится:

- осуществление перспективного планирования деятельности Управления;
- осуществление контроля за текущей деятельностью структурных подразделений

Управления;

- обеспечение выполнения функций структурньж подразделений и Управления в целом в
соответствии с Положением об их деятельности;

- осуществление контроля за выполнением прикЕвов, распоряжений, инструкций и реко-
мендаций вышестоящих организаций, решений ученого совета, методического совета, научно-
технического совета и ректората по вопросtlм организации научной деятельности;

- формирование отчётов о деятельности Управления;
- подготовка к утверждению rIеным советом годовых планов научно-исследовательских

работ, опытно-конструкторских и других работ;
- подготовка сметы расходов на содержание Управления и сметы расходов по использо-

ванию внебюджетньD( средств;

- выполнение решений Ученого совета, приказов и распоряжений ректора.

4.4. Приказом ректора по представленItIо начальника Управления могут назначаться за-
местители начальника. Права и обязанности заместителей начальника определяются их долж-
ностными инструкциями, утверждаемыми ректором или проректором по научной работе.

В период отсутствия начальника Управления его замещает помощник проректора по ор-
ганизации научной деятельности Управлепия.

4.5. В Управлении прикчulом ректора нtвначается уполномоченный по качеству. Упол-
номоченный по качеству координирует деятельность подрiвделения по разработке и обеспече-
нию функционирования системы менеджмента качества подразделения. Обязанности уполно-
моченного по качеству определяются его должностной инструкцией.

5. Структура Управления

5.1. Структура и штатное расписание Управления согласуется с планово-финансовым
отделом и утверждается ректором УIrиверситета по представлению начальника Управления.
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5,2, В состав Управления по оргапизации tIаучной деятельности входят следующие под-
разделения:

- 040100 Организационный отдел:

- 040101 Сектор по защите интеллек,гуалыlолi собственности
- 0403 00 Учебно-научно-техIIологI{ческI{I"I IIентр кАгротехнологияD:
- 040301 Отдел растениеводства
- 040302 Отдел животноводства
- 040303 Отдел перерабатывающих технологий
- 040304 Отдел первичного семеноводства

- 040600 Ботанический сад имени Б.А. Келлера;

- 041000 Редакция Вестника Воронежского государственного аграрного университета;
- 041 100 Научно-образовательный центр эколого-ландшафтньтх систем земледелия;
- 041200 Лаборатория долгосрочных прогнозов;

- 04 1 300 Учебно-научно-производственIIый комплекс кАгропереработка>:

-041301 Пекарня
- 041302 Мельница
- 041З03 Линия по переработке плодово-ягодного сырья
- 04 1 500 Учебно-инжиниринговый центр кСервис-Инжиниринг)
- 041600 Учебно-научно-методический центр фармакологии, токсикологии и экологии
- 04 1 700 Лаборатория биологиIIеских ан€rлизов;

- 041800 Экспоцентр
- 041900 Отдел аспирантуры и докторантуры.

5.3. При необходимости в структуре Управления могут создаваться другие отделы, ин-
формационно-консультационные центры, лаборатории,

б. Права и ответственIIость работников Управления

Права и ответственность работников Управления определяются трудовыми договорами,
должностными инструкциями, Уставом Университета, Правилами внутреннего трудового рас-
порядка, настоящим Положением.

7. Взаимодействия

,,Щля организации работы по основIIым направлениям деятельности Управление взаимо-
действует со службами и подрzвделениями Университета.

7.1.Управление взаимодействует со всеми структурными подразделениями Уни-
верситета по вопросам привлечепия преподавателей для выполнеIIия научно-
исследовательских работ, ок€вания консультаrIионIIьrх услуг.

Управление передаёт информацию:

- о финансировании НИР;
- об объявленньгх конкурсах грантов, НТП и др.;

- о результатах конкурсов;

- о проводимых конференциях;

- о рекламе оборулования;

- о контрольньIх цифрах приема в аспирантуру.
Управление полrlает:
- отчеты по результатам выполнения НИР;
- перечень оборулования, необходимого для научно-исследовательской деятельности;

- заrIвки на проведение коrrференциr1;

- информацию для подготовки изданllй иlrформационно-рекламного характера по науч-
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ной деятельности Университета;

- сведения для проведения государствеIIной регистрации НИР;
- заJIвки о плане приема в аспирантуру;

- информация для проведения государственной регистрации НИР.

7.2.Взаимодействие с управлением кадрового обеспечения и делопроизводства.
'7 .2.L Управление передает:

представления о нtвначении на должность или увольнении с должности работников
подрzвделения;

служебные записки о нарушениях трудовой дисциплины;
графики ежегодньIх оплачиваемых отпусков работников;
почтовую корреспонденцию для отправки;
подготовленные прикt}зы, распоряжения;
дела в архив в соответствии с номенклатурой дел подрЕвделения.

7 .2.2. Управление полlпrает:

копии прикtr}ов и распоряжений по личному составу работников Университета;
копии нормативньD( и организациоIlIlо-распорядительньIх докрrентов в соответствии

со списком рассьшки, почтовую корреспонденциIо, адресованную подрiLзделению;

формы и бланки Университета.

7.3.Взаимодействие с управлением по планированию и организации учебного про-
цесса.

7 .З.|. Управление передает:

- прикЕвы, распоряжения по личному составу студентов для согласования;

- данные для заполнения базы данньгх покtвателей аккредитации;
- заlIвки на приобретение канцтоваров, мебели и другого оборудования.

7 .З,2. Управление получает:

формы по заполнению базы данньIх показателей аккредитации и определения рей-
тинга Университета;

утвержденные формы для заполнения сведений, необходимых при лицензировании
образовательных прогр€lмм.

7.4.Взаимодействие с отделом управления качеством.

7 .4.I. Управление передаёт:

- проекты: положения об Управлении, должностньD( инструкций работников, других
нормативньIх докр{ентов ;

- информацию о состоянии системы менеджмента качества;

- планы корректируIощих мероприятиI'л по результатаIч1 внутренних аудитов.

7,4.2, Управление получает:

- контрольные экземпляры нормативных документов по разработке и функционирова-
нию системы менеджмента качества;

- график проведения внутренних аудитов;

- информацию об установленньrх несоответствиях и план корректирующих мероприя-
тий.

7.5.Взаимодействие с управлением по меэlцународным связям.

7 .5.1, Управление передает:

- перечень научных тем, рекомендованных для совместной разработки с иностранными
учеными,
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7 .5.2. Управление получает:
* зiulвки на проведение конференций.

7.б. Взаимодействие с информациоцным управлением.
7 ,6.1. Управление передает:

- заявки на приобретение компьютерпой и оргтехники;
- заявки на приобретение программного обеспечения;

- служебные записки на подключение к компьютерноЙ сети Университета;
- учебно-методические и наr{ные издания для редакционной обработки и последуощего

издания;

- зЕuIвки на выполнение полиграфических и типографских работ;
- зшIвки на выполнение профилактIIческих и реN{онтных работ средств вычислительной

техники;

- заrIвки на обслуживание оргтехники;
- накладные (требования) на движение компьютерной и оргтехники для визирования;

- ежегодно отчет об использовании средств вычислительной техники и новых информа-
ционньtх технологий по установленноI"I ф орме ;

* списки периодических изданий по профилю Управления для оформления подписки;
- заявки на приобретение литературы по проблема]чI организации научной деятельности;
- заrIвки на проведение выставок литературы, на организацию массовых мероприятий

(выставки, литературные гостиные, конференции и т.д,);

- информацию для ведения новостньIх полос в средствах массовой информаuии, обзоры
мероприятий и отчеты о событиях.

7 .6,2 У правление получает:

- компьютерную и оргтехнику;
- нормативные документы, регламентирующие использование информационных ресур-

сов;

- программные средства;

- полиграфическую и типографскую продукцию;
- сведения о поступившей литературе по проблемам организации научной деятельности,

7.6.З. Управление имеет доступ к электронным информационным ресурсам (базам дан-
ных) Университета:

- к внугренней и внешней документации Университета, касающейся деятельности
Управления;

- иным видам информациlл, необходимыми для работы Управления, в соответствии с ор-
ганизационно-распорядительными и нормативIIыми докуI!{ентами Университета.

7.7. Взаимодействие с контрактной службой.

7 .7 .t. Управпение передает:
технические задания дJUI организации конкурсных процедур по закупке товаров, ра-

бот и успуг;
- проекты распорядительных документов о проведении конкурсных процедур для со-

гласования.

7 .'7,2. Управление получает:
- информацию о порядке проведения конкурсньж процедур.

7.8. Взаимодействие с планово-фrrнансовым отделом.

7.8. 1. Управление передает:
- представление об изменении штатного расписания;
- зЕIявления о приеме наработу для визирования;
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зЕUIвления на почасовую оплату IIреподавателей для визирования;
договора возмездного окrванrlя услуг для визирования и регистрации;

- проект сметы по направлению деятельности подразделения;
представления о назначении надбавок работникам, о единовременных выплатах;

- комплекты платежньIх документов (счета, счета-фактуры) для визирования;
проекты распорядительных доку]!{ентов, касающиеся финансовой деятельности Уни-

верситета для согласования.

7 .8.2. Управление полrlает:
- утвержденную смету по направлению деятельности подрtr}деления;

утвержденное штатное расписание подрЕвделения.

7.9. Взаимодействие с бухгалтерией.

7 .9.|. Управление передает:
счета, счета-фактуры, накладные, акты, договоры для оплаты поставки товаров и

услуг;
- акты о списании;
* акты приема-передачи основных средств;
- инвентаризационныеописи;
- табель учета рабочего времени;
- отчеты о командировках с приложением соответствующих докуN{ентов;
* зtUIвления на вьцачу аванса и авансовый отчет;
- заrIвления и справки для предоставления льгот по подоходному н€lлогу;

- заrIвления об улержании профсоюзньtх взносов;
- заrIвления о перечислении заработной платы на счета, открытые в кредитных органи-

зациях;
- пакет докр(ентов для получения соци€rлыIых пособий.

7 .9.2. Управление полrIает:
информаuия о проведенньIх платежах по направлению деятельности подр€вделения;

расчетный листок;
- доверенность на полrIение материальных ценностей.

7.10. Взаимодействие с административно-хозяйственным управлением.
7. l 0. 1. Управление передает:

заявки на проведение peMoHTHbIx работ и технического обслуживания;
накJIадше требования на полrIение материчtJьньD( ценностей со сшIада отдела

снабжения;
заJIвки на предоставление транспорIньD( усJtуг;

зшIвки на приобретение мебелпr и оборулования.

7,l0.2. Управление поJryчает:
- материальные ценности со склада;
- графики проведения ремонтньж работ.

7.11. Взаимодействие с юридической службой.

7. l l. 1. Управление передает:

- договоры о взаимодействии со сторонними организациями по направлению деятельно-
сти подрiвделения для юридической экспертизы;

- проекты нормативньD( и распорядительных докр{ентов для юридической экспертизы.

7,| |.2. Управление поJryчает:

- информацию об изменениях в нормативньIх законодательньtх актах, касающихся дея-
тельности Управления.
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7.12. Взапмодействие с управлепием по социальпо-воспитательной работе.

7. 1 1. l. Управление передает:

- информацию об объявленных студенческих конкурсах грантов, НТП и лр.:
- информацию о проводимых студенческих конференциях;

- представления о поощрениях студентов, достигших хороших результатов в научно-
исследовательской работе.

7 .l l .2. Управление поJryчает:

-зшIвки на проведение конференций.

8. ,.Щелопроизводство

Подразделение осуществляет делопроизводство в соответствии с <Инструкцией Порядок
ведения делопроизводства) Университета, }Iоменклатурой дел Управления.

Ответственным за ведение делопроизводства в подразделении является специалист по ра-
боте с документами. Обязанности ответственного за делопроизводство определяются соот-
ветствующим рЕвделом его должностной инструкции.

9. Контроль и проверка деятельности

Контроль и проверка деятельности подразделения осуществляется на основе распоряди-
тельньtх документов ректора по угвержденным программам и пугем проведения внуrрешilо(
аудитов системы менеджмента качества.

10. Порядок внесения изменений в Положение

9.1. Предложения о внесении изменеtIий в настоящее Положение вносятся начальником
Управления проректору по научной работе.

9.2. Положение с внесенными изменениями подлежит утверждению и перерегистрации в

установленном порядке.

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ в.н.оБрАзцов


