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I. Общие положения 
 

1. Отдел по научной, инновационной работе и докторантуре является 

самостоятельным структурным подразделением федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Уральский 

государственный аграрный университет» (далее Университет). 

2. Отдел по научной, инновационной работе и докторантуре (далее 

ОНИРД) создается и ликвидируется приказом ректора Университета. 

3. ОНИРД подчиняется непосредственно проректору по научной работе и 

инновациям. 

4. ОНИРД возглавляет начальник, назначаемый на должность приказом 

ректора Университета по представлению проректора по научной работе и 

инновациям. 

5. Сотрудники назначаются на должности и освобождаются от должностей 

приказом ректора Университета по представлению проректора по научной 

работе и инновациям. 

6. В своей деятельности ОНИРД руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 

федеральными законами, законами Российской Федерации, указами и 

распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и 

распоряжениями Правительства Российской Федерации, иными нормативными 

правовыми актами в сфере образования и науки, Уставом Университета иными 

локальными нормативными актами Университета, а также настоящим 

Положением. 

II. Структура 

1. Структуру и штатную численность ОНИРД утверждает ректор 
Университета  исходя из условий и особенностей деятельности по 
представлению проректора по научной работе и инновациям. 

2. В ОНИРД могут создаваться отраслевые научно-исследовательские 
лаборатории, подразделения по внедрению достижений науки и техники, 
конструкторские, технические бюро и другие. 

3. Положения о подразделениях научно-инновационного отдела 
утверждаются ректором, а распределение обязанностей между работниками 
подразделений осуществляется проректором по научной работе и инновациям. 

 
 
 

III. Задачи 

1. Организация и проведение научно-исследовательских работ, 

обеспечивающих стабильное и эффективное ведение сельскохозяйственного 

производства, создание новых сортов сельскохозяйственных культур, пород 
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скота, птицы, интенсивных технологий в АПК, технологического 

оборудования, машин и агрегатов, разработка мероприятий по 

предупреждению заболеваний животных и их лечению, совершенствование 

экономики и управления агропромышленным комплексом. 

2. Организация внедрения разработок ученых в производство и учебный 

процесс. 

3. Активное содействие повышению качества подготовки и повышения 

квалификации специалистов и росту квалификации научно педагогических 

кадров. 

4. Организация и проведение конференций, научных семинаров, круглых 

столов, совещаний, конкурсов, выставок. 

5. Повышение публикационной и патентной активности, преподавателей, 

аспирантов и студентов. 

6. Повышение конкурентоспособности научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ. 

7. Поддержание и развитие научно-технологического и инновационного 

потенциала Университета. 

8. Организационно – методическое обеспечение участия преподавателей, 

аспирантов и студентов в конкурсах, научно – исследовательских грантов, 

включая международные. 

9. Содействие преподавателям, аспирантам, студентам в заключении и 

реализации договоров с предприятиями и физическими лицами на научно- 

исследовательскую работу. 

10. Оказание методической помощи и координирование деятельности 

студенческого научного общества и совета молодых ученых и специалистов. 

11. Организация информационно – консультаций и выставочной 

деятельности. 

12. Организационно – методическое обеспечение деятельности малых 

инновационных предприятий, агротехнопарка с бизнес – инкубаторами, 

биотехнологических центров и площадок. 

 

IV. Функции 

 

1. Разработка приоритетов научно-технического развития АПК. 

2. Разработка предложений по совершенствованию научно-технической и 

инновационной деятельности Университета.  

3. Разрабатывает проекты долгосрочных и годовых планов научно- 

исследовательской работы, НИОКР, планов внедрения достижений науки в 

производство. 

4. Обеспечивает своевременное и качественное выполнение работ в 

соответствии с утвержденными техническими заданиями и программами, 

стандартами, эффективность проводимых исследований и разработок. 
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5. Осуществляет информационное обслуживание, патентную проработку 

научных исследований. 

6.Осуществляет государственную регистрацию проводимых исследований и 

разработок.  

7.Содействует материально - техническому обеспечению научных 

исследований, рациональному использованию оборудования и метрологической 

достоверности научных исследований. 

8.Осуществляет учет и отчетность по научно-исследовательской работе. 

9. Содействует пропаганде научных достижений и разработок, 

выполненных в Университета, для их использования в народном хозяйстве. 

10.  Разработка и согласование предложений по финансированию 

приоритетных фундаментальных и прикладных исследований, целевых научно-

технических и инновационных программ. 

11.  Взаимодействие с научно-исследовательскими институтами, 

организациями центрами в вопросах, относящихся к деятельности отдела. 

12.  Осуществление учета результатов работы, контроль создания и 

реализации научно-технической продукции. 

13.Оформление и ведение необходимой документации. 

 

V. Права 

ОНИРД имеет право: 

1. Запрашивать в установленном порядке от структурных подразделений -

Университета информацию (материалы) по вопросам, входящим в компетенцию 

отдела. 

2. Организовывать проведение при необходимости экспертизы целевых 

научно-технических и инновационных программ и проектов; 

-  вносить в установленном порядке предложения по вопросам, входящим 

в компетенцию отдела; 

-  создавать рабочие группы для проработки отдельных вопросов. 

3.  Самостоятельно вести переписку по вопросам входящим в 

компетенцию отдела и не требующим согласования с ректором Университета. 

4.  Представительствовать в установленном порядке от имени 

Университета по вопросам, относящимся к компетенции отдела, во 

взаимоотношениях с государственными и муниципальными органами, а также 

другими предприятиями, организациями, учреждениями. 

5.  Давать разъяснения, рекомендации и указания по вопросам, входящим в 

компетенцию ОНИРД. 

6.  Начальник ОНИРД также вправе вносить предложения руководству 

Университета о перемещении работников отдела, их поощрении за успешную 

работу, а также предложения о наложении дисциплинарных взысканий на 

работников, нарушающих трудовую дисциплину. 
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VI. Взаимоотношения (служебные связи) 

 

Для выполнения функций и реализации прав, предусмотренных 

настоящим положением ОНРИД взаимодействует со всеми подразделениями 

Университета по вопросам, относящимся к компетенции ОНИРД. 

 

VII. Ответственность 

1.  Ответственность за качество и своевременность выполнения отделом 

функций, предусмотренных настоящим положением, несет начальник ОНИРД. 

2.  На начальника ОНИРД возлагается персональная ответственность за: 

-  соблюдение законодательства Российской Федерации в процессе 

руководства отделом; 

-  предоставление достоверной информации о работе отдела; 

-  своевременное и качественное выполнение поручений ректора 

Университета и курирующего проректора. 

3. Ответственность работников ОНИРД устанавливается должностными 

инструкциями. 

 


