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1.Общие положения
1.1. Управление научно-исследовательской деятельности (далее - УНИД) ФГБОУ ВО 

«Армавирский государственный педагогический университет» (далее - ФГБОУ ВО «АГ
ПУ»), является структурным подразделением управления ФГБОУ «АГПУ», обеспечиваю
щим проведение единой, вырабатываемой Ученым советом научной политики ФГБОУ ВО 
«АГПУ», осуществляющим организационно-техническое сопровождение научно
исследовательской деятельности (далее - НИД) ФГБОУ ВО «АГПУ».

Полное официальное наименование: Управление научно-исследовательской деятельно
сти Федерального государственного бюджетного высшего образовательного учреждения 
высшего образования «Армавирский государственный педагогический университет».

Сокращенные официальные наименования: Управление научно-исследовательской дея
тельности Армавирского государственного педагогического университета, Управление на
учно-исследовательской деятельности, УНИД.

Положение об УНИД вступает в силу после утверждения ректором.
1.2. УНИД руководствуется в своей работе действующим законодательством Россий

ской Федерации, в том числе ФЗ «Об образовании», ФЗ «О науке и государственной научно
технической политике», Указами Президента Российской Федерации, постановлениями Пра
вительства Российской Федерации, приказами и нормативными актами Министерства обра
зования и науки РФ, актами Федерального агентства по науке и инновациям, Уставом 
ФГБОУ ВО «АГПУ», Концепцией научно-исследовательской и инновационной деятельности 
ФГБОУ ВО «АГПУ», приказами и распоряжениями ректора, Правилами внутреннего распо
рядка, а также настоящим Положением и иными локальными нормативными актами вуза.

1.3. УНИД организовано с целью повышения эффективности НИД, обеспечения наибо
лее полного использования и развития научного потенциала и материально-технической ба
зы фундаментальных, поисковых, прикладных, опытно-конструкторских работ и инноваци
онной деятельности (далее - научные работы).

1.4. Штатное расписание УНИД, по представлению проректора по научно
исследовательской и инновационной деятельности (далее - проректор по НИиИД), разраба
тывается отделом кадров университета, согласовывается с проректором по НИиИД и утвер
ждается ректором ФГБОУ ВО «АГПУ» в установленном порядке.

1.5. УНИД может иметь круглую негербовую печать с обозначением своего наимено
вания и принадлежности к ФГБОУ ВО «АГПУ», штампы, бланки и другую необходимую 
атрибутику.

1.6. Почтовый адрес УНИД: Российская Федерация, Краснодарский край. 352901, г. 
Армавир, ул. Р. Люксембург 159, e-mail: nauchupr@mail.ru.

1.7. Место нахождения УНИД: Российская Федерация, Краснодарский край. 352901, г. 
Армавир, ул. Кирова, 50.

2. Основные задачи и функции
2.1. Основные задачи УНИД:
- эффективное использование научного потенциала академии для проведения научных 

работ в рамках приоритетных и инициативных; научных направлений ФГБОУ ВО «АГПУ», 
утверждаемых Ученым Советом ФГБОУ ВО «АГПУ»;

- приоритетное развитие фундаментальных научных исследований в соответствии с 
направлениями и профилями подготовки специалистов в ФГБОУ ВО «АГПУ» как основы 
для становления и развития научных школ и научно-педагогических коллективов, и повыше
ния качества подготовки и квалификации научно-педагогических кадров;

-развитие научного и научно-технического сотрудничества с Академиями наук, вузами, 
научными, проектно-конструкторскими организациями, предприятиями и фирмами, об
разовательными учреждениями, зарубежными партнерами в целях усиления интеграционных
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процессов образования, науки и промышленности, повышения эффективности учебно
научной и НИИД;

- повышение роли ФГБОУ ВО «АГПУ» в разработке и реализации научно-технической 
и инновационной политики РФ и Краснодарского края в решении научных, научно
технических и прикладных задач;

- создание условий для защиты интеллектуальной собственности и авторских прав ис
следователей и разработчиков как способа выхода научных коллективов ФГБОУ ВО «АГ
ПУ» на мировой рынок высокотехнологичной продукции;

- поддержка и развитие студенческой науки, использование результатов НИИД и науч
но-технической базы ФГБОУ ВО «АГПУ» в учебном процессе.

2.2. В соответствии с п.2.1, на УНИД возложены следующие функции:
- подготовка материалов для формирования «Приоритетных научных направлений 

ФГБОУ ВО «АГПУ»», тематических планов научно-исследовательских и опытно
конструкторских работ (далее - НИОКР) ФГБОУ ВО «АГПУ», контроль над ходом их ис
полнения, организация научных и инновационных исследований по комплексным и междис
циплинарным проблемам;

-взаимодействие ФГБОУ ВО «АГПУ» с органами государственного управления и фи
нансирования НИИД, фондами и организациями в России и за рубежом, осуществляющими 
финансовую и материальную поддержку науки;

- подготовка отчета о НИИД ФГБОУ ВО «АГПУ» в Минобрнауки России;
-подготовка и предоставление отчетности о НИИД в государственные органы стати

стики РФ и Краснодарского края;
-подготовка и предоставление аналитических справок, планово-финансовой и стати

стической отчетности в Министерства РФ и Министерство образования, науки и молодеж
ной политики Краснодарского края, ведомства, фонды и в соответствующие службы ФГБОУ 
ВО «АГПУ»;

- организация тематического планирования научных работ в соответствии с выделен
ными ассигнованиями и их целевым назначением по бюджетным и внебюджетным средст
вам. Согласование проектов смет финансирования научных тем, формирования и корректи
ровки годовых смет доходов и расходов ФГБОУ ВО «АГПУ» по НИИД;

контроль исполнения смет расходов по темам научно-исследовательских работ 
(далее - НИР) ФГБОУ ВО «АГПУ»;

- планирование и организация конкурсов научных работ, учебно-научных публикаций, 
внутривузовских и Всероссийских конкурсов грантов, научных конференций и пр., прово
димых в вузе и при участии академии;

- организационно-техническое сопровождение конкурсов ФГБОУ ВО «АГПУ» на за
мещение должностей научных работников научных и учебно-научных подразделений 
ФГБОУ ВО «АГПУ»;

-организация научно-исследовательской работы студентов (далее - НИРС) ФГБОУ ВО 
«АГПУ»;

- выявление и отбор совместно с руководителями НИР конкурентоспособных техноло
гий и разработок, организация патентных и маркетинговых исследований, поиска партнеров 
по проектам;

- организация работ по оценке охраняемых результатов интеллектуальной деятельно
сти;

- контроль за соблюдением в учебном процессе и научных исследованиях государст
венных и отраслевых стандартов при использовании научного оборудования, норм и техни
ческих условий его эксплуатации;

- участие в создании нормативной базы ФГБОУ ВО «АГПУ» в пределах компетенции 
УНИД;
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- организация системы менеджмента качества НИИД вуза.

3. Экономические основы деятельности
3.1. Средства для выполнения НИР в ФГБОУ ВО «АГПУ» образуются за счет:
- госбюджетного финансирования на проведение научных и инновационных исследо

ваний в рамках тематических планов НИР по заданиям Минобрнауки России и в рамках фи
нансирования ФГБОУ ВО «АГПУ» как особо ценного объекта культурного наследия наро
дов РФ: средств, выделяемых Минобрнауки России на проведение целевых НИР, а также 
средств, выделяемых на развитие приборной базы научных и инновационных исследований;

- конкурсного финансирования научных и инновационных исследований по научным, 
научно-техническим программам министерств и ведомств и грантам, в том числе за счет 
средств отечественных и зарубежных фондов, добровольных пожертвований, целевых взно
сов юридических и физических лиц и других источников;

- выполнения НИОКР и инновационных проектов по договорам (контрактам) с науч
ными организациями, предприятиями, фирмами различных форм собственности и зарубеж
ными партнерами;

- оказания научно-технических, консультационных и информационных услуг юриди
ческим и физическим лицам в соответствии с действующим законодательством РФ.

Источником финансирования деятельности УНИД являются доходы, которые форми
руются из средств для выполнения НИР.

3.2. В качестве исполнителей НИОКР и инновационных проектов, участвуют:
- научные сотрудники структурных подразделений;
- профессорско-преподавательский состав и другие сотрудники вуза, а также специали

сты сторонних организаций, учреждений и предприятий, независимо от форм собственности;
- аспиранты, при условии выполнения ими индивидуального плана подготовки;
- студенты в свободное от учебных занятий время.
3.3. Для поддержки внутривузовских приоритетных научных направлений ФГБОУ ВО 

«АГПУ» УНИД использует фонд «Наука».
Планирование расходования средств этих программ осуществляется УНИД по предло

жению проректора по НИР, координируется Учёным Советом и утверждается ректором 
ФГБОУ ВО «АГПУ».

4. Права, обязанности и ответственность
4.1. Права сотрудников УНИД.
4.1.1. Права, обязанности и ответственность сотрудников УНИД вытекают из совокуп

ности задач и функций деятельности УНИД и закреплены в должностных инструкциях, ут
вержденных ректором.

При изменении функций и задач, стоящих перед работниками УНИД, должностные ин
струкции пересматриваются.

4.2. Сотрудники УНИД обязаны:
4.2.1. Своевременно и качественно выполнять возложенные на них задачи, соблюдать 

сроки и порядок представления отчетности всем заинтересованным организациям и пользо
вателям в пределах их компетенции;

4.2.2. Нести ответственность за разглашение охраняемой законом тайны (служебной, 
коммерческой, экономической);

4.2.3. Выполнять Правила внутреннего распорядка ФГБОУ ВО «АГПУ».
4.3. УНИД, как подразделение ФГБОУ ВО «АГПУ», обеспечивающее организацию 

НИР, имеет право:
4.3.1. У частвовать и привлекать экспертов из числа вы сококвалифицированных- со- 

трудыикоп rbrKOV RD «АГПУ» к  ряботе комиссий по проверкам НИИД структурных под-
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разделений ФГБОУ ВО «АГПУ», включая обособленные структурные подразделения;
4.3.2. Запрашивать в подразделениях ФГБОУ ВО «АГПУ», включая обособленные

структурные подразделения на отдельных балансах, документы и сведения, необходимые 
для подготовки отчетов в органы государственной статистики, в организации и ведомства, 
финансирующие НИОКР ФГБОУ ВО «АГПУ».

5. Структура
5.1. Структура УНИД и его численный состав определяются исходя из характера и объ

ема работ, а также из функциональных задач, возложенных на него.
5.2. В состав УНИД входят:
отдел научно-технического развития;
отдел подготовки кадров высшей квалификации;
редакционно-издательский отдел.
5.3. Количество отделов УНИД может быть увеличено или уменьшено путем внесения 

изменений в штатное расписание и действующее Положение, которые утверждаются ректо
ром ФГБОУ ВО «АГПУ».

6. Управление деятельностью. Порядок работы и оплаты труда
6.1. Общее руководство, координацию работ и текущий контроль деятельности УНИД 

осуществляет проректор по НИиИД.
6.2. УНИД возглавляет руководитель, имеющий высшее профессиональное образова

ние, стаж научно-педагогической работы не менее пяти лет, ученую степень. Руководитель 
УНИД назначается на должность и освобождается от должности приказом ректора в соот
ветствии с действующим законодательством. В период отсутствия руководителя УНИД его 
обязанности исполняет должностное лицо, назначаемое приказом ректора.

6.3. Проректор по НИИД отвечает за:
- обеспечение эффективной работы УНИД;
- внесение предложений по дальнейшему совершенствованию работы УНИД;
- формирование годовых и перспективных планов работы УНИД, обеспечение их реа

лизации;
- разработку должностных инструкций на работников УНИД;
- самостоятельное решение оперативных вопросов по выполнению задач, перечислен

ных в разделе 2 настоящего Положения, руководствуясь действующими нормативными до
кументами, приказами и распоряжениями ректора;

- подготовку, подписание и визирование документов в пределах полномочий, опреде
ленных доверенностью ректора;

направление в структурные подразделения ФГБОУ ВО «АГПУ» запросов, ка
сающихся организации работы по направлениям, отнесенным к ведению УНИД;

- осуществление подбора, расстановки и перемещения кадров по представлению про
ректора по НИИД ректору вуза путем представлений на прием, перемещение и увольнение 
сотрудников УНИД в соответствии с действующим законодательством, применение мер по
ощрения и взыскания в соответствии с Положением об оплате труда и материальном стиму
лировании в ФГБОУ ВО «АГПУ» и Правилами внутреннего трудового распорядка.

6.4. Обязанности и квалификационные требования к сотрудникам определяются долж
ностными инструкциями.

6.5. Должностные оклады сотрудников УНИД устанавливаются в соответствии с фор
мой и системой оплаты труда, принятой в ФГБОУ ВО «АГПУ» согласно штатному распи
санию. Оплата труда сотрудников УНИД может включать доплаты, надбавки и другие вы
платы стимулирующего характера, устанавливаемые в соответствии с Положением об оплате 
труда и материальном стимулировании АГПУ по представлению проректора по НИиИД.

СМК-П-1 -132-07-18 Положение

об управлении научно-исследовательской деятельности  

в федеральном государственном бюджетном образовательном учреж

Стр. 5из 6

, ' .... ■ : дении высшего образования «Армавирский государственный педаго

гический университет»



6.6. Продолжительность и распорядок рабочего дня, а также другие вопросы, связан
ные с трудовой деятельностью регулируются Трудовым Кодексом РФ, Уставом ФГБОУ ВО 
«АГПУ», правилами внутреннего распорядка вуза и коллективным договором.

7. Организация, реорганизация и ликвидация
УНИД организуется, реорганизуется и ликвидируется приказом ректора ФГБОУ ВО 

«АГПУ».

СМК-П-1-132-07-18 Положение Стр. биз 6

об управлении научно-исследовательской деятельности
в федеральном государственном бюджетном образовательном учреж

дении высшего образования «Армавирский государственный педаго

гический университет»



ПРОФСОЮ З РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(ОБЩ ЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮ З ОБРАЗОВАНИЯ) 
КРАСНОДАРСКАЯ КРАЕВАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФСОЮЗА 

ПЕРВИЧНАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АГПУ
ПРЕЗИДИУМ

О согласовании положения

СЛУШАЛИ: Спевакову С.Г. К нам на рассмотрение поступил проект положения 
«ПОЛОЖЕНИЕ об управлении научно-исследовательской деятельности в федеральном 
государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования 
«Армавирский государственный педагогический университет». УНИД организовано с 
целью повышения эффективности НИД, обеспечения наиболее полного использования и 
развития научного потенциала и материально-технической базы фундаментальных, 
поисковых, прикладных, опытно-конструкторских работ и инновационной деятельности. 
Решает вопросы по следующим направлениям: эффективное использование научного 
потенциала академии для проведения научных работ в рамках приоритетных и 
инициативных; научных направлений ФГБОУ ВО «АГПУ», утверждаемых Ученым 
Советом ФГБОУ ВО «АГПУ»; приоритетное развитие фундаментальных научных 
исследований в соответствии с направлениями и профилями подготовки специалистов в 
ФГБОУ ВО «АГПУ» как основы для становления и развития научных школ и научно
педагогических коллективов, и повышения качества подготовки и квалификации научно
педагогических кадров; развитие научного и научно-технического сотрудничества с 
Академиями наук, вузами, научными, проектно-конструкторскими организациями, 
предприятиями и фирмами, образовательными учреждениями, зарубежными партнерами в 
целях усиления интеграционных процессов образования, науки и промышленности, 
повышения эффективности учебнонаучной и НИИД; повышение роли ФГБОУ ВО 
«АГПУ» в разработке и реализации научно-технической и инновационной политики РФ и 
Краснодарского края в решении научных, научно-технических и прикладных задач и др. К 
данному положению нами не выявлены существенные замечания.

Таким образом, предлагаю выразить согласие с проектом положения с учетом 
мотивированного мнения профсоюза.

ПОСТАНОВИЛИ: Выразить согласие с проектом положения «ПОЛОЖЕНИЕ об 
управлении научно-исследовательской деятельности в федеральном государственном 
бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Армавирский 
государственный педагогический университет» с учетом мотивированного мнения 
профсоюза.

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 8 от 31.05.2018 г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» - «Единогласно»

Председатель первичной 
Профсоюзной организации Спевакова С.Г.



ВЫ ПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 9 
ЗАСЕДАНИЯ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА АГПУ  

от 18 июня 2018 г.

Н а заседании  присут ст вовали 25 членов С овет а из 26. О т сут ст вует  по у в а 
ж ит ельной  причине 1 чел.

государственный педагогический университет».

СЛУШ АЛИ: Ж.А. Арустамян.

Членам С овета был представлен к рассмотрению  и обсуждению  проект «П оло

жение об управлении научно-исследовательской деятельности в Ф ГБОУ  ВО 

«А рмавирский государственный педагогический университет».

ВЫ СТУПИ ЛИ : К.А. А рутю нян, Я.Ю . М ильцина с мнением одобрить проект в 

предложенной редакции.

Ж.А. А рустамян предлож ила членам С овета проголосовать за текст проекта 

«П олож ение об управлении научно-исследовательской деятельности в Ф ГБО У 

ВО  «А рмавирский государственный педагогический университет» без внесения 

изменений.

П РО ГОЛ О СО ВА ЛИ : единогласно

П ОСТАН О ВИЛИ: одобрить текст проекта «П олож ение об управлении научно

исследовательской деятельности в Ф ГБО У  ВО «А рмавирский государственный 

педагогический университет» без внесения изменений.

Рассмотрение проекта «Положение об управлении научно
исследовательской деятельности в ФГБОУ ВО «Армавирский

П редседатель Студсовета АГП У

Секретарь Студсовета АГП У

Ж.А. Арустамян

Л.Н. Зайцева



ВЫ ПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 9 
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫ Х ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) 

НЕСОВЕРШ ЕННОЛЕТНИХ ОБУЧАЮ Щ ИХСЯ ФГБОУ ВО «АГПУ»
от 15 июня 2018 г.

Н а заседании  присут ст вую т  5 членов С овет а из 5.

Рассмотрение проекта «Положение об управлении научно
исследовательской деятельности в ФГБОУ ВО «Армавирский
государственный педагогический университет».

СЛУШ АЛИ: Т Е . Ефимову.

Членам Совета был представлен к рассмотрению  и обсуждению  проект «П оло

жение об управлении научно-исследовательской деятельности в Ф ГБО У ВО 

«А рмавирский государственный педагогический университет».

ВЫ СТУПИ ЛИ : И.В. Титова, Т.В. Ю неман с мнением одобрить проект в предло

женной редакции.

Т.Е. Еф имова предлож ила членам С овета проголосовать за текст проекта «П оло

жение об управлении научно-исследовательской деятельности в Ф ГБО У  ВО 

«А рмавирский государственный педагогический университет» без внесения из

менений.

П РО ГОЛО СО ВА ЛИ : единогласно

П ОСТАН О ВИЛИ: одобрить текст проекта «П олож ение об управлении научно

исследовательской деятельности в Ф ГБОУ  ВО «А рмавирский государственный 

педагогический университет» без внесения изменений.

П редседатель С овета родителей Т.Е. Ефимова

Секретарь С овета родителей Е.Е. Таранцова


