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1.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Отдел научно-исследовательской работы студентов (далее - ОНИРС)
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего профессионального образования «Сибирский государственный
аэрокосмический университет имени академика М.Ф. Решетнева» (далее –
СибГАУ/университет) является структурным подразделением СибГАУ,
подчиняется проректору по научной и инновационной деятельности (далее –
проректор по НИД).
1.2. ОНИРС реорганизуется и ликвидируется по приказу ректора
университета.
1.3. В своей деятельности ОНИРС руководствуется законами Российской
Федерации «Об образовании в Российской Федерации», «О науке и
государственной научно-технической политике», «Об обязательном экземпляре
документов», «Положением по организации научных исследований, выполняемых
подведомственными Министерству образования и науки Российской Федерации
высшими учебными заведениями, в рамках государственного задания на оказание
услуг (выполнение работ)», нормативными документами Министерства
образования и науки РФ, Федеральной службы по надзору в сфере образования и
науки, Уставом университета, действующим Законодательством РФ, решениями
Ученого совета СибГАУ, приказами и распоряжениями ректора и проректора
НИД и настоящим Положением.
1.4. ОНИРС возглавляет начальник, который назначается и освобождается
от занимаемой должности приказом ректора университета на основании
представления проректора по НИД.
1.5. Адрес ОНИРС: 660014, г. Красноярск, проспект имени газеты
«Красноярский рабочий», дом 31, корпус П, кабинет 414, телефон (391) 2919023.
2. СТРУКТУРА
Структура и штатное расписание ОНИРС разрабатываются начальником ОНИРС
совместно с проректором по научной и инновационной деятельности и
утверждается приказом ректора СибГАУ.
3. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ
3.1. ОНИРС выполняет следующие задачи:
обеспечение эффективного участия студентов университета в научнотехническом творчестве молодежи в Красноярском крае в области авиационной и
ракетно-космической техники, машиностроения, управления, вычислительной
техники, информатики и экономики аэрокосмической отрасли;
эффективное использование научного, образовательного и инновационного
потенциала университета для решения студентами научных (в том числе и
международных), социальных и экономических задач в интересах университета и
общества;
использование научных результатов студентов в образовательном процессе;
планирование, организация и координация научно-исследовательской
работы студентов университета во всех еѐ видах и формах;
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разработка и внедрение новых форм научного творчества студентов в
научно-исследовательскую деятельность кафедр, структурных подразделений
университета, базирующихся на отечественном и зарубежном опыте и
результатах научно-методических разработок в целях совершенствования научноисследовательской работы студентов;
изыскание и регулирование финансового и материально-технического
обеспечения реализации системы научно-исследовательской работы студентов в
университете.
4. ФУНКЦИИ
4.1. Функции ОНИРС:
организация широкого вовлечения студентов в научно-исследовательскую
работу по научным направлениям кафедр, структурных подразделений
университета;
привлечение профессорско-преподавательского состава университета,
научных сотрудников НИИ, институтов СО РАН и специалистов базовых
предприятий к осуществлению научного руководства исследовательскими
работами студентов;
выявление талантливых студентов, создание особых условий для развития
их творческих способностей;
привлечение студентов к выполнению НИР, выполняемым по Федеральным
целевым программам, по проектам в рамках государственного задания
университета, утвержденного Минобрнауки России и т д.;
организация научных студенческих мероприятий на базе СибГАУ
(олимпиад, конкурсов, конференций, выставок всех уровней и др.);
координация участия студентов университета в научных мероприятиях
России и зарубежья;
оказание методической и технической помощи в оформлении заявок для
участия в конкурсах НИРС, грантах, конференциях, выставках и т.д.;
сопровождение и обеспечение условий для проведения научноисследовательской, опытно-конструкторской, испытательной и учебной
деятельности студентов;
развитие новых и поддержание уже устоявшихся форм научного и
творческого
сотрудничества
с
научными,
проектно-конструкторскими
организациями, учебными заведениями и промышленными предприятиями по
вопросам научно-исследовательской работы студентов университета;
представление студентов на стипендии и премии за достижения в научной
деятельности.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
5.1. Начальник ОНИРС имеет право:
требовать и получать от других структурных подразделений университета
необходимые документы и информацию по научно-исследовательским работам
студентов, разработкам, включая их финансирование;
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представительствовать от имени университета по вопросам научноисследовательской работы студентов;
проводить совещания и участвовать в совещаниях, посвященным вопросам
организации и развития научно-исследовательской деятельности студентов
университета;
привлекать к совместной работе сотрудников других подразделений
университета при решении задач, приведенных в данном положении, в случае
необходимости;
давать разъяснения, рекомендации и указания по вопросам научноисследовательской деятельности студентов университета.
5.2. Начальник ОНИРС обязан нести ответственность за:
правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей
деятельности, в пределах, определенных действующим административным,
уголовным и гражданским законодательством Российской Федерации;
причинение материального ущерба, в пределах, определенных
действующим трудовым и гражданским законодательством Российской
Федерации;
выполнение возложенных на ОНИРС задач и функций согласно настоящему
Положению;
соблюдение охраны труда, техники безопасности и пожарной безопасности в ОНИРС;

неисполнение правил внутреннего трудового распорядка и других локальных
актов университета.
6. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (СЛУЖЕБНЫЕ СВЯЗИ)
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ С ДРУГИМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ УНИВЕРСИТЕТА И
СТОРОННИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
6.1. ОНИРС осуществляет взаимодействие с:
проректором по НИД для согласования финансовых документов и общих
вопросов по научно-исследовательской работе студентов в университете;
директорами институтов, деканами факультетов, заведующими кафедрами,
руководителями структурных подразделений университета по вопросам
планирования, организации и проведения научно-исследовательских, научнотехнических и инновационных студенческих мероприятий и участия студентов в
конкурсах, конференциях, олимпиадах;
юридическим отделом по вопросам, связанным с подготовкой документов и
оформлением договоров;
управлением кадров по вопросам подбора кадров;
отделом интеллектуальной собственности по вопросам патентования
результатов научно-исследовательских работ студентов;
отделом документационного обеспечения по вопросам документационного
обеспечения научно-исследовательской деятельности студентов университета;
отделом по учету студенческих кадров по вопросам оформления
документов на поездки студентов на научные мероприятия в другие города;
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Приложение 1

к положению №___ от _________
Матрица ответственности (отдел НИРС)
Процессы, осуществляемые отделом научноНачальник Инженер
исследовательской работы студентов
Планирование, организация, координация и отчетность
О/У
У
по
научно-исследовательской
работе
студентов
университета во всех еѐ видах и формах.
Организация
взаимодействия
структурных
О
У
подразделений СибГАУ, осуществляющих научноисследовательскую работу студентов.
Разработка и внедрение новых форм научного
У
И
творчества студентов в научно-исследовательскую
деятельность кафедр, структурных подразделений
университета, базирующихся на отечественном и
зарубежном опыте и результатах научно-методических
разработок в целях совершенствования научноисследовательской работы студентов.
Содействие созданию и развитию в университете
О/У
И
студенческих
учебно-научных
практических
объединений (студенческое научное общество (СНО),
студенческие конструкторские бюро (СКБ) и др.)
Привлечение
студентов
к
выполнению
НИР,
О/У
И
выполняемым по Федеральным целевым программам,
по проектам в рамках государственного задания
университета, утвержденного Минобрнауки России и т
д. в том числе с оплатой труда.
Выявление талантливых студентов, создание особых
О/У
И
условий для развития их творческих способностей и
представление их на стипендии и премии за достижения
в научной деятельности.
Изыскание
и
регулирование
финансового
и
О
У
материально-технического обеспечения реализации
системы научно-исследовательской работы студентов в
университете.
Ведение документооборота
У
О/У
О – несет ответственность
У – участвует в процессе
И - информирован

