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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Научно-исследовательское управление (далее – НИУ) федерального
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
профессионального образования «Сибирский государственный аэрокосмический
университет имени академика М.Ф. Решетнева» (далее – СибГАУ) является
структурным
подразделением
СибГАУ,
подчиняется
проректору
по
информатизации и коммерциализации научных разработок – начальнику НИУ
(далее – далее проректор по ИКНР – начальник НИУ). Создано в 2000 году
(Положение от 10.10.2000 №25/64 «О научно-исследовательской части»), затем
переименовано в 2006 году (Положение о научно-инновационном управлении от
15.05.2006 №96/64).
1.2. НИУ реорганизуется и ликвидируется по приказу ректора университета.
1.3. В своей деятельности НИУ 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)», «Правилами организации работ по проектам,
поддержанным
Российским
фондом
фундаментальных
исследований»,
«Положением о порядке проведения и финансирования работ, поддержанных
Российским гуманитарным научным фондом», 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 по ИКНР – начальника НИУ и настоящим Положением.
1.4. НИУ возглавляет начальник, подчиняющийся ректору, назначаемый и
освобождаемый от должности приказом ректора университета.
1.5. Месторасположение НИУ: г. Красноярск, пр. имени газеты
«Красноярский рабочий», д. 31,корпус П, каб. 414, т. 262-93-68.
2. СТРУКТУРА
2.1. В состав НИУ входят сектор научно-исследовательских и опытноконструкторских работ (далее – сектор НИОКР), грантовый центр, редакция
журнала «Вестник СибГАУ», инженерно-испытательный полигон «Установо»
(Структура научно-исследовательского управления представлена в Приложении 1).
2.2. Сектор НИОКР осуществляет свою деятельность на основании Положения
о секторе НИОКР, утвержденного ректором университета от «17» января 2012 г.
№22. Грантовый центр осуществляет свою деятельность на основании Положения о
грантовом центре, утвержденного ректором университета от «22» декабря 2011 г.
№ 1794. Редакция журнала «Вестник СибГАУ» осуществляет свою деятельность на
основании Положения о редакции журнала «Вестник СибГАУ», утвержденного
ректором университета от «28» декабря 2011 г. № 1814. Инженерно-испытательный
полигон «Установо» осуществляет свою деятельность на основании Положения.
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3. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ
3.1. НИУ выполняет следующие задачи:
эффективное использование научного, образовательного и инновационного
потенциала университета для решения научных (в том числе и международных),
социальных и экономических задач в интересах университета и общества;
совершенствование научных и научно-педагогических кадров высшей
квалификации, научных коллективов, научных школ для усиления научного
потенциала университета;
использование научных результатов в образовательном процессе;
координация в университете выполнения фундаментальных, поисковых,
прикладных исследований и разработок по созданию научной, научно-технической
и иной продукции в соответствии с научными направлениями университета, по
федеральным и региональным научно-техническим программам, программам
университета, грантам, а также по договорам с иными организациями;
предоставление статистических данных о фундаментальных, поисковых,
прикладных исследованиях и разработках по созданию научной, научнотехнической и иной продукции в соответствии с научными направлениями
университета по запросу Министерства образования и науки Российской Федерации
и подведомственных ей организаций, Министерства образования и науки
Красноярского края, Федеральной службы государственной статистики;
организация участия в конкурсах, проводимых в рамках федеральных,
ведомственных и краевых целевых программ, грантов РФФИ, РГНФ и других
фондов;
согласование форм заявок на участие в конкурсах;
обеспечение эффективного развития научно-технической деятельности в
Красноярском крае в области авиационной и ракетно-космической техники,
машиностроения, управления, вычислительной техники, информатики и экономики
аэрокосмической отрасли;
обеспечение полевых условий проведения научно-исследовательской,
опытно-конструкторской, испытательной и учебной деятельности.
4. ФУНКЦИИ
4.1. Функции НИУ:
организация и сопровождение работ, направленных на решение научных (в
том числе международных), социальных и экономических задач в интересах
университета и общества, научных результатов в образовательном процессе;
обучение инновационной деятельности научно и научно-педагогических
кадров высшей квалификации, научных коллективов, научных школ;
внедрение в образовательный процесс современных научных результатов.
взаимодействие сектора НИОКР и Министерства образования и науки
Российской Федерации в плане формирования, координации и совершенствования
механизмов распределения внутри университета государственных заданий на
проведение научно-исследовательских работ;
развитие новых и поддержание уже устоявшихся отношений в форме научно-
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технического
сотрудничества
с
научными,
проектно-конструкторскими
организациями и промышленными предприятиями для совместного решения
научно-технических задач, создания высоких технологий и расширения
использования университетских разработок в производстве;
развитие инновационной деятельности университета и создание
конкурентоспособных образцов новой техники и материалов, ориентированных на
рынок высоких технологий;
подбор научно-технического потенциала для создания конкурентоспособных
образцов новой техники и материалов, ориентированных на рынок высоких
технологий;
ведение технической и финансовой документации по научноисследовательским и опытно-конструкторским работам;
координация участия научных коллективов в различных конкурсах;
содействие научным коллективам в вопросах согласования подаваемых
заявок с руководящим составом университета;
оказание методической и технической помощи в оформлении заявок для
участия в конкурсах и грантах;
публикация результатов научных исследований преподавателей вузов
г. Красноярска, ведущих специалистов оборонных предприятий ФГУП «Красмаш»,
ОАО «Информационные спутниковые системы» имени академика М. Ф. Решетнева,
ЦКБ «Геофизика», трудов аспирантов, сотрудников институтов КНЦ СО РАН и
других организаций;
публикация статей иногородних и зарубежных авторов;
формирование собственной целевой аудитории из преподавателей, научных
сотрудников, специалистов предприятий, докторантов, аспирантов, студентов вузов
и иных заинтересованных лиц;
поддержание в исправном состоянии и модернизация объектов, подъездных
путей инженерно-испытательного полигона «Установо»;
сопровождение и обеспечение условий для проведения научноисследовательской,
опытно-конструкторской,
испытательной
и
учебной
деятельности;
развитие наукоемкой базы университета на территории инженерноиспытательного полигона «Установо».
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
5.1. Начальник НИУ имеет право:
давать указания руководителям (специалистам) подчиняющихся ему
подразделений в соответствии с установленными для них обязанностями,
отраженными в их положениях;
требовать и получать от других структурных подразделений университета
необходимые документы и информацию по научно-исследовательским работам,
разработкам, включая их финансирование;
вести переписку по вопросам организации хоз. договоров, соглашений в
научной сфере, повышения рейтинга журнала «Вестник СибГАУ», привлечения
научных специалистов высокого уровня;
представительствовать от имени университета по вопросам научно-
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инновационной деятельности, по вопросам, связанным с деятельностью журнала
«Вестник СибГАУ» и инженерно-испытательного полигона «Установо»;
проводить совещания и участвовать в совещаниях, посвященным вопросам
организации научно-инновационной деятельности университета, организации
грантовой политики университета, повышения качества журнала «Вестник
СибГАУ», управления инженерно-испытательным полигоном «Установо»;
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 научноинновационной деятельности университета, организации грантовой политики
университета, по вопросам, связанным с журналом «Вестник СибГАУ» и
инженерно-испытательным полигоном «Установо».
5.2. Начальник НИУ обязан нести ответственность за:
координацию и эффективное управление входящими в состав НИУ
подразделениями (сектор НИОКР, грантовый центр, редакция журнала «Вестник
СибГАУ», инженерно-испытательный полигон «Установо»);
выполнение функций подразделений, входящих в состав НИУ;
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 НИУ задач и функций согласно настоящему
Положению;
соблюдение охраны труда, техники безопасности и пожарной безопасности в НИУ;
неисполнение правил внутреннего трудового распорядка и других локальных актов
университета.
6. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (СЛУЖЕБНЫЕ СВЯЗИ) ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ С
ДРУГИМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ УНИВЕРСИТЕТА И СТОРОННИМИ
ОРГАНИЗАЦИЯМИ
6.1. НИУ осуществляет взаимодействие с:
проректором по НИД для согласования финансовых документов и общих
вопросов по научно-исследовательским, научно-техническим и инновационным
работам в университете;
деканами факультетов, директорами институтов, заведующими кафедрами,
руководителями структурных подразделений университета по вопросам
планирования, организации и проведения научно-исследовательских, научнотехнических и инновационных мероприятий;
юридическим отделом по вопросам, связанным с подготовкой документов и
оформлением договоров на выполнение НИОКР;
управлением кадров по вопросам подбора кадров;
отделом интеллектуальной собственности по вопросам патентования
результатов научно-исследовательских работ;
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Приложение 1
к положению №___ от _________
Структура научно-исследовательского управления
Научно-исследовательское управление
Сектор НИОКР

Грантовый центр

Редакция журнала
Инженерно«Вестник
испытательный
СибГАУ»
полигон «Установо»

Приложение 2
к положению №___ от _________
Начальник
НИУ
Деятельность,
осуществляемая НИУ
Предоставление стат.
данных о НИР и ОКР по
запросу Министерства
образования и науки
Российской Федерации и
подведомственных ей
организаций
Предоставление стат.
данных о НИР и ОКР по
запросу Министерства
образования и науки
Красноярского края,
Федеральной службы
государственной
статистики
Координация в
университете выполнения
исследований и разработок
по созданию научной,
научно-технической и иной
продукции
Развитие новых и
поддержание уже
устоявшихся отношений в
форме научно-технического

Матрица ответственности НИУ
заведующий инженер Грантовый М.н.с.
сектором
НИОКР
центр
НИУ
НИОКР

Ректор
журнала
«Вестник
СибГАУ»

Начальник
инженерноиспытательного
полигона
«Установо»

Электромонтер, сторож
инженерноиспытательного
полигона
«Установо»
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сотрудничества с
научными, проектноконструкторскими
организациями и
промышленными
предприятиями для
совместного решения
научно-технических задач
Подбор научнотехнического потенциала
для создания
конкурентоспособных
образцов новой техники и
материалов,
ориентированных на рынок
высоких технологий
Ведение технической и
финансовой документации
по научноисследовательским и
опытно-конструкторским
работам
Ведение документооборота
Осуществляет организацию
работ научнопедагогических
коллективов университета
по участию в грантах,
конкурсах, целевых и
ведомственных программах
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Контроль за
своевременным
представлением отчетов по
проектам, получившим
поддержку по результатам
участия в конкурсах
Согласование форм заявок
на проведения
исследований и разработок
Проверка соответствия
требованиям комплекта
представляемых
документов на участие в
конкурсах
Редакция статей для
формирования журнала
«Вестник СибГАУ»
Работа с
сопроводительными
документами журнала
«Вестник СибГАУ»
Стратегическое развитие
инженерно-испытательного
полигона «Установо»
Обеспечение
функционирования
инженерно-испытательного
полигона «Установо»
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