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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Федеральным законом Российской Федерации от 07.08.1996 г. № 127-

ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике», Положения об 

организации научных исследований, проводимых подведомственными 

учреждениями в рамках тематических планов по заданиям Министерства 

образования РФ и финансируемых из средств федерального бюджета, 

утвержденного Приказом Министерства образования РФ от 17.07.2000 г. № 2219, 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Тюменского 

государственного университета (далее - Университет), приказами ректора 

Университета, решениями Ученого совета Университета, иными локальными 

нормативными документами Университета. 

1.2. Настоящее Положение определяет основы правового статуса 

Управления научной и инновационной работы Университета (далее - Управление), 

принципы организации его деятельности и функционирования. 

1.3. Управление является структурным подразделением Университета, 

обеспечивающим проведение единой, вырабатываемой Университетом научно-

исследовательской и инновационной политики, осуществляющим общее 

руководство организацией научных исследований и инновационных разработок в 

Университете. 

1.4. В своей деятельности Управление руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, действующим законодательством Российской Федерации, 

постановлениями Правительства Российской Федерации, приказами и 

распоряжениями Министерства образования и науки Российской Федерации, 

Уставом Университета, решениями Ученого совета, приказами ректора 

Университета, настоящим Положением, а также иными локальными 

нормативными документами Университета, определяющими задачи, функции, 

полномочия Управления и порядок их реализации. 
1.5. Сотрудники Управления принимаются на работу по представлению 

начальника Управления с согласования проректора по науке и международным 

связям. 
1.6. Обязанности и квалификационные требования к сотрудникам 

определяются должностными инструкциями. 
1.7. Должностной оклад устанавливается в соответствии с формой и 

системой оплаты труда, принятой в Университете. Оплата труда сотрудников 

Управления может включать доплаты, надбавки и другие выплаты 

стимулирующего характера, устанавливаемые в соответствии с Положением об 

оплате труда Университета по представлению начальника Управления с 

согласованием проректора по науке и международным связям. 
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1.8. Продолжительность и распорядок рабочего дня, а также другие вопросы, 

связанные с трудовой деятельностью регулируются ТК РФ, Уставом Университета, 

Правилами внутреннего распорядка Университета и Коллективным договором. 

 
2. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ 

2.1. Общее руководство, координацию работ и текущий контроль 

деятельности Управления осуществляет проректор по науке и международным 

связям Университета. 
2.2. Непосредственное руководство Управлением осуществляет начальник 

Управления, назначаемый приказом ректора Университета по представлению 

проректора по науке и международным связям. 
2.3. В состав Управления входят следующие отделы: 
- научно-технической информации; 
- аспирантуры и докторантуры; 
- научной аналитики и международных рейтингов. 
Иные отделы могут вводиться в состав Управления или создаваться в его 

составе приказом ректора Университета. 
2.4. Задачи, функции, полномочия и порядок деятельности отделов 

Управления устанавливаются регламентами соответствующих отделов, которые 

утверждаются приказом ректора Университета или проректора по науке и 

международным связям. 
2.5. Начальник Управления выполняет следующие обязанности: 
2.5.1. Обеспечивает эффективную работу Управления. 
2.5.2. Вносит предложения по дальнейшему совершенствованию работы 

Управления. 
2.5.3. Определяет должностные обязанности сотрудников Управления, 

создает условия для повышения их квалификации. 
2.5.4. Проводит организацию внедрения постановлений, распоряжений, 

приказов вышестоящих органов, методических, нормативных и других материалов, 

регламентирующих научно-исследовательскую деятельность Университета. 
2.5.5. Утверждает перспективные планы деятельности и организует текущую 

работу Управления. 
2.5.6. Осуществляет взаимодействие со структурными подразделениями 

Министерства образования и науки РФ, Рособрнадзора и других организаций. 
2.5.7. Организует тематическое планирование научных исследований в 

Университете в соответствии с выделенными ассигнованиями и их целевым 

назначением (бюджетирование). 

2.5.8. Осуществляет контроль над реализацией смет расходов в рамках 

выполнения научно-исследовательских проектов (далее – НИР) Университета 

совместно с управлением финансового планирования и бухгалтерского учета. 

2.5.9. Утверждает план мероприятий в рамках научно-исследовательской 

деятельности Университета на календарный год. 
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2.5.10. Производит общую оценку научно-исследовательской деятельности 

Университета. 

2.5.11. Утверждает аналитические отчеты о научно-исследовательской 

деятельности Университета. 

2.5.12. Определяет ключевые аспекты работы по подготовке научно-

педагогических кадров, утверждает годовые отчеты о работе отдела аспирантуры и 

докторантуры для представления в федеральные органы исполнительной власти 

Российской Федерации. 

2.5.13. Обеспечивает порядок отбора кандидатов в постдокторантуру 

Университета в рамках открытого международного конкурса. 

2.5.14. Визирует результаты аттестации аспирантов, докторантов, 

соискателей научных степеней. 

2.5.15. Организует мониторинг сроков окончания действия лицензии, 

утверждает документы на лицензирование новых образовательных программ и на 

переоформление действующей лицензии. 

2.5.16. Осуществляет самостоятельное решение оперативных вопросов по 

выполнению задач, возложенных на Управление, руководствуясь действующими 

нормативными документами, приказами и распоряжениями ректора. 
2.5.17. Осуществляет подготовку и визирование документов в пределах 

полномочий, определенных доверенностью ректора. 
2.5.18. Направляет в структурные подразделения Университета запросы, 

касающихся организации работы по направлениям, отнесенным к ведению 

Управления. 
2.5.19. Осуществляет подготовку предложений по подбору, расстановке и 

перемещению кадров путем подачи проректору по науке и международным связям 

представлений на прием, перемещение и увольнение сотрудников Управления в 

соответствии с действующим законодательством, применению мер поощрения и 

взыскания в соответствии с Положением об оплате труда в Университете, 

правилами внутреннего трудового распорядка и Кодексом корпоративной 

культуры. 

В период отсутствия начальника Управления его обязанности исполняет 

должностное лицо, назначаемое приказом ректора. 

 

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УПРАВЛЕНИЯ 

3.1. Организация и выполнение показателей результативности выполнения 

программы повышения конкурентноспособности Тюменского государственного 

университета (далее – Программы) в рамках стратегической инициативы № 2 

«Исследования на фронтирах». 

3.2. Приоритетное развитие фундаментальных научных исследований в 

соответствии с исследовательской повесткой Университета как основы для 

становления и развития ведущих научно-исследовательских коллективов (научных 
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школ) и повышения качества подготовки и квалификации научно-педагогических 

кадров. 

3.3. Эффективное использование научного потенциала вуза для проведения 

фундаментальных, поисковых и прикладных научно-исследовательских работ в 

рамках реализации научных-исследовательской деятельности Университета. 

3.4. Разработка мер по повышению эффективности деятельности научно-

педагогических работников Университета. 

3.5. Подготовка кадров высшей квалификации, организация деятельности 

диссертационных советов в соответствии с Программой повышения 

конкурентноспособности. 

3.6. Формирование и развитие института постокторантуры в Университете. 

 3.7. Развитие научного и научно-технического сотрудничества с ведущими 

российскими и зарубежными вузами, научными, проектно-конструкторскими 

организациями и предприятиями, в целях повышения эффективности 

интеграционных процессов в образовании и науке. 

3.8. Повышение роли Университета в решении научных, научно-технических 

и прикладных задач Тюменского региона. 

3.9. Популяризация науки и формирование атмосферы научного поиска в 

молодежной среде. 

3.10. Поддержка и развитие студенческих научных объединений, научно-

исследовательских и учебных лабораторий. 

 
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СОТРУДНИКОВ УПРАВЛЕНИЯ 

 
4.1. Сотрудники Управления имеют право: 
4.1.1. Участвовать в экспертизе и привлекать экспертов, формировать  

комиссии по сдаче-приемке результатов научной деятельности научно-

педагогических работников Университета. 

4.1.2. Направлять в подразделения Университета запросы, необходимые для 

подготовки отчетов, представляемых в Министерство образования и науки РФ, 

Рособрнадзор, органы государственной статистики и другие организации. 
4.2. Сотрудники Управления обязаны: 

4.2.1. Своевременно и качественно выполнять возложенные на них задачи, 

соблюдать сроки и порядок представления отчетности всем заинтересованным 

лицам и организациям. 

4.2.2. Нести ответственность за разглашение охраняемой законом тайны 

(служебной, коммерческой, экономической). 

 4.2.3.Соблюдать Правила внутреннего распорядка Университета. 
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5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

5.1. В настоящее Положение могут быть внесены изменения и дополнения. 
5.2. Управление может быть ликвидировано или реорганизовано на 

основании приказа ректора Университета. 

 

 


