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ПОЛОЖЕНИЕ
о научно-исследовательской части
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет»
1 Общие положения
1.1 Научно-исследовательская часть (далее по тексту НИЧ) является
структурным подразделением федерального государственного бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
образования
«Кубанский
государственный университет».
1.2 НИЧ Кубанского госуниверситета не имеет статуса юридического
лица.
1.3 Настоящее Положение разработано на основе:
– Федерального закона от 23.08.1996 г. № 127 – ФЗ «О науке и
государственной научно-технической политике» с изм. и доп., вступ. в силу с
01.07.2017 г.;
– Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" от
29.12.2012 г. N 273-ФЗ (ред. от 25.12.2018 г.);
– Гражданского кодекса Российской Федерации (часть первая),
принятого Федеральным законом Российской Федерации от 30.11.1994 г.
№ 51-ФЗ с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2019 г.;
– Стратегии инновационного развития Российской Федерации на
период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства
Российской Федерации от 08.12.2011 г. N 2227-р;
– Постановления правительства РФ от 12.04 2013 г. № 327 «О единой
государственной информационной системе учета научно-исследовательских,
опытно-конструкторских и технологических работах гражданского
назначения» и «Положения о единой государственной информационной
системе учета научно-исследовательских, опытно-конструкторских и
технологических работ гражданского назначения»;
– Устава Кубанского государственного университета, утвержденного
Министерством науки и высшего образования Российской Федерации от
12.12.2018 г. № 1147 и другими действующими нормативными правовыми

актами РФ.
1.4 Настоящее Положение определяет порядок деятельности НИЧ,
планирования, организации и проведения фундаментальных, поисковых,
прикладных научно-исследовательских работ.
2 Основные цели и задачи
2.1 Основной целью научной, научно-технической и инновационной
политики НИЧ является эффективное использование научно-технического
потенциала университета для совершенствования учебного процесса,
получения новых знаний, развития экономики, как края, так и всей страны в
целом.
2.2 Основными задачами НИЧ в области научно-исследовательской
деятельности являются:
– координация научной работы университета;
– приоритетное развитие фундаментальных исследований как основы
для создания новых знаний, освоения новых технологий, становления и
развития научных школ по приоритетным направлениям развития науки,
технологий и техники;
– обеспечение подготовки в университете квалифицированных
специалистов и научно-педагогических кадров высшей квалификации на
основе новейших достижений научно-технического прогресса;
– участие в разработке и внедрении системы менеджмента качества;
– эффективное использование научно-технического потенциала
университета для решения приоритетных задач обновления производства и
проведения социально-экономических преобразований;
– развитие
новых
прогрессивных
форм
научно-технического
сотрудничества с научными, проектно-конструкторскими, технологическими
организациями и предприятиями с целью совместного решения важнейших
научно-технических задач, создания высоких технологий и расширения
использования вузовских разработок в производстве;
– развитие инновационной деятельности с целью создания наукоемкой
научно-технической продукции и конкурентоспособных образцов новой
техники и материалов, ориентированных на рынок высоких технологий;
– создание условий для защиты интеллектуальной собственности и
авторских прав исследователей и разработчиков как основы укрепления и
развития вузовской науки и выхода научных коллективов университета на
мировой рынок высокотехнологичной продукции;
– расширение международного научно-технического сотрудничества с
учебными заведениями и фирмами зарубежных стран с целью вхождения в
мировую систему науки и образования и совместной разработки научнотехнической продукции;
– создание качественно новой экспериментальной базы высшей школы;
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– развитие финансовой основы исследований и разработок за счет
использования внебюджетных средств, коммерциализации результатов
научных исследований.
3 Экономические основы деятельности НИЧ
3.1 Финансирование исследований, проводимых в университете,
осуществляется за счет средств федерального бюджета Российской
Федерации и бюджетов различного уровня, выделяемых для проведения
фундаментальных и прикладных научных исследований, и внебюджетных
средств, поступающих университету из различных источников.
3.2 НИЧ решает вопросы, связанные с заключением договоров,
определением обязательств и иных условий, не противоречащих
законодательству Российской Федерации и Уставу университета. Основной
правовой формой отношений между университетом, заказчиком и иными
потребителями научной и (или) научно-технической продукции, в том числе
министерствами и иными федеральными органами исполнительной власти,
являются договоры (контракты) на создание, передачу и использование
научной и (или) научно-технической продукции, оказание научных, научнотехнических и иных услуг, а также другие договоры, в том числе договоры о
совместной научной и (или) научно-технической деятельности.
4 Функции
4.1 В целях организации эффективной научной деятельности НИЧ
осуществляет:
– взаимодействие с Министерством науки и высшего образования РФ,
департаментами образования и науки, научными фондами, предприятиями и
организациями различных форм собственности;
– текущее и перспективное планирование научной и инновационной
деятельности в соответствии с основными научными направлениями
университета;
– организацию экспертизы научных тем и инновационных проектов,
представляемых для участия в различных конкурсах;
– контроль за организацией и ходом выполнения научных
исследований, реализацией инновационных проектов, эффективным
использованием и развитием научной и экспериментальной базы;
– анализ системы финансирования, выполнения и эффективности
научных исследований;
– организацию и проведение конкурсов проектов по НИР,
представление на конкурсы проектов по научным и научно-техническим
программам, заявок на гранты;
– обеспечение выполнения НИР с учетом различных видов организации
и финансирования работ, в том числе содействие в подготовке и оформлении
различных видов договорной документации по НИР; контроль за
выполнением НИР в соответствии с техническими заданиями и
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календарными планами работ; подготовку и представление отчетных
материалов как по отдельным НИР, так и в целом по результатам научноисследовательской деятельности университета; организацию приемки
результатов выполнения этапов и законченных НИР;
– кадровое, материально-техническое, нормативно-методическое и
информационное обеспечение научных исследований и разработок;
– организацию взаимодействия с службами университета при
выполнении работ в рамках международного научно-технического
сотрудничества;
– организацию взаимодействия по защите коммерческой и служебной
тайн при выполнении НИР;
– организацию взаимодействия со службами, обеспечивающими охрану
государственной тайны проводимых НИР, обеспечение мероприятий в
соответствии с требованиями «Положения о комиссии внутреннего
экспортного контроля» и «Положения о постоянно действующей
технической комиссии»;
– подготовку и проведение научных мероприятий, симпозиумов,
конференций, семинаров, совещаний всех уровней;
– организацию государственной регистрации выполняемых НИР;
– организацию учета, сохранности и своевременной сдачи в архив
научно-технической
документации
по
научно-исследовательской
деятельности университета;
– организацию и координацию деятельности научно-технического
совета;
– организацию и проведение конкурсной и аттестационной комиссий.
4.2 В целях привлечения научной общественности к управлению и
координации научной и инновационной деятельности создается научнотехнический совет университета.
5 Управление деятельностью НИЧ
5.1 Общее руководство НИЧ осуществляет проректор по научной работе
и инновациям, который несет ответственность за результаты деятельности
НИЧ.
5.2 Производственные и управленческие связи между подразделениями
НИЧ определяются его структурой.
6 Структура научно-исследовательской части
В состав НИЧ входят:
– научно-исследовательские институты и центры;
– научно-образовательные центры;
– центры коллективного пользования;
– учебные научно-производственные подразделения;
– научно-исследовательские лаборатории.
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