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Положение об Управлении научной работой 

Московского государственного института культуры
1. Общие положения 

1.1.  Настоящее Положение регламентирует статус, организационные формы 

и порядок деятельности Управления научной работой Московского государственного 

института культуры (далее - Институт). 

1.2.  Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями 

действующего законодательства Российской Федерации в области образования и 

науки, Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Федерального закона от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ «О 

науке и государственной научно-технической политике», на основании Устава 

Московского государственного института культуры. Настоящее Положение 

утверждается Ученым советом Института. Оно может быть дополнено, исправлено, 

пересмотрено или заменено новым по решению Ученого совета Института, 

утвержденному ректором Института. 

1.3.  Управление научной работой Института (далее - Управление), являясь 

самостоятельным структурным подразделением Московского государственного 

института культуры, создается и ликвидируется приказом ректора Института на 

основании решения Ученого совета Института. 

1.4.  Управление непосредственно подчиняется проректору по научной 

деятельности Института. 

1.5.  Управление возглавляет начальник, назначаемый на должность приказом 

ректора по представлению проректора по научной деятельности. 

1.6.  Другие работники Управления назначаются на должность и осво-

бождаются от должности приказом ректора по представлению проректора по научной 

деятельности и начальника Управления. 

1.7.  В своей деятельности Управление руководствуется: 

-  законодательством Российской Федерации; 



-  Уставом Института; 

-  настоящим положением; 

-  приказами и распоряжениями руководства Института. 

1.8. Управление является структурным научно-исследовательским под-

разделением Института, выполняет все обязанности и обладает всеми льготами, 

предусмотренными для научно-исследовательских подразделений. 
2. Структура Управления 
4 ■ 

2.1.  Структуру и штатную численность Управления утверждает ректор 

Института, исходя из конкретных условий и особенностей деятельности Института по 

представлению проректора по научной деятельности. 

2.2.  По содержанию работа Управления делится на четыре сектора: 

-  сектор координации научно-исследовательской работы; 

-  сектор научно-организационных мероприятий; 

-  сектор коммерциализации результатов научной работы; 

-  сектор по работе с молодежными научными объединениями. 

2.3.  Содержание работы начальника Управления регулируется перечнем 

должностных обязанностей, утверждаемых ректором по представлению проректора по 

научной деятельности. 
3. Основные задачи и функциональные обязанности Управления 

3.1.  Управление ведет организационную работу с целью повышения 

эффективности научной и инновационной деятельности, развития научного 

потенциала и материально-технической базы научных исследований в Институте. 

3.2.  Основными задачами Управления являются: 

-  эффективное использование научного потенциала Института для разработки и 

реализации стратегических направлений единой научной политики вуза; 

-  содействие развитию научной деятельности в соответствии со специальностями 

и направлениями реализуемых в Институте образовательных программ для 

повышения качества подготовки выпускников и квалификации научно-

педагогических кадров; 

-содействие развитию научного сотрудничества с российскими и зарубежными 

вузами, научными, исследовательскими и образовательными и другими 

организациями; 

-  развитие инновационной деятельности Института; 

-коммерциализация результатов инновационной деятельности через 

их внедрение в производственную, образовательную и творческую деятельность; 

-  обеспечение взаимосвязи научного и учебного процессов, поддержка и 

развитие студенческой науки, использование результатов научной деятельности в 

учебном процессе. 

3.3.  Для решения поставленных задач Управление выполняет следующие 

функциональные обязанности: 

-  подготовка материалов для формирования планов научно- исследовательских и 

научно-организационных работ Института, контроль за ходом их исполнения; 

-  взаимодействие с органами государственного управления и финансирования 



научной деятельности, фондами и другими организациями в России и за рубежом, 

осуществляющими финансовую и материальную поддержку науки; 

-  создание условий для коммерциализации результатов инновационной 

деятельности; 

-  осуществление мониторинга федеральных и региональных целевых программ, 

конкурсов целевого финансирования (грантов) научно- исследовательских, научно-

методических и научно-организационных мероприятий и координация работы по 

участию в программах, соответствующих научной направленности Института; 

-  административное сопровождение научно-исследовательских работ и научно-

организационных мероприятий в рамках общеинститутских научных программ, 

грантов, договоров и пр.; 

-  контроль за организацией научно-исследовательской работы студентов, 

проведение внутривузовских, областных, региональных и всероссийских 

студенческих конференций, олимпиад, конкурсов; 

-  планирование и организация научных конференций, конкурсов научных работ, 

учебно-научных публикаций и пр., проводимых в Институте и/или при участии 

Института; 

-  организация и контроль за проведением конкурсов на замещение должностей 

научных сотрудников; 

-  подготовка сводных отчетов о научной деятельности Института; 

-  подготовка материалов к ежегодному докладу проректора по научной 

деятельности Ученому совету Института о результатах научной деятельности и 

формировании плана на следующий год; 

-  подготовка и предоставление в пределах своей компетенции аналитических 

справок, планово-финансовой и статистической отчетности в министерства, ведомства 

и в соответствующие службы Института; 

-участие в создании нормативной базы Института в пределах компетенции 

Управления; 

-  участие в разработке стратегии развития Института; 

-  иные функции, направленные на реализацию возложенных на Управление 

задач, не противоречащие действующему законодательству. 
4. Права Управления 

4.1. Управление вправе: 

-запрашивать и получать от структурных подразделений Института сведения, 

справочные и другие материалы, необходимые для осуществления деятельности 

Управления; 

-  представлять в установленном порядке Институт в органах государственной 

власти, иных учреждениях и организациях по вопросам, входящим в компетенцию 

Управления на основании доверенности, выданной ректором Института; 

-  по поручению ректора Института давать структурным подразделениям и 

отдельным специалистам обязательные для исполнения указания по вопросам, 

входящим в компетенцию Управления. 
5. Финансирование и материальное обеспечение деятельности 

5.1.  Финансирование и материально-техническое обеспечение деятельности 



Управления осуществляется за счет средств бюджета, выделяемых учредителем 

Института, и внебюджетных средств Института в пределах лимитов, утверждаемых 

ректором. Для финансирования и. материально- технического обеспечения 

деятельности Управления могут быть привлечены средства спонсоров, гранты 

отечественных и зарубежных организаций, средства от реализованных коммерческих 

проектов, другие дополнительные источники финансирования. 

5.2.  Для поддержки приоритетных научных направлений Института 

Управление может аккумулировать финансовые средства, формируя соответствующие 

программы. Планирование расходования средств этих программ (в том числе 

приобретения оборудования, расходных материалов и других материальных 

ценностей, предназначенных для выполнения научно- исследовательских работ и 

проведения научно-организационных мероприятий) осуществляется Управлением по 

поручению проректора по научной деятельности. 

5.3.  В случае ликвидации Управления порядок передачи имущества, 

являющегося собственностью Института, и документации утверждается приказом 

ректора по представлению проректора по научной деятельности. 
6. Взаимоотношения (служебные связи) 

6.1. Управление взаимодействует: 

-  с административными подразделениями - по вопросам предоставления, 

согласования, получения виз и утверждения соответствующих документов 

Управления; 

-  с учебными, научными и творческими подразделениями - по вопросам 

получения информационно-справочных материалов, отчетов и документов по научно-

исследовательской, научно-методической и научноорганизационной деятельности, а 

также по вопросам совместного использования материально-технической базы; 

-  с финансовым управлением - по вопросам получения данных о лимитах средств 

на ведение научной деятельности Института, согласования смет расходов Управления 

и отдельных видов работ, оперативного информирова- 

ния Управления о движении финансовых средств по научно- исследовательским 

работам и научно-организационным мероприятиям; 

-  с правовым управлением - по вопросам правового обеспечения научной 

деятельности; 

-  с управлением кадров - по вопросам приема, увольнения и перевода штатных 

сотрудников Управления; 

-  с административно-хозяйственными подразделениями - пЪ вопросам- 

обеспечения компьютерной и офисной техникой, оборудованием, расходными и 

канцелярскими материалами, обеспечения ремонта техники и оборудования; 

-  с отделом технического обслуживания - по вопросам установки программного 

обеспечения, доступа к сервисам локальной сети Института и сети Интернет, ремонта 

компьютерной техники. 
7. Ответственность 

7.1.  Ответственность за надлежащее и своевременное выполнение 

Управлением функций, предусмотренных настоящим Положением, несёт начальник 

Управления. 



7.2.  Ответственность работников Управления устанавливается долж-

ностными инструкциями, а также действующим законодательством Российской 

Федерации.
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