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1. Общие положения 
1.1. Управление научных исследований (далее - Управление) является 

структурным подразделением федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Нижневартовский 
государственный университет» (далее - Университет, НВГУ), обеспечивающим 
проведение единой, вырабатываемой Ученым советом, научной политики 
Университета, осуществляющим общее руководство организацией научных 
исследований в Университете в рамках единой политики, вырабатываемой 
Ученым советом Университета. 

1.2. Управление действует в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, ФЗ Российской Федерации «Об образовании в Российской 
Федерации» № 27Э-ФЗ от 29.12.2012 г., приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 19.11.2013 г. №1259 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования - программам подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)», ФЗ «О науке и 
государственной научно-технической политике» №127-ФЗ от 23.08.1996, 
Уставом Университета, решениями Ученого совета НВГУ, приказами ректора, 
настоящим Положением. 

1.3. Управление совершает от имени Университета необходимые для 
своей деятельности юридические действия, в том числе: 

• организует и осуществляет деятельность в области проведения 
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, научного 
менеджмента и консалтинга; 

• составляет сметы расходов на финансирование научных 
исследований, проводимых в рамках бюджетной и внебюджетной деятельности 
Университета и научных мероприятий и программ Университета, проводимых 
в рамках бюджетной и внебюджетной деятельности Университета; 

• заключает от имени ректора договоры с юридическими и 
физическими лицами на проведение научно-исследовательских и 
хоздоговорных работ, имеет право в установленном порядке приобретать 
имущество, необходимое для организации научно-исследовательской 
деятельности Университета. 

1.4. Управление научных исследований находится в прямом подчинении 
проректора по научной работе. 

1.5. Общее руководство деятельностью Управления осуществляет 
начальник Управления, назначаемый по представлению проректора по научной 
работе, ректором Университета. Имеется печать подразделения. 
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1.6. Управление, являясь структурным подразделением Университета, 
применяет систему менеджмента качества в научной и международной 
деятельности согласно ISO 9001:2008. 

2. Основные задачи 
2.1. Основными задачами деятельности Управления являются: 
• решение комплексной задачи создания и поддержки деятельности 

системы эффективного использования научного потенциала Университета; 
• реализация стратегических направлений единой университетской 

научной политики. 
2.2. Основными направлениями деятельности Управления являются: 
• формирование и поддержка общеуниверситетской информационной 

базы научных исследований и разработок; 
• содействие общеуниверситетской системы прямого доступа 

преподавателей и научных сотрудников к информационным ресурсам научных 
программ, фондов, потенциальных заказчиков научно-технической продукции 
И т.д.; 

• оказание консультационных и маркетинговых услуг в области 
подготовки и реализации потенциальных научных проектов; 

• обеспечение административно-технического (научный менеджмент) 
сопровождения выполнения конкретных научных исследований и проектов; 

• обеспечение координации деятельности и объединения усилий 
подразделений и служб Университета в организации научных исследований и 
проектов, а также использования результатов этих исследований; 

• обеспечение научной деятельности в соответствии с показателями 
СМК, предусматривающими отслеживание эффективности (в количественных 
и качественных показателях) научной деятельности университета. 

3. Функции 
3.1. Управление обеспечивает: 
• создание общеуниверситетской сервисной системы поддержки 

(системы научного менеджмента) проведения научных исследований; 
• административное управление формированием тематического плана 

научно-исследовательских работ, контроль за ходом его исполнения, 
организует научные исследования по комплексным, междисциплинарным 
проблемам; 

• взаимодействие Университета с органами государственного 
управления и финансирования научной деятельности, внебюджетными 
фондами и организациями, осуществляющими финансовую и материальную 
поддержку науки в России; 
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• оперативное административное управление научно-
исследовательскими работами в рамках общеуниверситетских научных 
программ, грантов, договоров и т.д.; 

• предоставление планово-финансовой и статистической отчетности в 
соответствующие службы Университета; 

• предоставление научно-статистической отчетности в государственные 
органы; 

• подготовку ежегодного доклада проректора по научной работе 
Ученому совету Университета о результатах научно-исследовательской 
деятельности НВГУ и тематического плана научно-исследовательских работ; 

• планирование и организацию научных конференций, проводимых 
Университетом; 

• руководство студенческой (молодежной) научной работой, контроль 
за организацией научной работы по аспирантским программам; контроль за 
проведением аттестации и конкурсов научных кадров в научных организациях 
Университета; 

• другие, направления деятельности, связанные с развитием научных 
исследований в НВГУ. 

4. Права и обязанности 
Управление имеет право: 
• получать от Министерства образования и науки РФ, Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки, государственных 
(федеральных) внебюджетных фондов и региональных органов исполнительной 
власти материалы, необходимые для составления проекта плана научно-
исследовательских работ Университета и проведения административно-
организационных мероприятий по его реализации; 

• получать в установленном порядке от подразделений Университета 
статистические, бухгалтерские и иные отчетные данные, связанные с 
исполнением запланированных работ; 

• заключать хозяйственные договоры с заказчиками на создание и 
передачу научно-технической продукции; 

• организовывать выполнение научно-исследовательских и иных работ, 
финансируемых из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
из средств государственных (федеральных) внебюджетных фондов, а также 
средств зарубежных правительственных и неправительственных организаций; 

• осуществлять другие действия в области организации и проведения 
научно-исследовательских работ в рамках данного Положения, Устава 
Университета и Законодательных актов РФ. 
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5. Ответственность 
5Л. Начальник Управления самостоятельно решает все вопросы 

деятельности Управления, входящие в его компетенцию и несет 
ответственность за результаты деятельности Управления перед проректором по 
научной работе Университета. 

5.2. Текущий контроль над деятельностью Управления осуществляет 
проректор по научной работе Университета. 

6. Взаимоотношения 
Управление научных исследований взаимодействует с учебными, 

административными и иными подразделениями НВГУ по вопросам 
организации научно-исследовательской деятельности. 

6.1. Управление решает возложенные на него задачи во взаимодействии 
с руководством Университета, факультетами, кафедрами и другими 
подразделениями НВГУ, включенными в организационную структуру системы 
менеджмента качества. 

6.2. В рамках внешних взаимоотношений Управление в процессе своей 
деятельности взаимодействует с Министерством образования и науки РФ, 
Российским фондом фундаментальных исследований, Департаментом по 
образованию и молодежной политике Ханты-Мансийского автономного 
округа-Югры, Нижневартовским городским отделом государственной 
статистики, а также с общественными организациями. 

7. Заключительные положения 
7.1. Управление реорганизуется или ликвидируется приказом ректора 

на основании решения Ученого совета Университета. 
7.2. Настоящее Положение вступает в силу после утверждения его 

ректором на основании решения Ученого совета НВГУ. 
7.3. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся и 

утверждаются ректором НВГУ на основании решения Ученого совета 
Университета. 
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