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1.4  Департамент создается, переименовывается, ликвидируется приказом 

ректора университета на основании решения Ученого совета Университета. 

1.5 В своей деятельности Департамент руководствуется действующим 

законодательством Российской Федерации, Уставом и локальными актами 

Университета, настоящим Положением.  

1.6  Курируют деятельность Департамента:  в части учебной работы проректор 

по академической политике, контролю качества образования и 

информатизации; в части научной работы проректор по научной работе и 

развитию интеллектуального потенциала университета. 

1.7  Непосредственное руководство осуществляет руководитель департамента, 

назначаемый на должность и освобождаемый от должности приказом ректора 

университета. 

1.8 Организационно-штатная структура и численный состав научных 

работников департамента определяются исходя из содержания и объема 

возлагаемых на него задач и утверждаются в штатном расписании 

университета. 

1.9  Департамент осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 

образовательными, научными, административными и иными структурными 

подразделениями Университета. 

2. Цель и задачи Департамента 

2.1. Целью деятельности Департамента является создание благоприятных 

институциональных условий для интенсификации научно-исследовательской и 

инновационно-проектной деятельности в специалитете, магистратуре и  

аспирантуре. 

2.2. Основными задачами Департамента являются:  

 - комплексное и системное интегрирование исследовательско-

публикационной, грантоискательской, конференциальной, олимпиадной 

активности; 



- выполнение (перевыполнение) нормативных показателей по науке и  

проектной деятельности в российских и зарубежных мониторингах и 

рейтингах; 

- осуществление преемственности в результатах научно-исследовательской и 

инновационно-проектной (проектно-технологической) деятельности на 

различных уровнях обучения в университете, вплоть  до аспирантуры 

включительно; 

- обеспечение качественной разработки, регистрации прав, и использования 

результатов и охраны объектов инновационно-интеллектуальной деятельности 

и собственности (РИД и ОИИС) в рамках защиты выпускных 

квалификационных работ, НКР и диссертаций с заключением лицензионных 

соглашений, а также создания на этой основе «стартапов» как результатов 

образовательной, исследовательской и инновационно-проектной (проектно-

технологической) деятельности обучающихся и выпускников. 

3. Функции 

3.1. В соответствии с вышеперечисленными задачами на Департамент 

возложено выполнение следующих общих функций:  

3.1.1. Организация и координация:  

 руководства ВКР, НКР и диссертациями в специалитете, магистратуре и 

аспирантуре;  

 руководства практиками в специалитете, магистратуре и аспирантуре;   

 учебного процесса в аспирантуре. 

3.1.2. Организация и координация участия специалистов, магистрантов и 

аспирантов совместно с научными работниками Департамента в грантовых 

проектах и  научных мероприятиях всех уровней. 

3.1.3. Организация и координация подготовки специалистов, магистров, 

аспирантов для участия во всероссийских, международных конкурсах, 

олимпиадах, фестивалях, форумах. 

3.1.4. Организация деятельности, направленной на увеличение публикационной 

активности обучающихся и научных работников Департамента; 



3.1.5. Организация мероприятий, направленных на повышение качества и 

количества НИОКР, популяризацию науки и научной деятельности среди 

обучающихся;  

3.1.6. Организация деятельности по увеличению набора в аспирантуру: 

привлечение перспективных выпускников специалитета/ магистратуры 

Университета для продолжения исследований в аспирантуре, выпускников 

других вузов,  работников других организаций города и региона. 

3.1.7. Активное вовлечение обучающихся в процессы инновационно- проектной 

и практикоориентированной деятельности, содействие развитию молодежного 

предпринимательства. 

3.2. Департамент как структурное подразделение Университета, содержательно 

и организационно ответственное за научно-исследовательскую подготовку,  

выпуск обучающихся в специалитете, магистратуре, аспирантуре, подбор 

кадрового состава научных работников по конкретной (закрепленной за 

Департаментом) специальности / направлению подготовки, выполняет 

следующие специфичные функции: 

3.2.1.  Утверждает тематику научно-исследовательской деятельности и темы 

ВКР в специалитете, ВКР (магистерских диссертаций) в магистратуре, НКР в 

аспирантуре по согласованию с руководителем соответствующей ОПОП. 

3.2.2. Назначает научных руководителей в специалитете, магистратуре и 

аспирантуре из числа научных работников Департамента. 

3.2.3. Назначает руководителей практик в специалитете, магистратуре и 

аспирантуре, закрепленных за Департаментом, из числа научных работников 

Департамента. 

3.2.4. Утверждает следующие приложения к ОПОП:  

 программы практик;  

 программы научных исследований; 

 программы ГИА в части подготовки и защиты ВКР, ВКР (магистерских 

диссертаций), НКР совместно с выпускающими кафедрами. 



3.2.4.  Осуществляет допуск к защите ВКР в специалитете, диссертаций в 

магистратуре, НКР в аспирантуре. 

3.2.5. Осуществляет рассмотрение диссертаций, представляемых к защите 

аспирантами, прикрепленными лицами для работы над диссертацией, 

подготовка заключений организации для представления в диссертационные 

советы. 

3.3. Руководитель Департамента входит в состав государственной 

экзаменационной комиссии по защите ВКР в специалитете, диссертации в 

магистратуре, научного доклада в аспирантуре. 

4. Состав и структура Департамента 

4.1. Структура Департамента и его штаты утверждаются ректором 

университета. 

4.2. К сотрудникам Департамента  относятся: научные работники и учебно-

вспомогательный персонал. 

4.3. Трудовые отношения научных  работников Департамента и администрации 

университета регулируются трудовым договором. 

4.4. Учебная нагрузка для научных работников Департамента устанавливается 

ректором в зависимости от их квалификации и профиля исходя их норматива 

400 часов на одну ставку. Кроме учебной нагрузки сотрудники Департамента 

обязаны выполнять нормативы по публикационной, грантоискательской и 

конкурсной деятельности (Приложение 1). 

4.5. Департамент должен обеспечиваться аудиториями для практической 

подготовки и  местами для научных работников, обеспечивающих учебный и 

научный процесс. 

5. Ответственность 

5.1. Персональная ответственность возлагается на руководителя департамента: 

5.1.1. За своевременное, полное и качественное выполнение задач, 

возложенных на Департамент. 

 5.1.2. За соблюдение требований нормативных правовых актов, 

регламентирующих вопросы деятельности Департамента. 



 5.2. Индивидуальная (персональная) ответственность работников департамента 

устанавливается должностными инструкциями. 

 

Приложение 1. 

Трудоемкость  и виды деятельности для научных работников департамента 

 «Координации научно-исследовательской и инновационно-проектной 

деятельности в специалитете, магистратуре и  аспирантуре» 

 

Вид 

деятельности 

Форма реализации Целевой 

показате

ль 

ежегодно 

Коли

честв

о 

часов 

Педагогическая 

деятельность 

1.Научное руководство ВКР/НКР  в 

специалитете, магистратуре и аспирантуре  с 

обязательной регистрацией объектов ИИОС/ 

защитой кандидатской диссертации 

аспирантов. 

2.Руководство практиками в специалитете, 

магистратуре и аспирантуре. 

3. Учебная работа в аспирантуре 

 400 

Итого:   Учебная  работа 400 

 

Публикационная 

активность  

Подготовка и публикация авторской (с 

соавторами) статьи в 

рецензируемых научных журналах 

мира, индексируемых в реферативно- 

библиографической базе научного 

цитирования Web of Science/Scopus  с 

обязательным цитированием не менее 3 

сотрудников вуза 

2 статьи   

Подготовка и публикация единоличной статьи 

в журналах из списка ВАК с обязательным 

цитированием не менее 3 сотрудников вуза 

1 статья  

Грантоискательс

кая деятельность 

Участие в грантоискательской деятельности в 

качестве руководителя  проекта 

1 заявка  

 Участие в грантоискательской деятельности в 

качестве участника  проекта 

2 заявки  

Конкурсная 

деятельность 

Подготовка специалистов, магистров, 

аспирантов для участия во всероссийских, 

международных конкурсах, олимпиадах, 

фестивалях, форумах 

5 человек  

 

 


