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1. Общие положения 

1.1. Агентство стратегической проектной деятельности (далее — 

Агентство) является внутренним структурным подразделением Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения «Пятигорский 

государственный университет» (далее - Университет). 

1.2. Агентство осуществляет свою деятельность в соответствии с 

законодательством РФ, в том числе с Федеральным законом Российской 

Федерации № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от  

29.12.2012 г., Указами Президента РФ, решениями и постановлениями 

Правительства РФ, приказами и актами Министерства образования и науки РФ, 

Уставом ФГБОУ ВО «ПГУ», приказами и распоряжениями ректора ПГУ. 

1.3. Основным стратегическим партнером Агентства является 

Многоуровневая инновационная академия непрерывного образования 

(МИАНО ПГУ). 

 

2. Основные цели и задачи Агентства 

Агентство осуществляет работу со студентами ФГБОУ ВО «Пятигорский 

государственный университет», имеющими выраженную мотивацию и 

способности к научной, научно-исследовательской и проектной деятельности с 

целью повышения уровня образовательной и профессиональной подготовки 

студентов, развития творческого мышления, самостоятельности, способности к 

быстрой адаптации на рынке труда, а также с целью  пропаганды бренда 

университета, повышения значений его эффективности, обусловленного 

достижениями студентов в проектной и инновационной деятельности. 

Цель деятельности Агентства − содействие участию студентов ПГУ в 

программе социальных лифтов, реализуемых АНО «Россия – страна 

возможностей», поддержка проектов и инициатив студентов Пятигорского 

государственного университета, создающих возможности для их личностной и 

профессиональной самореализации в различных сферах деятельности через 
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участие во всероссийских и международных проектах по поддержке 

талантливой молодежи.  

Основными задачами Агентства являются:  

2.1. Организация, координация и осуществление деятельности 

университета, направленной на поддержку талантливой молодежи через 

обеспечение участия студентов в социальных, образовательных и 

направленных на формирование кадрового потенциала будущего проектах 

всероссийского и международного уровня (включая проекты платформы АНО 

«Россия − страна возможностей»). 

2.2. Организация и проведение в Университете комплекса 

презентационных мероприятий о социальных и образовательных, а также 

направленных на формирование кадров будущего проектах всероссийского и 

международного уровня (включая проекты платформы АНО «Россия − страна 

возможностей» в соответствии с планом проведения мероприятий). 

В работу агентства входит взаимодействие со следующими проектами 

платформы АНО «Россия − страна возможностей»: 

1. Конкурс «Лидеры России» — образовательный проект для 

управленцев. 

2. Студенческая олимпиада «Я — профессионал» — 

многопрофильная олимпиада для студентов и выпускников 

российских вузов. 

3. «Мой первый бизнес» — международный конкурс для 

предпринимателей. 

4. Профстажировки.рф — образовательный проект для студентов и 

выпускников рабочих специальностей. 

5. Грантовый конкурс молодежных инициатив — конкурс 

образовательных, творческих и социальных проектов, 

предусматривающий осуществление грантовой поддержки. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
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6. «Абилимпикс» — международное некоммерческое движение, 

целью которого является проведение конкурсов профмастерства 

среди людей с инвалидностью. 

7. Кубок по менеджменту «Управляй!» — конкурс в формате бизнес-

игры для управленцев. 

8. Союз «Молодые профессионалы („Ворлдскиллс Россия“)» — 

проект, направленные на повышение стандартов подготовки 

кадров. 

9. Конкурс «Моя страна – моя Россия» — конкурс авторских проектов 

и идей для развития регионов.  

2.3. Организация участия талантливой молодежи в конкурсах, 

проводимых Минобрнауки России, негосударственными научными фондами и 

другими ведомствами. 

1. Министерство науки и высшего образования РФ (Гранты 

Президента РФ молодым российским ученым). 

2. Российский фонд фундаментальных исследований (Конкурс на 

лучшие проекты фундаментальных научных исследований, 

выполняемые молодыми учеными). 

3. Фонд содействия инновациям (Конкурс на лучшие проекты 

фундаментальных научных исследований, выполняемые 

молодыми учеными). 

4. Российский научный фонд (Конкурс на лучшие проекты 

фундаментальных научных исследований, выполняемые молодыми 

учеными). 

5. Российская Академия образования (Конкурс молодых ученых в 

области наук об образовании на соискание медали «Молодым 

ученым за успехи в науке» РАО). 

6. Российская академия наук (Конкурс на соискание медалей молодым 

ученым России). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BA%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/WorldSkills
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7. Международный научный фонд им А. Менегетти (Международный 

конкурс поддержки молодых ученых) и др. 

2.4. Разработка и реализация обучающих программ по подготовке 

конкурсной документации для обеспечения участия в социальных и 

образовательных проектах всероссийского и международного уровня. 

2.5. Проведение тренингов для участия в социальных и образовательных 

проектах всероссийского и международного уровня. 

2.6. Пропаганда достижений университета, повышение рейтинговости 

значений его эффективности, обусловленное достижениями студентов.  

2.7. Укрепление положительного имиджа университета как 

образовательного и научно-исследовательского центра региона в сфере 

профессиональной ориентации и поддержки талантливой молодежи. 

 

3. Права Агентства 

Агентство имеет право: 

3.1. Осуществлять совместно со стратегическим партнером подготовку 

проекта плана развития Агентства и представлять руководству университета 

предложения по его реализации. 

3.2. Определять совместно со стратегическим партнером направления 

работы. 

3.3. Выбирать совместно со стратегическим партнером внешних 

партнеров по взаимодействию при осуществлении научно-практической 

деятельности. 

3.4. Формировать положительный имидж Агентства. 

3.5. Создавать и поддерживать страницы на Интернет-портале ФГБОУ 

ВО «ПГУ», освещающие деятельность Агентства. 

 

4. Ответственность руководителя Агентства 

4.1. Ответственность за надлежащее и своевременное выполнение 

функций Агентства несет руководитель.  
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4.2. Руководитель Агентства несет персональную ответственность за 

выполнение задач, возложенных на Агентство, за состояние документации, ее 

соответствие нормативным документам, организацию работы, сохранность 

технических средств, которыми укомплектовано Агентство.  

 

5. Управление 

5.1. Руководитель Агентства назначается приказом ректора ПГУ. 

5.2. Деятельность Агентства контролирует руководство университета. 

5.3. Руководитель Агентства: 

5.3.1. Осуществляет непосредственное руководство деятельностью и 

несет ответственность за выполнение задач и функций, возложенных на 

Агентство. 

5.3.2. Обеспечивает соблюдение в деятельности Агентства 

законодательства Российской Федерации, устава и локальных актов 

Университета, выполнение решений органов управления Университета. 

 5.3.3. Определяет направления деятельности Агентства и планы работы, 

представляет их на утверждение руководству университета. 

5.3.4. Вносит предложения руководству университета о 

совершенствовании деятельности Агентства, повышении эффективности его 

работы. 

5.3.5. Представляет Университет по вопросам деятельности Агентства в 

государственных органах, органах местного самоуправления и организациях.  

5.3.6. Обеспечивает ведение делопроизводства в установленном в 

Университете порядке. 

5.3.7. Осуществляет другие полномочия в соответствии с действующим 

законодательством, локальными актами Университета, настоящим 

Положением, приказами и поручениями Ректора.  
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5.4. Ответственность руководителя Агентства 

Руководитель Агентства несет персональную ответственность за 

выполнение задач, возложенных на Агентство, за состояние документации, ее 

соответствие нормативным документам, организацию работы Агентства, 

сохранность технических средств, которыми укомплектовано Агентство.  

Руководитель Агентства несет ответственность за: 

5.4.1. Неисполнение или ненадлежащее исполнение своих трудовых 

обязанностей. 

5.4.2. Причинение имущественного ущерба университету. 

5.4.3. Правонарушения, допущенные при осуществлении трудовых 

функций. 

5.4.4. Превышение предоставленных полномочий. 

5.4.5. Разглашение конфиденциальных сведений, коммерческой тайны. 

5.4.6. Нарушение правил пожарной безопасности и техники безопасности, 

Правил внутреннего распорядка Университета. 

 

6. Прекращение деятельности Центра 

6.1. Прекращение деятельности Агентства осуществляется путём его 

ликвидации или реорганизации в соответствии с существующим 

законодательством РФ и Уставом ПГУ. 

6.2. Реорганизация Агентства осуществляется в соответствии с 

существующим законодательством. 

 

7. Порядок утверждения и изменения настоящего Положения 

7.1. Настоящее Положение утверждается приказом Ректора 

Университета.  

7.2. Основные статьи настоящего положения могут быть изменены или 

дополнены по согласованию с руководителем Университета. 

 




