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I. OnruraE rroJroxgnrrfl
1. Vupauenue naylHofi pa6orrr flBrrflercfl, caMocrosreJlbHblM crpyKTypHbIM

rroApa3AeJreHr4eM llxruropcKoro rocyAapcrBeHHoro yHlIBepcl4rera (aalee

OfBOy BO (llfy)), o6reAunsroulr4M Bce HarlpaBneHl4f, Aef,reJlbHocrll,
cBr3aHHbre c oayqecrBJreHueM Haf{Hbrx 14 HayqHo-MeroAuqecKl4x Meponpuxrufr',

peAaKr{uoHno-Lr3Aaretrcrofi AerrenbHocrbro, a raKnte no4roronrofi HayI{Ho-

n e.{arorl4qecKl4x KaAp oB I4 tlo BIIITIeHI,IeM I,IX KBuuII4 Szxaqzz.
2. Vnpaeneru4e HafrHofi pa6orbr opraHl43oBaHo rIpIdKa3oM peKropa OfEOy BO

<flxruropcxuir rocyAapcrnennrrfi yHr4Bepcurer> (Nl 4I-a or I uapra 2004 r.) na

ocHoBaHI{H pelueHl,I-f, Vqenoro coBera foy BIIO <<fkruropcrzfi
rocy.qapcrseHHrrfi Jrr4HrBr,rcrusecrcufi. yHl{Bepcl4rer>) (nune OfEOy BO

<flrrurop crcufi ro cyAap crseHHrrfi yHI4Bep curer>> ) B cBr3LI c :

2.1. yeenIarIeHLIeM o6terr4oe pa6orrr uo KoopAuHaIIHkT HayqHo-

lrccJleAoBarelrcxofi AetrenbHocrul xaQe4p, HayqHo- oopa3 o BareJIbHbIX

HAYqHbIX KOJIJIEKTI4BOB 14IICHTPOB, HAYIIHO- I4CCN CAO B ATCJIbCKI,IX I,IH CTI4TYTOB,

oT,qeJIbHbIX yqeHbIX yHI,IBepCI4Tera;

2.2.seo6xoAlrMocrbro coBeprleHcrBoBaHvrfl. aHaJrI4TI,IqecKoft, opranusaropcrcofi ra

KoHTponupyrouqe fi Ae-lTenbHocTll nayunofi -uaaTr yHI4Bep cuTeTa;

2.3.pawr{peHr4eM vrHvrr\vraryrBHofi AerrenbHocrl4, cB.x3aHHofi c yracruevr @|EOY
BO (ftry) vr ero noApa3Aeterrvrfi B KoHKypcax Ha nonyqeHl4e zaAaunir

MunucrepcTBa HayKH LI Bblcluefo o6pasOeaurax PO, rpaHToB

rocyAapcrBeHHbrx u HerocyAapcrBeHHbrx QoH4on, upevrufi llpesIa4eHra,

flpanurelbcrBa v MunucrepcrBa HayKI4 vr Bblcluero o6pasonaHu-r

P occufi cro fi @ e4ep arJr4r4.

3. YupanJreHr4e nayuHofi pa6orrr s csoefi AetreJlbHocrlz pyKoBoAcrByerct:

3. 1 .@elep€ulbHblM 3aKoHoM <<06 o6pasoaaHutt>>;

3.2.3axonorr,r P@ <<O HayKe u eocydapcmeeuuoit HayuHo-mexuuuecrcoit

nonumuKe>>;

3 .3. saKoHoAarenbHhIMI,I aKTaIvru P@;



3.4. приказами, положениями, распорядительными и нормативными 

документами, а также решениями коллегии Министерства науки и 

высшего образования РФ; 

3.5. Уставом ФГБОУ ВО «ПГУ»; 

3.6. приказами и распоряжениями ректора университета; 

3.7. решениями Ученого совета ФГБОУ ВО «ПГУ»; 

3.8. настоящим Положением; 

3.9. другими нормативными актами и документами. 

 

II.  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УПРАВЛЕНИЯ НАУЧНОЙ РАБОТЫ  

1. Целями работы Управления являются: 

1.1. создание действенной системы эффективного использования научного 

потенциала ФГБОУ ВО «ПГУ»; 

1.2. формирование условий для повышения эффективности научной и 

научно-инновационной деятельности кафедр, научных центров, научно-

исследовательских институтов, научных коллективов и отдельных 

ученых университета; 

1.3. претворение в жизнь принципов единой научной политики университета. 

2. Достижению целей работы Управления способствует решение следующих 

задач: 

2.1. обеспечение планирования, организации и осуществления научной 

деятельности в университете по направлениям фундаментальных и 

прикладных исследований; 

2.2. максимально полное привлечение научно-педагогических кадров 

университета к научной и научно-исследовательской деятельности; 

2.3. обеспечение активного участия ФГБОУ ВО «ПГУ» и его отдельных 

подразделений в конкурсах, целевых и инновационных программах и 

проектах Министерства науки и высшего образования РФ, а также в 

конкурсных мероприятиях на присуждение премий Президента, 

Правительства и Министерства науки и высшего образования РФ; 

2.4. развитие сотрудничества с научно-исследовательскими, научно-

производственными и образовательными учреждениями 

Ставропольского края, Южного и Северо-Кавказского федеральных 

округов и Российской Федерации в целом с целью повышения 

квалификации научных кадров, обмена опытом и совместного решения 

исследовательских задач; 

2.5. .разработка форм стимулирования коллективов основных подразделений 

университета за достижение наиболее значимых показателей научно-

интеллектуальной деятельности; 

2.6. создание благоприятных условий для государственной регистрации и 

коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности, 

полученных в результате выполнения научных исследований 

фундаментального и прикладного характера; 

2.7. укрепление международных научных связей университета; 



2.8. разработка новых организационных норм, методов управления и 

контроля за осуществлением научно-исследовательской работы в 

ФГБОУ ВО «ПГУ»; 

2.9. создание современной организационной, методической и материальной 

базы для учебно-исследовательской и научно-исследовательской 

деятельности студентов университета и обеспечение ее вхождения в 

качестве непременной составной части в учебный процесс. 

 

III. ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ НАУЧНОЙ РАБОТЫ В  

ФГБОУ  ВО  «ПЯТИГОРСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ» 

1. Научные исследования проводятся в университете преимущественно в 

области разработки проблем социально-гуманитарного знания, но не 

ограничены данной тематикой, и носят характер: 

1.1. фундаментальных научных исследований – экспериментальной или 

теоретической деятельности, направленной на получение новых знаний 

об основных закономерностях развития человека, общества, 

окружающей природной среды; 

1.2. прикладных исследований, направленных, главным образом, на 

применение новых знаний для достижения практических целей и 

решения конкретных задач; 

1.3. научно-технической деятельности, нацеленной на получение и 

применение новых знаний для решения технологических, инженерных, 

экономических, социальных, гуманитарных и иных проблем, 

обеспечения функционирования науки, техники и производства как 

единой системы; 

1.4. экспериментальных разработок – деятельности, основанной на 

знаниях, приобретенных в результате проведения научных исследований 

или на основе практического опыта и направленной на сохранение жизни 

и здоровья человека, создание новых материалов, услуг, систем или 

методов и их дальнейшее совершенствование. 

2. Организация, планирование и осуществление научно-исследовательской и 

инновационной деятельности в ФГБОУ ВО «Пятигорский государственный 

университет» регулируется действующим законодательством Российской 

Федерации, нормативными актами Министерства науки и высшего 

образования РФ, решениями Ученого совета и Уставом университета, 

приказами ректора и настоящим Положением. 

3. В соответствии с Уставом, университет имеет право самостоятельно 

определять направления научно-исследовательской деятельности, 

реорганизовывать, закрывать и открывать научные направления. 

4. Основным научным подразделением ФГБОУ ВО «ПГУ» является кафедра. 

Управление научной работы осуществляет координацию и общее 

руководство научно-исследовательской деятельностью в университете. 

5. Кафедры определяют основные направления, темы, намечают проблематику 

исследований для последующего утверждения Ученым советом, а также 



несут ответственность за высокое качество выполняемых работ и 

безопасность условий труда. 

6. Инициативные группы преподавателей, аспирантов, соискателей, 

магистрантов и студентов могут создавать отдельные научные объединения 

(проблемные группы, семинары, лаборатории, научные общества и кружки) 

по согласованию с основным планом научно-исследовательской работы 

университета.  Координация деятельности создаваемых проблемных групп, 

семинаров, лабораторий и кружков осуществляется заведующими 

соответствующими кафедрами и Управлением научной работы ФГБОУ ВО 

«ПГУ». Ответственность за качество работы таких научных объединений 

возлагается как на их руководителей, так и на руководителей кафедр, в 

рамках которых функционируют эти объединения. 

7. Научные исследования, проводимые университетом, финансируются: 

7.1. Министерством науки и высшего образования Российской Федерации 

(бюджетное финансирование) независимо от финансирования 

образовательной деятельности; 

7.2. органами исполнительной власти РФ при наличии соответствующих 

договоров; 

7.3. из средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей 

доход деятельности, при наличии соответствующего решения Ученого 

совета университета; 

7.4. за счет грантов, передаваемых в установленном порядке научно-

педагогическим работникам университета или непосредственно 

университету в целом. 

8. Предложения научных подразделений ФГБОУ ВО «ПГУ» по участию в 

конкурсах проходят экспертизу в конкурсных комиссиях, состав которых 

формируется Управлением научной работы из числа ведущих специалистов 

университета в соответствующих областях. Указанные комиссии также 

осуществляют конкурсный отбор тем и проектов, планируемых к 

выполнению в рамках различных мероприятий Министерства науки и 

высшего образования РФ и других ведомств. 

 

IV. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ 

УПРАВЛЕНИЯ НАУЧНОЙ РАБОТЫ  

1. Тематическое и календарное планирование научно-исследовательской 

деятельности в университете. 

2. Организация мероприятий, нацеленных на выполнение научно-

исследовательских задач, стоящих перед университетом. 

3. Контроль и анализ деятельности структурных подразделений ФГБОУ ВО 

«ПГУ» по выполнению плана научно-исследовательских мероприятий в 

текущем году. 

4. Подготовка аналитического обзора результатов научно-исследовательской 

работы ФГБОУ ВО «ПГУ» по итогам года. 

5. Ведение документации, соответствующей профилю Управления: 



5.1. своевременное доведение до структурных подразделений университета 

информации о проведении конференций, возможности участия в 

конкурсах на получение грантов, премий, стипендий; 

5.2. подготовка нормативных документов, регламентирующих научную 

деятельность подразделений ФГБОУ ВО «ПГУ»; 

5.3. подготовка и редактирование отчетных документов по итогам научных 

мероприятий, проведенных в университете. 

6. Укрепление связей научных исследований с учебным процессом, в связи с 

чем: 

6.1. содействование широкому внедрению результатов научных и научно-

практических разработок в учебный процесс; 

6.2. обеспечение максимального задействования научно-педагогических 

кадров в научной и научно-исследовательской работе, осуществляемой 

университетом. 

7. Формирование и поддержка общеуниверситетской базы данных, 

содержащей сведения о тематике научных исследований, проводимых в 

университете, создание и ведение раздела «НАУКА» на интернет-странице 

ФГБОУ ВО «ПГУ». 

8. Планирование и координация деятельности редакционно-издательского, 

научно-исследовательского отделов, НОЦ «Прикладная лингвистика, 

терминоведение и когнитивные технологии», иных научно-

исследовательских подразделений университета, а также Совета СНО и 

ОМУ университета. 

9. Обеспечение оптимальных сроков издания и поддержание должного 

научного уровня университетского журнала «Вестник Пятигорского 

государственного университета», включенного в Перечень ведущих 

рецензируемых научных изданий, рекомендованных ВАК при Министерстве 

науки и высшего образования РФ. 

10. Организация и обеспечение правовой защиты интеллектуальной 

собственности ФГБОУ ВО «ПГУ». 

11. Укрепление научных контактов университета с вузами Южного и Северо-

Кавказского федеральных округов, Российской Федерации и зарубежья. 

 

V. СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ НАУЧНОЙ РАБОТЫ  

Структура Управления представлена в приложении 1 к настоящему 

Положению. 

 

VI. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СОТРУДНИКОВ УПРАВЛЕНИЯ 

Права и обязанности сотрудников Управления устанавливаются 

соответствующими должностными инструкциями. 

 

VII. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ 

Изменения и дополнения к настоящему Положению вносятся начальником 

Управления научной работы ФГБОУ ВО «ПГУ» и утверждаются ректором 

университета. 



Приложение № 1 
к Положению об Управлении научной работы 

ФГБОУ ВО «Пятигорский государственный университет» 

 

Структура Управления научной работы 

 

Проректор ФГБОУ ВО «ПГУ» по научной 

работе и развитию интеллектуального 

потенциала 

Специалисты по УМР, 

помощники проректора 

Управление 

научной работы 

Научно- 

образовательный 

центр «Прикладная 

лингвистика, 

терминоведение и 

когнитивные 

технологии» 

Сектор 

фандрайзинга и 

интернационализац

ии научной 

деятельности  

Редакционно-

издательский 

отдел 

Совет СНО и 

ОМУ ФГБОУ 

ВО «ПГУ» 

Советы СНО и ОМУ 

институтов, высших школ и 

межфакультетских кафедр 

Информационно-

аналитический 

отдел 

Отдел полиграфии 

и издательской 

деятельности 


