ПОЛОЖЕНИЕ
о научных подразделениях федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего профессионального образования
«Алтайская государственная академия образования
имени В.М. Шукшина»
I. Общие положения
подразделение
(научно-исследовательская
лаборатория,
1.1. Научное
научно-исследовательский
сектор,
научно-исследовательский
отдел,
научно-образовательный центр и др.) является структурным подразделением
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
профессионального образования «Алтайская государственная академия образования
имени В.М. Шукшина» (далее - вуз), целью которого является проведение исследований
по основному научному направлению вуза, научное руководство (консультирование)
курсовыми, дипломными проектами студентов и диссертационными исследованиями
аспирантов. Научное подразделение действует в соответствии с Уставом вуза и настоящим
положением.
1.2.
Настоящее положение распространяется на все научные подразделения,
действующие в вузе. Научные подразделения в своей деятельности руководствуется
действующим законодательством Российской Федерации в области образования,
нормативно-правовыми актами Министерства образования и науки Российской
Федерации, Уставом вуза, приказами и распоряжениями ректора, решениями Ученого
совета вуза, настоящим положением и иными локальными нормативными актами вуза.
1.3. Руководители научных подразделений подчиняются ректору вуза.
1.4. Научное подразделение создается, реорганизуется или ликвидируется приказом
ректора вуза.
1.5. Научное подразделение создается для проведения научных исследований
работниками, аспирантами, студентами в соответствии с целями и стратегией развития
вуза. К работе в научном подразделении могут привлекаться руководящие,
научно-педагогические и инженерно-технические работники вуза и сторонних
организаций на условиях совместительства, а также по договорам гражданско-правового
характера.
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1.6.
Содержание работы научного подразделения определяется годовыми и
перспективными планами развития вуза, факультета, кафедры и непосредственно самого
научного подразделения.
1.7.
Руководство научным подразделением осуществляется лицом, назначенным
приказом ректора вуза.
1.8.
Руководитель научного подразделения ежегодно отчитывается о
деятельности подразделения перед вузом, организациями, финансирующими
исследовательские проекты научного подразделения.
1.9.
За научным подразделением закрепляются помещения, компьютеры,
оргтехника, средства связи и иные предметы, необходимые для осуществления
научно-исследовательской деятельности.
1.10. Материально-техническое
обеспечение
научного
подразделения
осуществляется за счет средств, предусмотренных нормативными актами вуза, грантовой
поддержки в соответствии с законодательством РФ.
1.11. Цель создания, специальные задачи и функции, структура и критерии оценки
деятельности научного подразделения устанавливаются в зависимости от специфики
деятельности научного подразделения и утверждаются приказом ректора вуза.
II. Задачи и функции научного подразделения
2.1. К основным задачам научного подразделения относятся:
2.1.1. Организация и проведение фундаментальных, поисковых и прикладных
научных исследований по профилю научного подразделения в соответствии с планом.
2.1.2. Реализация проектных разработок и договорных работ по тематике научного
подразделения.
2.1.3.
Организация педагогических экспериментов по внедрению современных
информационных и педагогических технологий в учебный процесс по результатам
научных исследований и проектных разработок.
2.1.4. Проведение научных конференций, круглых столов, семинаров, тренингов
по тематике научного подразделения.
2.1.5. Организация и реализация научных исследований работниками научного
подразделения в инициативном порядке, а также по государственному заданию,
государственным контрактам, грантам, хозяйственным договорам.
2.2. Для достижения поставленных задач на научное подразделение возлагаются
следующие функции:
По учебно-методической деятельности:
2.2.1. Проведение учебных занятий, предусмотренных соответствующими
учебными планами.
2.2.2. Руководство самостоятельной работой обучающихся.
2.2.3.
Организация и осуществление мероприятий по внедрению инновационных
образовательных технологий во все виды учебных занятий, проводимых научным
подразделением.
2.2.4. Руководство научно-исследовательской работой студентов, аспирантов,
развитие их творческой активности путем приобщения их к научной работе научного
подразделения, участию в олимпиадах и конкурсах научных работ студентов, внешних
конкурсах на специальные стипендии.
По научно-исследовательской деятельности:
2.2.5. Проведение научно-исследовательской работы (далее - НИР) по тематике
научного подразделения в соответствии с утвержденными планами НИР и внедрение их
результатов в учебный процесс.
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2.2.6. Формирование и поддержание баз данных научного подразделения,
предоставление ежегодной отчетности о научной деятельности в соответствии с
требованиями локальных нормативных актов вуза.
2.2.7. Участие в научно-практических конференциях, форумах.
2.2.8. Подготовка монографий, научных статей и иных материалов по тематике
научного подразделения.
III. Права и обязанности
3.1. Научное подразделение имеет право:
3.1.1.
Устанавливать связи с вузами, творческими коллективами, научными и
образовательными учреждениями, организациями и ведущими специалистами,
занимающимися исследованиями и разработками.
3.1.2. Запрашивать и получать от работников и структурных подразделений вуза
документы и сведения, необходимые для реализации возложенных на научное
подразделение задач.
3.2. Научное подразделение обязано:
3.2.1. Качественно и своевременно выполнять возложенные на научное
подразделение задачи и функции, утвержденные планы работы.
3.2.2. При выполнении возложенных на научное подразделение задач и функций
соблюдать законодательство Российской Федерации и локальные нормативные акты вуза.
IV. Ответственность
4.1.Всю полноту ответственности за качество и своевременность выполнения возложенных
настоящим положением на научное подразделение задач и функций несет руководитель
научного подразделения.
4.2. Степень ответственности других работников устанавливается должностными
инструкциями.
V. Критерии оценки деятельности научного подразделения
5.1. Критерии оценки деятельности научного подразделения устанавливаются на
основе показателей деятельности вузов, установленных Правительством РФ,
Министерством образования и науки РФ, межведомственными комиссиями, органами
государственной власти.
VI. Взаимодействие с другими подразделениями
6.1. Научное подразделение взаимодействует с учебными, административными и
иными подразделениями вуза по вопросам организации научно-исследовательской
деятельности.
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