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ПОЛОЖЕНИЕ  

о департаменте организации хоздоговорных научных исследований  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Департамент организации хоздоговорных научных исследований 

(далее – Департамент) является научным и административным структурным 

подразделением федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Самарский 

государственный экономический университет» (далее – Университет). 

1.2. Департамент создается, реорганизуется и ликвидируется решением 

Ученого совета Университета. 

1.3. Департамент непосредственно подчиняется проректору по 

научной работе и инновационному развитию. 

1.4. Департамент возлагает директор, назначаемый на должность 

приказом ректора Университета. 

1.5. Штатное расписание Департамента утверждает ректор 

Университета, по представлению директора Департамент и по согласованию с 

проректором по научной работе и инновационному развитию. 

1.6. В своей работе Департамент руководствуется: 

- ФЗ РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

-нормативно-правовыми актами Министерства науки и высшего 

образования РФ; 

-Уставом Университета, 

-локальными нормативными актами Университета; 

-решениями Ученого совета Университета, приказами и 

распоряжениями ректора; 

- распоряжениями проректора по научной работе и инновационному 

развитию; 

-настоящим Положением. 
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2. Цели и задачи 

 

2.1. Целью деятельности Департамент является организация 

взаимодействия с бизнес-сообществом для проведения научных исследований, 

направленных на обеспечение экономического роста за счет внедрения 

эффективных инструментов управления, основанных на анализе поведения 

потребителей, выявлении его истинных мотивов и факторов. 

2.2. Для реализации цели Департамента определены следующие 

задачи: 

- формирование портфеля заказов на выполнение научных исследований 

на основании договоров на выполнение научно-исследовательских работ; 

- организация научных исследований на основании договоров на 

выполнение научно-исследовательских работ по приоритетным научным 

направлениям Университета; 

- участие в выполнении научных исследований и инновационных 

разработок по отдельным разделам (этапам, заданиям) на основании 

договоров на выполнение научно-исследовательских работ; 

-обеспечение регистрации результатов по проводимым научным 

исследованиям и инновационным разработкам; 

-содействие эффективному использованию результатов научных 

исследований; 

-привлечение научно-педагогических работников, докторантов, 

аспирантов, студентов, сотрудников Университета к выполнению научных 

исследований по хоздоговорной тематике; 

-интеграция представителей бизнес-сообществ в процесс подготовки 

обучающихся. 

 

3. Функции 

 

Департамент в соответствии с возложенными на него задачами 

выполняет следующие функции: 

3.1. Для организации научных исследований по приоритетным научным 

направлениям Университета: 

- формирует тематический план НИР, выполняемых на основании 

договоров на выполнение научно-исследовательских работ; 

- подготавливает отчет о выполнении НИР, выполняемых на на 

основании договоров на выполнение научно-исследовательских работ; 

- разрабатывает предложения по совершенствованию научно-

исследовательской деятельности Университета, выполняемой на основании 

договоров на выполнение научно-исследовательских работ. 

3.2. Для участия в выполнении научных исследований и инновационных 

разработок по отдельным разделам (этап, заданиям): 

- проводит научные исследования и разработки по отдельным разделам 

(этапам, заданиям); 



- составляет отчеты (разделы отчета) по теме или ее разделу (этапу, 

заданию); 

- изучает отечественный и зарубежный опыт по исследуемой тематике; 

- осуществляет сбор, обработку и анализ информации в пределах 

поставленных задач; 

- принимает участие в разработке планов и обсуждении научных работ; 

-участвует во внедрении результатов исследований и разработок. 

3.3. Для сопровождения выполнения научных исследований по 

приоритетным научным направлениям Университета, выполняемых на 

основании договоров на выполнение научно-исследовательских работ: 

- контролирует выполнение НИР в соответствии с утвержденным 

техзаданием и календарным планом; 

- организует приемку результатов выполненных этапов и заключенных 

договоров. 

3.4. Для привлечения научно-педагогических работников, сотрудников, 

докторантов, обучающихся Университета к выполнению научных 

исследований и инновационных разработок: 

- организует временные творческие коллективы для выполнения 

научных исследований и инновационных разработок; 

- приглашает к участию для выполнения договоров на выполнение 

научно-исследовательских работ научно-педагогических работников, 

докторантов, аспирантов, студентов, сотрудников структурных подразделений 

Университета. 

3.5. Для интеграции научного, инновационного и образовательного 

процессов: 

- организует и проводит научные мероприятия; 

- участвует совместно со студенческим научным обществом (СНО) в 

организации НИР обучающихся; 

- участвует в подготовке высококвалифицированных специалистов и 

научно-педагогических кадров, привлекая аспирантов и докторантов к 

выполнению НИР. 

3.6. Для создания необходимых условий при решении научных задач 

Университета: 

- совместно с Ученым советом Университета участвует в экспертизе 

представленных на конкурс проектов, финансируемых из внебюджетных 

(договорных) средств Университета; 

- взаимодействует со структурными подразделениями Университета по 

вопросам выполнения научных исследований и инновационных разработок и 

подготовки отчетности по научной деятельности 

 

4. Права и обязанности 

 

4.1. Департамент имеет право: 

4.1.1. Участвовать на заседаниях органов управления Университета в 

обсуждения вопросов, касающихся деятельности Департамента; 



4.1.2. Вносить на рассмотрение администрации Университета 

предложения по улучшению деятельности Департамента; 

4.1.3. Осуществлять взаимодействие с руководителями 

соответствующих структурных подразделений Университета. 

4.2. Департамент обязан: 

4.2.1. Организовывать выполнение научных исследований на 

современном научном уровне; 

4.2.2. Обеспечивать надлежащее выполнение договоров на выполнение 

научно-исследовательских работ, договоров на оказание экспертных, 

консалтинговых услуг, а также иных услуг; 

4.2.3. Обеспечивать режим конфиденциальности информации, 

содержащей персональные данные работников и третьих лиц, ставшей 

известной работникам Департамента в связи с исполнением ими своих 

должностных обязанностей. 

 

5. Организация деятельности ДОНИ 

 

Тематика и объем НИР формируется исходя из содержания договоров на 

выполнении НИР. 

5.1. Выполнение договоров по научно-исследовательским работам 

Департаментом осуществляется путем формирования для каждой темы или 

комплекса НИР научных коллективов, групп сотрудников университета и 

привлечения субподрядных организаций. Организация и контроль выполнения 

научно-исследовательской работы (НИР) осуществляется управленческим 

персоналом Департамента. 

5.2. Контроль за выполнением и сдачей тем осуществляется 

Департаментом, и соответствующей кафедрой. Работа (этап) считается 

законченной при наличии принятых и утвержденных документов (научного 

отчета и акта сдачи – приемки). 

5.3. Текущий отчет и контроль за ходом выполнения НИР на этапе 

реализации плановых заданий организуется Департаментом с обеспечением 

своевременности и достоверности представляемой отчетности по НИР. 

5.4. По законченным работам (этапам работы) представляются отчеты 

(промежуточные и/или основные), оформленные в соответствии с 

действующей нормативно-технической документацией. 

Порядок приема отчетов по завершенным договорам определяется 

договором на выполнение научно-исследовательских работ. 

5.5. К выполнению НИР в установленном законом порядке могут 

привлекаться: научно-педагогические работники, научные сотрудники и 

другие работники, докторанты, обучающиеся Университета, а также 

работники сторонних организаций. 

5.6. Вопросы организации работы в рамках выполнения конкретных 

научных исследований относятся к компетенции научных руководителей 

НИР. 

 



6. Финансовая деятельность 

 

6.1. Департамент осуществляет свою деятельность на принципах 

самоокупаемости за счет: 

- средств, поступающих по гражданско-правовым договорам, в том числе по 

агентским договорам, договорам комиссии, совместной деятельности, на 

выполнение работ, оказание услуг; 

- грантов и иных средств, выделенных из бюджетов различных уровней; 

- средств благотворительных пожертвований на цели деятельности; 

- других источников, предусмотренных законодательством РФ. 

6.2. Расходование средств осуществляется Департаментом 

самостоятельно в соответствии с утвержденной ректором Университета 

сметой доходов и расходов на выполнение работ (оказание услуг), а также на 

обеспечение своей деятельности и развитие. Часть указанных средств 

централизуется Университетом и расходуется на развитие и другие нужды 

Университета. 

6.3. Процент (объем) отчислений в Централизованный фонд 

Университета по Департаменту определяется ежегодно в начале года и 

объявляется приказом ректора Университета. При необходимости процент 

(объем) отчислений может меняться, все изменения утверждаются приказом 

ректора. 

6.4. Плата за работы, услуги, реализуемые Департаментом, вносится на 

счет Университета в соответствии с заключенными договорами. 

6.5. Стоимость работ, услуг Департамента определяется на основании 

сметы каждой НИР либо калькуляции услуги, формируемой Департаментом. 

 

7. Взаимодействие с другими структурными подразделениями 

Университета 

 

Для выполнения функций и реализации прав, предусмотренных 

настоящим Положением, Департамент взаимодействует со следующими 

структурными подразделениями и сотрудниками Университета: 

7.1. С институтами, филиалом, кафедрами по вопросам организации 

НИР, контроля научно-исследовательской работы, подготовки заключений о 

целесообразности проведения договоров на выполнение научно-

исследовательских работ по конкретным темам, определения кандидатур 

научных руководителей тем, предоставления отчетов по выполненным 

работам; 

7.2. С научными руководителями НИР по вопросам: 

- организации исследовательской работы; 

- взаимодействия с заказчиками НИР; 

- выполнения условий договоров, а также использования результатов 

НИР в деятельности Университета; 

7.3. С правовым управлением по вопросам: 

- получения разъяснений законодательства и порядка его применения;  



- предоставления договоров, положений, инструкций на визирование. 

7.4. С проректором по экономике и стратегическому развитию, 

планово-финансовым управлением, УБУиФК Университета по вопросам: 

- согласования смет доходов и расходов, учета средств, поступающих от 

физических и юридических лиц за обучение и выполнение других договорных 

обязательств; 

- предоставления документов финансового характера: 

- получения консультаций по финансовым вопросам. 

7.5. С отделом по научным исследованиям и инновациям по вопросам 

составления отчетных документов. 

7.6. С иными структурными подразделениями Университета в рамках 

задач и функций, возложенных на Департамент настоящим Положением 

 

8. Ответственность 

 

8.1. Ответственность за невыполнение и не надлежащее выполнение 

Департамента задач и функций, предусмотренных настоящим Положением, 

несет директор Департамент. 

8.2. На директора Департамента возлагается персональная 

ответственность за нарушения в организации научно-исследовательской 

работы в Университете, нарушение трудовой, договорной и финансовой 

дисциплины, нарушение режима конфиденциальности информации, 

содержащей персональные данные, за нарушение требований хранения 

персональных данных. 

8.3.  Ответственность работников Департамента определяется их 

должностными инструкциями. 
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