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1  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1 Настоящее Положение регламентирует деятельность структурного подразделения 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Тюменский государственный нефтегазовый университет» 

(далее – ТюмГНГУ) – Управления научно-исследовательских работ (далее по тексту – УНИР), 

основные задачи, функции и организационную структуру Подразделения и является его 

нормативным документом.  

1.2 В состав УНИР входят следующие отделы: 

- отдел аспирантуры; 

- отдел целевых программ и проектов; 

- отдел организации и сопровождения научно-исследовательских работ. 

1.3 Подразделение осуществляет свою деятельность под руководством проректора по 

научной работе. 

1.4 Возглавляет УНИР начальник, назначаемый на должность и освобождаемый от нее 

приказом ректора ТюмГНГУ по представлению проректора по научной работе.  

1.5 На должность начальника УНИР назначается лицо с высшим образованием, ученой 

степенью доктора или кандидата наук и стажем  работы на руководящей должности не менее 5 

лет.  

1.6 Положение об УНИР, его структуру и штатное расписание утверждает ректор 

ТюмГНГУ. 

1.7 Работники отделов УНИР назначаются на должность и освобождаются от нее 

приказом проректора по научной работе по представлению начальника УНИР. 

1.8 Ответственным за документооборот является начальник УНИР. 

2  ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ  

2.1 Основными целевыми задачами УНИР являются: 

2.1.1 Организация и проведение фундаментальных, поисковых и прикладных научных 

исследований, опытно-конструкторских, проектно-изыскательских и технологических 

работ. 

2.1.2 Управление подготовкой научно-педагогических работников высшей квалификации. 

2.1.3 Обеспечение воспроизводства научных знаний и их распространение,  внедрение 

достигнутых научных результатов в образовательный процесс, в реальный сектор 

экономики. 

2.1.4 Укрепление и развитие научно-лабораторной и экспериментально-производственной 

материально-технической базы университета. 

2.1.5 Расширение объема научной и научно-производственной деятельности, усиление роли 

университета в развитии экономики знаний Западно-Сибирского региона. 

2.2 Основные задачи отдела аспирантуры: 

2.2.1 Планирование и осуществление набора в аспирантуру и докторантуру ТюмГНГУ, 

закрепление соискателей за научными руководителями. 

2.2.2 Сопровождение и контроль процесса обучения в аспирантуре и докторантуре. 

2.2.3 Организация работ по участию аспирантов и докторантов в конкурсах различного 

уровня. 
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2.2.4 Организация и проведение экзаменов для сдачи кандидатского минимума аспирантами и 

соискателями. 

2.2.5 Нормативное обеспечение процессов обучения в аспирантуре и докторантуре. 

2.3 Основные задачи отдела целевых программ и проектов: 

2.3.1 Построение целостного комплекса по участию ТюмГНГУ в проектах, государственных 

программах, федеральных и ведомственных целевых программах, региональных 

программах. 

2.3.2 Создание и обеспечение функционирования системы сводного мониторинга за целевыми 

программами и проектами, в которых ТюмГНГУ является потенциальным участником. 

2.3.3 Активизация приоритетных направлений по договорам о сотрудничестве ТюмГНГУ с 

предприятиями. 

2.3.4 Административная поддержка (сопровождение) создания научных и научно-

производственных подразделений ТюмГНГУ. 

2.3.5 Привлечение государственной (административной) поддержки участников программных 

и проектных мероприятий в рамках законодательства Российской Федерации. 

2.3.6 Оценка эффективности и рисков участия ТюмГНГУ в программах и проектах 

федерального, ведомственного, регионального уровня. 

2.3.7 Обеспечение функционирования раздела интерактивной системы организации НИОКР 

"Конкурсы и гранты".  

2.3.8 Методическая помощь по оформлению документации для заявок на участие в конкурсах 

различного уровня и реализации научно-исследовательских и опытно-конструкторских 

работ.   

          2.4 Основные задачи отдела организации и сопровождения научно-

исследовательских работ: 

2.4.1 Организация и проведение общеуниверситетских научных конкурсов, конференций.  

2.4.2 Организация работы по участию преподавателей и сотрудников ТюмГНГУ в конкурсах, 

грантах, программах федерального уровня по направлению «Научная деятельность». 

2.4.3 Сопровождение научных мероприятий подразделений ТюмГНГУ. 

2.4.4 Планирование, организация и контроль научно-исследовательской работы студентов 

ТюмГНГУ. 

2.4.5 Организация работы научно-технического совета ТюмГНГУ. 

2.4.6 Организация работы по научной составляющей в рамках совокупной нагрузки ППС по 

госбюджетным НИР. 

 

 

3  ФУНКЦИИ  

 

 3.1 Функции отдела аспирантуры: 
3.1.1 Составление плана набора в аспирантуру и докторантуру по формам обучения и 

финансирования. 

3.1.2 Подача заявки на выделение контрольных цифр приема на бюджетные места в 

аспирантуру и докторантуру. 

3.1.3 Распределение между подразделениями бюджетных, целевых и договорных мест для 

набора аспирантов и докторантов. 
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3.1.4 Организация приема в аспирантуру, докторантуру и прикрепление соискателей. 

3.1.5 Анализ и прогноз движения контингента аспирантов, соискателей и докторантов. 

3.1.6 Организация и контроль проведения кандидатских экзаменов по философии, 

иностранному языку, специальности и подготовка удостоверений по форме 2.2. 

3.1.7 Организация и проведение ежегодной аттестации аспирантов, докторантов и 

соискателей, разработка и контроль исполнения плана корректирующих мероприятий по 

итогам аттестации. 

3.1.8 Организация собраний с аспирантами. 

3.1.9 Формирование плановых заданий для подразделений по направлению деятельности 

отдела и контроль за их выполнением. 

3.1.10 Информирование подразделений о конкурсах различного уровня для аспирантов, 

докторантов и соискателей, сопровождение документации на участие в них внутри 

ТюмГНГУ и ее отправка организаторам. 

3.1.11 Подготовка информации и материалов по запросам руководства и подразделений 

ТюмГНГУ. 

3.1.12 Проведение работы по открытию, лицензированию и аккредитации программ 

послевузовского профессионального образования. 

3.1.13 Разработка, принятие нормативной документации по направлению деятельности отдела 

и методическая поддержка подразделений для ее исполнения. 

3.1.14 Подготовка документов и отчетности в соответствии с приложением  1. 

 

    3.2  Функции отдела целевых программ и проектов: 
3.2.1 Создание эффективного механизма достижения задач целевых программ. 

3.2.2 Мониторинг открытых конкурсов проектов по федеральным целевым программам и 

грантам Министерства образования и науки РФ, Российского фонда фундаментальных 

исследований, Российского гуманитарного научного фонда, иных министерств и 

государственных фондов. 

3.2.3 Мониторинг предложений региональных органов государственной власти и 

муниципальной власти для участия вуза в целевых программах, проектах, конкурсах и 

грантах. 

3.2.4 Мониторинг потребностей в НИР и ОКР предприятий и организаций реального сектора 

экономики. 

3.2.5 Мониторинг исследовательской и инновационной деятельности высших учебных 

заведений и научных организаций (в том числе зарубежных). 

3.2.6 Отслеживание тенденций исследовательской и инновационной деятельности на 

мировом, федеральном, региональном и муниципальном уровнях. 

3.2.7 Представление предложений руководству УНИР по участию ТюмГНГУ в программах и 

проектах различного уровня. 

3.2.8 Актуализация тематики НИР ППС и подразделений вуза и формирование портфеля 

предложений по НИР (наукоемких продуктов, услуг) ТюмГНГУ. 

3.2.9 Выявление потенциальных исполнителей НИР в ТюмГНГУ. 

3.2.10 Организация взаимодействия с потенциальными заказчиками НИР. 

3.2.11 Оказание содействия при создании научных и научно-производственных подразделений. 

3.2.12 Управление реализацией проектов, осуществляемых в рамках федеральных, 

региональных целевых программ и договоров о сотрудничестве ТюмГНГУ с 

предприятиями. 
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3.2.13 Осуществление контрольных мероприятий по программам (проектам, грантам), 

превентивное управление рисками недостижения целей и корректировка  

отклоняющихся от плана показателей. 

3.2.14 Формирование единого информационного массива характеристик ресурсного 

обеспечения НИР и ОКР. 

3.2.15 Подготовка документов и отчетности в соответствии с приложением  1. 

 

          3.3 Функции отдела организации и сопровождения научно-исследовательских работ: 

3.3.1 Формирование и контроль исполнения сводного плана научных мероприятий 

ТюмГНГУ. 

3.3.2 Составление отчетов в вышестоящие и контролирующие органы по результатам 

исследовательской и инновационной деятельности ТюмГНГУ. 

3.3.3 Формирование и контроль выполнения плановых заданий подразделений ТюмГНГУ по 

направлению «Научная деятельность». 

3.3.4 Организация работы по участию работников ТюмГНГУ в научных конкурсах, грантах, 

программах различного уровня. 

3.3.5 Организация работы по участию работников ТюмГНГУ в хоздоговорной деятельности. 

3.3.6 Контроль участия (представительства) ТюмГНГУ во внешних научных мероприятиях. 

3.3.7 Подготовка предложений по поощрению сотрудников ТюмГНГУ по итогам научной 

деятельности. 

3.3.8 Организация работ по регистрации научных журналов университета в органах 

государственной власти. 

3.3.9 Организация работ по расширению географии распространения научных журналов.  

3.3.10 Организация работы по формированию сводного плана научно-исследовательской 

работы студентов в ТюмГНГУ и контроль за его реализацией. 

3.3.11 Организация работы совета молодых ученых. 

3.3.12 Подготовка информации для освещения работ по направлению научно-

исследовательской работы студентов в совещательных органах ТюмГНГУ. 

3.3.13 Организация участия студентов в Региональном конкурсе студенческих научных работ. 

3.3.14 Организация проведения конкурса студенческих научных работ им. В.И. Муравленко. 

3.3.15 Организация участия студентов в научных мероприятиях, проводимых другими вузами 

и организациями. 

3.3.16 Разработка предложений в систему мотивации студентов, участвующих в научно-

исследовательской работе, и их руководителей. 

3.3.17 Организация работы по участию студентов в хоздоговорной деятельности. 

3.3.18 Мониторинг деятельности студенческих научных кружков и центров. 

3.3.19 Формирование отчетности по запросу вышестоящих органов по результатам 

исследовательской и инновационной деятельности ТюмГНГУ. 

3.3.20 Подготовка документов и отчетности в соответствии с приложением  1. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ЗАПИСЕЙ И ДАННЫХ ПО ОСНОВНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 

 

4.1 Закон Российской Федерации от 10 июля 1992 года N 3266-I "Об образовании".  
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4.2 Федеральный закон от 22 августа 1996 года N 125-ФЗ "О высшем и послевузовском 

профессиональном образовании".  

4.3 Федеральный закон от 23 августа 1996 года №127-ФЗ «О науке и государственной 

научно-технической политике». 

4.4 Типовое положение об образовательном учреждении высшего профессионального 

образования, утвержденное Постановлением Правительства РФ №71  от 14 февраля 2008г. 

4.5 Положение о подготовке научно-педагогических и научных кадров в системе 

послевузовского профессионального образования в Российской Федерации, утвержденное 

приказом Минобразования России от 27.03.98 № 814. 

4.6 Закон Тюменской области от 28.12.2004 N 328 "Об основах функционирования 

образовательной системы в Тюменской области" с изменениями от 01.04.2008г. 

4.7 Иные нормативные правовые акты РФ и Тюменской области, регулирующие деятельность 

УНИР. 

4.8 Устав ТюмГНГУ, Коллективный договор ТюмГНГУ, Правила внутреннего распорядка 

ТюмГНГУ. 

4.9 Иные локальные нормативные документы ТюмГНГУ. 

4.10 Приказы и распоряжения руководства ТюмГНГУ, регламентирующие деятельность 

УНИР и его работников. 

4.11 Положение об УНИР. 

4.12 Номенклатура дел УНИР. 

4.13 Должностные инструкции начальника и сотрудников УНИР. 

4.14 Штатное расписание УНИР. 

4.15 Руководство по качеству ТюмГНГУ, результаты внутренних и внешних аудитов СМК, 

проведенных в УНИР, и выполнение корректирующих и предупреждающих действий, 

относительно деятельности УНИР и его работников. 

 

 

5 ВЗАИМООТНОШЕНИЯ, СВЯЗИ, ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА 

Для выполнения функций и реализации прав УНИР взаимодействует с другими 

подразделениями ТюмГНГУ. 

Наименование  

подразделения и/или  

должностные лица 

 

Получение 
Предоставление 

 

Ректор, проректор по 

науке 

- приказы; 

- распоряжения; 

- задания по плановым 

показателям 

- отчеты о выполнении приказов, 

распоряжений; 

- отчеты о выполнении плановых 

показателей 

Учебные 

подразделения 

- отчеты по направлению 

научная деятельность; 

- запросы  

- приказы, распоряжения; 

- планы по направлению научная 

деятельность; 

- формы отчетности 

- информационные сообщения  

Научно-

исследовательские 

подразделения 

- отчеты по направлению 

научная деятельность; 

- запросы  

- приказы, распоряжения; 

- планы по направлению научная 

деятельность; 
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- формы отчетности 

- информационные сообщения  

Управление 

бухгалтерского учета 

и отчетности, 

финансовый отдел 

- локальные нормативные 

документы по направлениям 

деятельности 

- информация по финансовому 

состоянию объектов 

деятельности УНИР 

- служебные записки по 

направлениям деятельности; 

- счета на оплату 

Управление закупок - приобретение товаров и 

услуг для нужд УНИР 

- технические задания для 

размещения заказов 

Управление по работе 

с персоналом 

- приказы; 

- трудовые договора и 

соглашения к ним 

- документы по 

трудоустройству; 

- заявления сотрудников УНИР; 

- графики отпусков сотрудников 

УНИР 

Правовое управление -правовые заключения; 

- запросы 

-служебные записки 

Отдел труда и 

заработной платы 

- штатное расписание УНИР - служебные записки по 

формированию и изменению 

штатного расписания УНИР 

Отдел по связям с 

общественностью 

- информационное 

сопровождение деятельности 

УНИР 

- рекламные и информационные 

материалы по направлениям 

деятельности УНИР 

Библиотечно-

издательский 

комплекс 

- рекламная, бланочная 

продукция 

- заявки на изготовление 

рекламной и бланочной 

продукции 

Иные - по вопросам компетенции 

Подразделения 

- по вопросам компетенции 

Подразделения 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ТюмГНГУ 

Управление научно-исследовательских работ 

Положение об Управлении научно-исследовательских работ 

СМК ПСП – 21 – 2012  

 

Версия 1  Стр. 8 из 11 

 

 

 

 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУТУРА УНИР 

 
 

 

 

 

Начальник УНИР 

 

Отдел 

аспирантуры 

Отдел организации 

и сопровождения 

научно-

исследовательских 

работ 

Отдел целевых 

программ и 

проектов 
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Приложение 1 

Документы и отчеты, подготавливаемые УНИР 

 

Документ/отчет Нормативная база, 

регулирующая 

составление 

Сроки/периодичность 

составления 

Кому/куда 

представляется 

ОТДЕЛ организации и сопровождения научно-исследовательских работ 
Отчет о научной 

деятельности 

(RepNID) 

Приказ Министерства До 10 февраля/ раз в 

год 

Минобрнауки 

России 

Отчет о научной и 

инновационной 

деятельности 

(monitor) 

Приказ Министерства До 25 ноября/ раз в год Минобрнауки 

России 

Модуль сбора данных Приказ Министерства До 1 февраля/ раз в год УМУ ТюмГНГУ 

Внутривузовская 

отчетность по 

плановым 

показателям научной 

деятельности 

Приказ ТюмГНГУ Раз в квартал УМУ ТюмГНГУ 

ОТДЕЛ целевых программ и проектов 

Промежуточные и 

итоговые отчеты по 

выполнению 

плановых показателей 

Программы развития 

инновационной  

инфраструктуры 

Приказ Министерства Ежемесячно, 

ежеквартально, раз в 

полугодие, до 20 

января/раз в год 

Минобрнауки 

ОТДЕЛ аспирантуры 

Сведения о работе 

аспирантуры и 

докторантуры  

(Форма 1-НК) 

Приказ Федеральной 

службы государственной 

статистики (Росстат) 

До 12 января /  

раз в год 

Федеральная 

служба 

государственной 

статистики 

(Росстат) 

Отчет о работе в 

сфере 

послевузовского 

профессионального 

образования 

(«Аспирин») 

Приказ Минобрнауки До 25 декабря /  

раз в год 

Минобрнауки 

России 

Информация о 

предполагаемом 

контингенте 

аспирантов и 

Письмо Минобрнауки До 20 сентября /  

раз в год 

Минобрнауки 

России 
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докторантов 

Предложения по 

проекту контрольных 

цифр приема в 

аспирантуру и 

докторантуру 

Письмо Минобрнауки До 20 сентября /  

раз в год 

Минобрнауки 

России 

Информация о 

выполнении 

контрольных цифр 

приема в аспирантуру 

и докторантуру 

Письмо Минобрнауки До 15 октября /  

раз в год 

Минобрнауки 

России 

Отчет о работе 

образовательного 

учреждения в сфере 

послевузовского 

профессионального 

образования 

Письмо Минобрнауки До 25 декабря /  

раз в год 

Минобрнауки 

России 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

Номер 

изменен

ия 

Номер листа Дата 

внесения 

изменения 

Дата 

введения 

изменения 

Всего 

листов в 

документе 

Подпись 

ответственного 

за внесение 

изменений 

изменен-

ного 
нового изъятого 

        

        

        

 

 

 

 


