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1. Общие положения.
1 Научный отд ел (далее -отдел)является структурным подраздел ениецобеспечивающим 

планирование;организацию и координацию научной,научнотехнической и инновацион- 
ной деятельности в университете; атакже способствующим повышению научной квали- 
фикациинаучнопедагогическихработникоа

1.1. ДеятельностьотделаосуществляетсявсоответствиисУставомуниверситетаГБОУВОРК 
«КИПУ», действующим законодательством Российской Федерацицнормативными доку
ментами Министерства образования и науки Российской Федерации,Министерства обра- 
зовапиящауки и молодежи Республики Крьщданным Положением в соответствии с Фе
деральными государственными образовательными стандартами.

2 Отдел формируется и действует в составе Научно-информационного центра под руково 
дствомпроректорапонаучнойработе

2. Задачи и функции научного отдела
Деятельность отделасосредоточенанатрехосновныхнаправлениях

• сводноепланированиедоординацияиконтрольнаучнойинаучнотехнической работы, 
проводимойнакафедрахивдругихструктурныхподразделениях университету

• организацияистимулйрованиенаучнойработыстуденческоймолодежи;
• содействиевсоздании системыиаучной инаучнотехнической информации вуниверси- 

тете,ворганизациинаучныхмероприятий различного уровня.
2 Сэтойцельюотделосуществляет

» формирование сводных текущего и перспективного планов научной и научно- 
технической работы университета;

• формирование плана проведения университетом научных мероприятий различного 
уровня;

• контроль правильности представляемых кафедрами и другими структурными подраз
делениями отчетных данных орезультатах научной инаучнотехнической деятельности;

• составление сводного отчетаонаучнойинаучно-техггической деятельности университету
• представление в Министерство образование науки и молодежи Республики Крым,Ми

нистерство образования и науки Российской Федерации,Территориальным органа Фе
деральной службы государственной статистики по Республики Крым статистических 
отчетов орезультатах научной инаучнотехнической деятельности университету

• стимулирование научного и научно-технического творчеству изобретательстваи инно 
вационной деятельности вуниверситете;

<» создание организационных условий для развития и эффективного использования твор
ческого потенциаланаучнопедагогическихработникодаспирантовистудентов;

• содействие созданию системы научной и научнотехнической информации в универси- 
тете;

• обеспечение правовойохраныинтеллектуальнойсобственностцсозданиеусловий для 
ееэффективного использования;

• контроль мероприятий по созданию безопасных условий при проведении научно 
исследовательскихиопытноконструкторскихработ,

• содействие подготовке и переподготовке научнопедагогических кадров высшей ква
лификации;

» обеспечение отбора талантливой студенческой молодежи, организацию и стимулиро 
вание научной работы студентов;

• установление взаимовыгодных связей с другими научными организациями и вузами в 
Российской Федерацииизарубежом;



• содействие подготовке и переподготовке научно-педагогических кадров высшей 
квалификации;

• обеспечение отбора талантливой студенческой молодежи, организацию и стиму
лирование научной работы студентов;

• установление взаимовыгодных связей с другими научными организациями и вуза
ми в Российской Федерации и за рубежом;

• взаимодействие с информационными центрами и службами различного уровня для 
формирования банка научной информации, развития и координации информаци
онных потоков;

• предоставление кафедрам и другим структурным подразделениям института ин
формации о проведении Международных, Всероссийских и региональных науч
ных и научно-практических мероприятий;

• взаимодействие с информационными центрами и службами различного уровня с 
целью расширения банка научной информации, развития и координации инфор
мационных потоков.

3. Требования к работникам научного отдела
3.1 Работники отдела должны иметь высшее образование.
3.2 Работники отдела должны знать:

• основы законодательства о научной и научно-технической деятельности;
• основы законодательства об охране интеллектуальной собственности;
• правила внутреннего распорядка, охраны труда и техники безопасности, основы 

научной организации труда;
• основы делопроизводства.

3.3 Работники отдела должны уметь работать на персональном компьютере.
3.4 Общие обязанности работников отдела:

• соблюдать трудовую и исполнительскую дисциплину, правила внутреннего распо
рядка университета;

• соблюдать требования охраны труда, техники безопасности, противопожарной 
безопасности, производственной санитарии и другие требования безопасности 
жизнедеятельности;

• систематически повышать свою деловую квалификацию.
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