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1 Общие положения
1.1 Научно-исследовательская часть Федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Новосибирский государственный
аграрный университет», именуемая в дальнейшем НИЧ НГАУ, является структурным научным
подразделением ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ, которая действует на основании Устава
ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ и данного Положения.
1.2 Научно-исследовательская часть, не имеет статуса юридического лица. Полное
наименование:
«Научно-исследовательская
часть
государственного
бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Новосибирский государственный
аграрный университет», сокращённое наименование – НИЧ ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ.
1.3 НИЧ осуществляет свою деятельность, в соответствии с Федеральным Законом «Об
образовании в Российской Федерации», нормативными актами Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации, Министерства сельского хозяйства РФ, Уставом
Университета, Постановлениями Ученого совета, приказами и распоряжениями ректора
Университета, основными направлениями научных исследований Новосибирского
государственного аграрного университета.
1.4 НИЧ осуществляет руководство научными подразделениями, лабораториями,
входящими в состав, а также координирует научно-исследовательскую деятельность
факультетов, кафедр и других подразделений, включая научно-исследовательскую работу
студентов (далее НИРС).
1.5 Место нахождения: 630039, г. Новосибирск ул. Добролюбова, 160.
2 Задачи и функции
2.1 Основными задачами научно-исследовательской части ФГБОУ ВО Новосибирский
ГАУ являются:
- организация и проведение фундаментальных и прикладных научных исследований как
основы для получения новых знаний, становления и развития научных школ с целью
содействия повышению качества подготовки специалистов и росту квалификации научного и
профессорско-преподавательского состава Университета;
- содействие интеграции вузовской и академической науки;
- оформление в установленном действующим законодательством РФ порядке и защиту
интеллектуальной собственности Университета и авторских прав исследователей и в разработке
инновационных технологий и их внедрения в производство разработчиков;
- эффективное использование научного, образовательного и инновационного потенциала
ученых Университета и содействие ускорению использования результатов научных
исследований;
- участие в решении научных проблем дальнейшего развития и совершенствования
подготовки научных кадров для агропромышленного комплекса, (далее АПК);
2.2 В соответствии с задачами, НИЧ осуществляет следующие функции:
- разрабатывает и представляет на утверждение Ученому совету Университета в
установленном порядке текущий и перспективный планы научно-исследовательских работ
ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ;
- контролирует выполнение договорной деятельности кафедрами, лабораториями по
завершению инновационных разработок, а также отчетность по данному виду деятельности;
- осуществляет текущую работу с научным, научно-производственным и профессорскопреподавательским составом Университета в рамках научно-исследовательской работы (далее
НИР);
- организует и контролирует выполнение научно-исследовательских и опытноконструкторских работ (далее НИОКР) на современном методическом уровне, содействует
обеспечению высокой эффективности выполняемых работ и конкурентоспособности научной и
научно-технической (наукоемкой) продукции;
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- осуществляет контроль за своевременным и качественным выполнением научноисследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ в соответствии с
утвержденными техническими заданиями, программами и сметами расходов;
- обеспечивает государственную регистрацию проводимых научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работ, своевременность и достоверность отчетности по научноисследовательской работе, представляемой в органы государственной регистрации и
статистики;
- организует и проводит работу по участию ученых Университета в конкурсах, грантах и
международных программах;
- организует правовую работу по интеграции академической науки, проработку проектов
договоров о научно-техническом сотрудничестве, в необходимых случаях может привлечь в
качестве консультантов специалистов Университета или сторонних организаций;
- развивает научно-инновационную и внедренческую деятельность в университете;
- контролирует научно-исследовательскую работу студентов и привлекает студентов к
разработке инновационных проектов и их реализацию через бизнес-инкубатор;
- организует работу центра коллективного пользования научным оборудованием и
научных лабораторий;
- организует работу по изданию научного журнала «Вестник НГАУ», «Профессиональное
образование в современном мире», «Инновации и продовольственная безопасность» и
издательского центра НГАУ «Золотой колос»;
- координирует работу диссертационных советов;
- координирует работу по подготовке научно-педагогических кадров высшей
квалификации (аспирантура).
3 Состав и структура НИЧ
3.1 Руководство работой НИЧ осуществляет начальник научно-исследовательской части,
который подчиняется проректору по научной и международной деятельности.
3.2 В состав НИЧ входят: администрация НИЧ, отдел по подготовке научнопедагогических кадров, информационно-аналитический и патентный отдел, испытательный
лабораторный комплекс – испытательный центр, типография, отраслевой центр
прогнозирования и мониторинга научно-технологического развития АПК, исследовательский
центр аквакультуры, пространство коллективной работы «Точка кипения НГАУ».
3.3 Начальник НИЧ назначается на должность и освобождается приказом ректора
Университета по представлению проректора по научной работе.
3.5 Научно-исследовательская часть осуществляет:
- оперативный контроль за выполнением аккредитационных показателей университета по
разделу «Наука», бюджетных и договорных НИР;
- разработку нормативной базы научно-исследовательской деятельности Университета и
обеспечение единой политики в осуществлении научно-исследовательской деятельности;
- консультативную помощь руководителям тем при оформлении документов по НИР,
приказов на открытие НИР, получении необходимых отчетных материалов;
- подготовку тематического и перспективного плана на текущий год и более длительный
период;
- подготовку материалов для участия в конкурсах грантов по разделам науки и техники,
проводимых РНФ, Министерства науки и высшего образования, Министерства сельского
хозяйства и др.;
- своевременное составление отчетности о научной деятельности Университета и
статистических данных для вышестоящих организаций.
3.6 Научно-исследовательская часть организует выполнение фундаментальных,
прикладных, поисковых и других научных исследований и разработок, направленных на
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создание новых знаний, освоение новых технологий, повышение качества подготовки
специалистов, научно-педагогических кадров силами:
- профессорско-преподавательского состава Университета в соответствии с
индивидуальными и календарными планами на условиях внутри университетского штатного
совместительства;
- штатных научных, руководящих, инженерно-технических работников, и других
специалистов;
- студентов, аспирантов и докторантов в ходе выполнения лабораторных, курсовых,
дипломных и других научно-исследовательских работ.
3.7 Научно-исследовательская часть:
- разрабатывает порядок премирования исполнителей научных исследований, олимпиад,
конкурсов:
- организует правовую охрану и коммерческую реализацию объектов интеллектуальной
собственности, создаваемых при осуществлении учебной, научной и производственной
деятельности в Университете (выявление, анализ и отбор объектов интеллектуальной
собственности, подлежащих защите; выявление фактов неправомерного использования
объектов интеллектуальной собственности и осуществление необходимых действий по
пресечению этих нарушений);
- осуществляет информационно-аналитическое обеспечение работ по созданию объектов
интеллектуальной собственности Университета (обеспечивает кафедры и научные
подразделения информацией о программах научных исследований, проводимых
министерствами, ведомствами, другими вузами и организациями, о проводимых ими научнотехнических мероприятиях, организует работу по подписке на издания научно-технической
информации; осуществляет государственную регистрацию НИР и отчетов по ним);
- оказывает помощь авторам объектов интеллектуальной собственности Университета в
реализации имущественных и личных неимущественных прав;
- осуществляет учет и отчетность в области правовой охраны и коммерческой реализации
интеллектуальной собственности Университета;
- участвует в организации и осуществлении деятельности по обеспечению сохранности
коммерческой тайны в области интеллектуальной собственности, а также конфиденциальности
работ по комплексной правовой защите и коммерческой реализации объектов
интеллектуальной собственности
- определяет приоритетные направления развития НИР в вузе;
- обеспечивает составление текущей документации, перспективных планов, отчетности;
- обеспечивает организацию проведения научных конференций, семинаров по научноисследовательской работе профессорско-преподавательского коллектива;
- содействует развитию студенческой науки в вузе.
4 Организация и планирование научно-педагогической и инновационной
деятельности
4.1 Научно-исследовательская часть планирует свою научную, образовательную и иную
деятельность в соответствии с перспективным планом.
4.2 План работ формируется по приоритетным направлениям развития аграрной науки, а
также на конкурсной основе могут включаться инициативные фундаментальные исследования
и поисковые работы, направленные на выполнение инновационных проектов.
4.3 В целях организации и повышения эффективности научной, образовательной и иной
деятельности НИЧ осуществляет:
- тематическое планирование и определение приоритетов, поддержку научных школ и
коллективов ученых, занимающих передовые позиции в отечественной и мировой науке,
поддержку молодых ученых;
- привлечение финансовых ассигнований из различных источников;
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- организацию экспертизы научных и образовательных тем и инновационных проектов;
- развитие систем коллективного пользования и централизованного обслуживания
научных коллективов НИЧ оборудованием, материалами, комплектующими изделиями;
- совершенствование организационной структуры, правовых и экономических основ
деятельности;
- контроль за организацией научных исследований, реализацией инновационных проектов,
эффективным использованием и развитием своей образовательной, научной и
экспериментально-производственной базы;
- изучение отечественного и зарубежного опыта, проведение научных конференций и
семинаров, активной рекламной и пропагандистской деятельности.
5 Исполнители работ
5.1 Научно-исследовательские работы выполняются:
- профессорско-преподавательским составом Университета;
- научными, сотрудниками, специалистами и лаборантами лабораторий, научных центров
и лабораторий кафедр Университета;
- студентами в ходе выполнения курсовых, дипломных проектов, других
исследовательских работ, предусмотренных учебными планами, в студенческих научных
кружках, студенческих бюро, научно-производственных отрядах, центрах научного и
технического творчества молодежи и других организациях студенческого научного творчества,
а также на кафедрах, в научно-исследовательских учреждениях, лабораториях Университета;
- докторантами, аспирантами, стажерами-исследователями и преподавателями-стажерами
Университета.
5.2 К выполнению научных работ могут привлекаться научные сотрудники, работники
научно-исследовательских институтов, а также других учреждений и организаций, являющиеся,
как правило, совместителями Университета.
6 Внешние связи
6.1 НИЧ может осуществлять научно-техническое сотрудничество с высшими учебными
заведениями и организациями России, зарубежных стран, развивать внешние связи в
соответствии с научным законодательством Российской Федерации и международными
соглашениями и договорами.
6.2 Международное научно-техническое сотрудничество и внешнеэкономическая
деятельность НИЧ может охватывать следующие направления и виды работ:
- совместное проведение исследований и разработка проектов, направленных на создание
конкурентоспособной высокотехнологичной продукции;
- поставка и реализация на зарубежных рынках на основе договоров непосредственно или
через посреднические фирмы научно-технической продукции;
- привлечение иностранных инвестиций при реализации научных и инновационных
проектов;
- чтение лекций, обмен образовательными программами;
- взаимный обмен, подготовка и стажировка научных, педагогических кадров, аспирантов;
- маркетинговые исследования зарубежных рынков научно-технической продукции;
- проведение совместных международных конференций и семинаров, деловых встреч;
7. Взаимосвязь учебного и научного процессов
7.1 Научная деятельность НИЧ является непременной составной частью процесса
подготовки специалистов.
7.2 Единство учебного, научного процессов и внешних связей обеспечивается за счет:
- привлечения студентов к участию в научно-исследовательских работах, выполняемых за
счет средств бюджетных и внебюджетных источников финансирования;
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ЛИСТ РАССЫЛКИ
№ п/п

Наименование подразделения

Номер
экземпляра

Подпись и расшифровка
подписи должностного
лица, получившего док.

Подпись лица, произведшего рассылку _________________________ /
(Должность, ФИО)

Дата рассылки «____» _________ 20 г.

(подпись)

Примечание

/
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ
№
п/п

Номера страниц
измененных

замененных

новых

аннулированных

№ "Извещения
об изменении"

Дата
введения
изменения,
№ приказа и
дата

Подпись
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ
Дата
ознакомления

Наименование
должности

Подпись

Расшифровка
подписи

Номер
изменения

