


СК-ОРД-ПСП-11320-2016 Редакция 01 Стр. 2 из 9 30.05. 2016 
 

1 Общие положения 
1.1 Настоящее Положение о Департаменте научно-исследовательской работы 

(далее - ДНИР) является документом системы качества Федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Владивостокский 
государственный университет экономики и сервиса» (далее - Университет), отражающим 
организационно-правовое закрепление за ДНИР выполняемых функций.  

1.2 Полное наименование структурного подразделения - Департамент научно-
исследовательской работы, сокращенное наименование – ДНИР. 

1.3 Департамент научно-исследовательской работы является структурным 
подразделением Федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Владивостокский государственный университет 
экономики и сервиса», обеспечивающим координацию планирования и организации 
научно-исследовательской деятельности, выполняемых в Университете в соответствии со 
стратегией развития Университета, а также программами, грантами, заданиями 
региональных и федеральных органов управления в системе высшего образования.  

1.4 ДНИР создается, реорганизуется и ликвидируется приказом ректора 
Университета на основе решения Ученого совета Университета. 

1.5 ДНИР непосредственно подчиняется первому проректору. В период 
отсутствия директора департамента его обязанности исполняет первый проректор. 

1.6 Руководит ДНИР директор департамента, который назначается и 
освобождается от должности приказом ректора, по представлению первого проректора. 

1.7 Деятельность ДНИР регулируют следующие нормативные документы: 
- Трудовой кодекс РФ от 30 декабря 2001 г. №197- ФЗ; 
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
- Иные нормативные акты, регулирующие образовательную и научную деятельность 

высших учебных заведений; 
- Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Владивостокский государственный университет экономики и 
сервиса», утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 24 августа 2015 № 882 (далее – Устав);  

- настоящее Положение; 
- локальные нормативные акты Университета. 
1.8 Рабочее место сотрудника ДНИР располагается по адресу г. Владивосток, ул. 

Гоголя, д. 41 в аудитории 1348; 
Изменение расположения рабочего места сотрудника возможно только на основании 

приказа ректора. Директор ДНИР обязан ознакомиться под роспись с приказом об 
изменении расположения своего рабочего места. 

2 Структура Департамента научно-исследовательской работы 
2.1 Структура ДНИР формируется в соответствии с характером его деятельности. 

Для осуществления научно-исследовательской, учебной, проектной, организационной 
деятельности в структуру института входят следующие подразделения:  

а) Научно-исследовательский центр: 
- Научно-производственная лаборатория "Химмотология"; 
- Межкафедральный научно-исследовательский центр; 
- Лаборатория эколого-географических исследований; 
- Лаборатория популяционной экологии и генетики; 
- Лаборатория геофизических полей; 
- Лаборатория актуальных проблем геополитических исследований; 
- Лаборатория математического моделирования; 
- Научно-исследовательская лаборатория по проблемам выявления и развития 
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одаренных детей в Приморском крае; 
- Межведомственный научно-образовательный центр "Перспективные 

технологии и материалы"; 
- Лаборатория актуальных проблем профессионального развития; 
- Межкафедральный центр инноваций в дополнительном профессиональном 

образовании; 
- Научно-образовательный центр социально-экономических исследований; 
- Лаборатория исследования проблем влияния рынка труда на рынок 

образовательных услуг; 
- Лаборатория управления инновациями; 
- Научно-образовательный клинический центр; 
- Научно-образовательный центр "Развитие социально-экономических 

систем"; 
- Лаборатория стратегического планирования; 
- Научно-образовательный центр педагогики и психологии профессионального 

развития личности; 
- Межведомственный научно-образовательный центр "Растительные ресурсы". 
б) Институт подготовки кадров высшей квалификации (ИПКВК): 
- Отдел магистратуры; 
- Отдел аспирантуры и докторантуры. 
в) Центр научных исследований, проектов и программ; 
г) Отдел организации научно-исследовательской работы. 
2.2 Штатное расписание ДНИР включает должность директора департамента. 
2.3 Департаментом научно-исследовательской работы руководит директор 

департамента. 
2.4 Работники ДНИР назначаются на должность и освобождаются от должности 

приказом ректора Университета по представлению директора департамента научно-
исследовательской работы, согласованному с первым проректором. 

3 Цели и задачи Департамента научно-исследовательской работы 
3.1 Целью ДНИР является организация, развитие и координация научно-

исследовательской деятельности Университета в соответствии с предметом и целями 
деятельности ВГУЭС, предусмотренными Уставом.  

3.2 В рамках данной цели решаются следующие задачи: 
3.2.1 Формирование научной политики и обеспечение реализации научно-

исследовательской деятельности Университета; 
3.2.2 Подготовка научно-педагогических и научных кадров в системе 

послевузовского образования Университета; 
3.2.3 Обеспечение единства научно-исследовательской, инновационной и 

образовательной деятельности Университета как составляющих процесса подготовки 
специалистов для Российской Федерации и зарубежных стран; 

3.2.4 Осуществление контроля и анализа результатов научно-исследовательской 
деятельности; 

3.2.5 Организационно-управленческое сопровождение экспертизы публикаций. 

4 Функции Департамента научно-исследовательской работы 
4.1 Функции, выполняемые ДНИР при реализации возложенных на него задач, 

представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 – Функции Департамента научно-исследовательской работы 
Задачи Функции 

Формирование научной 
политики и обеспечение 
реализации научно-
исследовательской 
деятельности 
Университета 

- координация деятельности всех подразделений 
Университета по реализации научно-исследовательской 
деятельности Университета; 
- определение приоритетных направлений научно-
исследовательской деятельности подразделений 
Университета; 
- координация деятельности научно-
исследовательских лабораторий и центров Университета; 
-  организация и координация работ по выполнению 
грантов, заданий региональных и федеральных органов 
управления в системе высшего профессионального 
образования; 
- разработка и осуществление мер по сохранению и 
развитию научного потенциала Университета, 
рационализации его структуры, адаптации научно-
исследовательской деятельности Университета к условиям 
рыночной экономики; 
-  организация и координация выставок, ярмарок, 
конференций, семинаров, презентаций наукоемкой и 
инновационной продукции и проектов; 
- повышение конкурентоспособности и качества всех 
видов работ и услуг, находящихся в ведении ДНИР. 

Подготовка научно-
педагогических и научных 
кадров в системе 
послевузовского 
образования Университета 

- совершенствование процесса подготовки кадров 
высшей квалификации путем создания максимально 
благоприятных условий для своевременных и успешных 
защит кандидатских и докторских диссертаций; 
- контроль за ходом выполнения планов подготовки 
кадров высшей квалификации. 

Обеспечение единства 
научно-
исследовательской, 
инновационной и 
образовательной 
деятельности 
Университета как 
составляющих процесса 
подготовки специалистов 
для Российской 
Федерации и зарубежных 
стран 

- привлечение студентов и работников 
Университета к совместному участию во всех видах научно-
исследовательских проектов посредством включения их в 
научные формирования Университета; 
- организация участия студентов в конкурсах грантов, 
научно-исследовательских работ, олимпиадах, 
студенческих научных конференциях и семинарах; 
- организация участия подразделений Университета в 
тендерах и аукционах на выполнение научно-
исследовательских работ; 
- организация сотрудничества по научно-
исследовательской деятельности Университета с другими 
организациями России и зарубежья; 
- содействие созданию научных студенческих 
формирований и союзов; 
- содействие использованию уникального научного 
оборудования в учебном процессе и укреплению 
материально-технической базы кафедр. 

Осуществление контроля 
и анализа результатов 
научно-исследовательской 

- контроль и анализ деятельности подразделений 
Университета по выполнению планов научно-
исследовательских работ; 



СК-ОРД-ПСП-11320-2016 Редакция 01 Стр. 5 из 9 30.05. 2016 
 

деятельности 
 

- осуществление отчетности об эффективности 
деятельности ДНИР. 

Организационно-
управленческое 
сопровождение 
экспертизы публикаций 
 

- организация экспертного контроля публикаций 
сотрудников Университета и сторонних авторов; 
- организация экспортного контроля публикаций 
сотрудников Университета и сторонних авторов в 
предусмотренных нормативно-правовыми актами случаях; 
- координация деятельности подразделений 
Университета по планированию и подготовке публикаций; 
- контроль за публикационной активностью 
подразделений Университета, содействие организации 
публикаций сборников научных трудов и материалов 
конференций Университета, содействие опубликованию 
статей сотрудников Университета, рекомендованных к 
печати в центральных изданиях. 

4.2 Особенности деятельности структурных подразделений Департамента 
научно-исследовательской работы: последовательность, виды и сроки выполнения работ, 
их периодичность, а также формы документов, характеризующие результат их 
деятельности – определяются положениями подразделений, входящих в состав ДНИР. 

 
5 Полномочия и ответственность Департамента научно-

исследовательской работы 
5.1 Ответственность за надлежащее и своевременное выполнение ДНИР своих 

функций возлагается на директора департамента научно-исследовательской работы. 
5.2 Директора департамента научно-исследовательской работы осуществляет 

полномочия, предусмотренные трудовым договором и дополнительными соглашениями к 
нему. 

5.3 Директор и сотрудники ДНИР имеют право вносить на рассмотрение первого 
проректора предложения по совершенствованию работы ДНИР, представления по 
улучшению материально-технического обеспечения деятельности ДНИР. 

5.4 При реализации своих прав директор департамента и сотрудники ДНИР 
руководствуются настоящим Положением, должностными инструкциями. 

5.5 Директор департамента научно-исследовательской работы несет 
ответственность за: 

- надлежащее и своевременное выполнение функций ДНИР; 
- организацию в ДНИР оперативной и качественной подготовки и исполнения 

документов, ведение делопроизводства в соответствии с действующими правилами и 
инструкциями, а также использование информации работниками ДНИР строго в 
служебных целях; 

- создание условий для производственной деятельности работников ДНИР; 
- соблюдение работниками ДНИР трудовой и производственной дисциплины, 

правил внутреннего трудового распорядка. 
5.6 Пределы ответственности директора департамента научно-

исследовательской работы и сотрудников ДНИР определяются действующим 
законодательством, Правилами внутреннего распорядка ВГУЭС, настоящим Положением, 
должностными инструкциями. 

 
6 Взаимоотношения (служебные связи) Департамента научно-

исследовательской работы 
6.1 ДНИР осуществляет взаимодействие с другими подразделениями и 

должностными лицами ВГУЭС. 
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6.2 Основные взаимосвязи ДНИР с подразделениями Университета 
регулируются положениями о подразделениях ДНИР. 

6.3 Основные взаимные обязанности ДНИР и подразделений по предоставлению 
друг другу определенной документации или информации, приведены в таблице 2. 
 
Таблица 2 – Взаимосвязи ДНИР со структурными подразделениями ВГУЭС 

Наименование вида  
деятельности/процесса 

Поставщик 
документа/информации 

Клиент 
документа/ 

информации 
Результат 

Подготовка нормативных 
и методических 
документов ДНИР 

Директор ДНИР и его 
структурные 
подразделения 

Структурные 
подразделения 
Университета 

Положения 
Регламенты 
Проекты приказов, 
распоряжений 

Организация заявочных 
кампаний Первый проректор 

ДНИР 

  

Структурные 
элементы заявки, 
комплекты 
документации для 
подачи заявки 

Подготовка отчетной 
документации по научно-
исследовательским 
проектам 

Первый проректор ДНИР  

Распоряжения, 
структурные 
элементы отчетной 
документации, 
комплекты 
отчетной 
документации 

Проверка проектов 
договоров, согласование 
проектов внутренних 
локальных актов 

Юридическая служба ДНИР 

Договоры с 
заказчиками 
научно-
исследовательских 
работ, локальные 
акты 

 
6.4 Разногласия, возникающие между структурными подразделениями 

Университета и ДНИР в процессе выполнения ими своих функциональных обязанностей, 
решаются на уровне руководителей структурных подразделений. В случае отсутствия 
достижения компромисса спорный вопрос выносится на решение первого проректора. 

6.5 Привлечение работников ДНИР к деятельности других структурных 
подразделений Университета осуществляется по согласованию с директором департамента 
научно-исследовательской работы. 

 
7 Показатели оценки результатов деятельности Департамента научно-

исследовательской работы 
Оценка результатов деятельности осуществляется в соответствии с задачами и 

функциями ДНИР, предусмотренными Положениями о подразделениях ДНИР и 
настоящим Положением.  

Показатели оценки результатов деятельности ДНИР приведены в таблице 3. 
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Таблица 3 — Общие показатели оценки результатов деятельности ДНИР 

Наименование показателя Единица измерения 
показателя 

Частота измерения 
показателя 

Финансирование научно-
исследовательских и опытно-
конструкторских работ из всех 
источников 

Тыс. руб. 1 раз в квартал 

Доходы вуза из всех источников на 1 
научно-педагогического работника Тыс. руб. 1 раз в год 

Количество статей штатных научно-
педагогических работников, изданных в 
индексируемой научной периодике, в 
т.ч.: 

– Российским индексом научного 
цитирования (далее - РИНЦ) 

– по списку Высшей 
аттестационной комиссии (далее 
- ВАК) 

– в Web of Science (далее – WoS), 
Scopus 

– совместно с зарубежными 
партнерами 

Ед. 1 раз в квартал 

Количество цитирований в WoS, Scopus, 
РИНЦ на 100 научно-педагогических 
работников 

Ед. 1 раз в год 

Количество монографий, 
подготовленных штатными научно-
педагогическими работниками 

Ед. 1 раз в квартал 

Количество студентов участников 
научных конференций с публикацией 
тезисов/докладов совместно с научно-
педагогическими работниками 

Чел. 1 раз в квартал 

Количество студентов очной формы 
обучения, участвующих в выполнении 
научно-исследовательских работ с 
оплатой труда и/или в качестве 
соисполнителей в отчетах научно-
исследовательских опытно-
конструкторских работ 

Чел. 1 раз в квартал 

 
 
8 Делопроизводство и конфиденциальность 
8.1 В ДНИР ведутся дела в соответствии с номенклатурой дел, утвержденной в 

Университете, утвержденной приказом ректора № 991 от 16.12.2011г. (таблица 4). 
Ответственный за делопроизводство – директор департамента научно-исследовательской 
работы. 
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Таблица 4 – Номенклатура дел ДНИР 

Индекс 

дела 
Заголовок дела 

Срок 

хранения и 

статья по 

перечню 

Примечание 

11320-01 Положение о департаменте (копия) До 
минования 
надобности 

Ст. 55 а 

Подлинник   
в отделе кадрового 
делопроизводства 

(далее – ОКД) 
дело 113300511-04 

11320-02 Должностные инструкции сотрудников 
(копии) 

До 
минования 
надобности 

Подлинники в ОКД 
дело 11300511-05 

11320-03 Годовой план работы департамента   5 л. 
Ст. 290 

 

11320-04 Годовой отчет о работе департамента 5 л. 
Ст. 475 

 

11320-05 Документы (служебные записки, 
распоряжения, переписка и др.) по 
организации научных конференций, 
совещаний, дискуссий, выставок, 
конкурсов 

5 л. ЭПК 
Ст. 93 

 

11320-06 Документы (справки, анкеты, списки, 
представления, переписка) по основным 
вопросам деятельности департамента  

5 л. 
Ст. 84 

 

11320-07 Акты приема и передачи дел 
ответственными должностными лицами 
 

5 л. 
Ст. 79 б 

 

11320-08 Номенклатура дел департамента До замены 
новой  

Ст. 200 а  
 

Не ранее 3-х лет 
после передачи дел 

в архив или 
уничтожения дел по 

номенклатуре 
11320-09 Описи на дела, переданные в архив 

 
 
 

3 г. 
Ст. 248 а  

 

После утверждения 
экспертно-

проверочной 
комиссией сводного 

годового раздела 
описи  

11320-10 Акты об уничтожении дел  До минования 
надобности 

Ст. 246 

  
Подлинники в 
архиве ВГУЭС 

дело 113300526-12 
 

 
8.2 Конфиденциальной информацией являются научно-исследовательские и опытно 

конструкторские работы и персональные данные студентов и сотрудников Университета. 
Лицом, имеющим доступ к конфиденциальной информации, ответственным за 
неразглашение конфиденциальной информации является директор департамента научно-
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исследовательской работы. Хранение конфиденциальной информации, а также учет лиц, 
получивших доступ к конфиденциальной информации, а также лиц, которым такая 
информация была предоставлена или передана, осуществляется директором департамента 
научно-исследовательской работы. Конфиденциальная информация составляет 
коммерческую тайну и не подлежит разглашению третьим лицам. Конфиденциальная 
информация может быть предоставлена сотрудникам ДНИР либо контрагентам 
Университета в соответствии с действующим законодательством и локальными актами, 
предусматривающими правила, касающиеся конфиденциальной информации, только в 
случае невозможности реализации функций и задач ДНИР без предоставления 
соответствующей информации указанным лицам. 

8.3 В случае предоставления доступа к конфиденциальной информации иным 
сотрудникам ДНИР правило о необходимости соблюдения режима конфиденциальности 
подлежит установлению в трудовом договоре соответствующего сотрудника. В случае 
предоставления конфиденциальной информации контрагентам ВГУЭС в рамках 
гражданско-правовых договоров правило о необходимости соблюдения режима 
конфиденциальности подлежит установлению в соответствующем договоре. 

8.4 Гриф «коммерческая тайна» подлежит нанесению на материальные носители, 
содержащие информацию, составляющую коммерческую тайну, либо должен быть 
включен в состав реквизитов документов, содержащих такую информацию. Кроме того, 
необходимо указание обладателя конфиденциальной информации (полное наименование 
Университета и место нахождения). 


