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1 Общие положения 

1.1 Научно-исследовательская часть организована приказом ректора Приморского 

сельскохозяйственного института № 4-0 от 21 января 1994 года на основании приказа 

Министерства сельского хозяйства Российской Федерации № 115 от 26 апреля 1993 

года "О создании научно-исследовательских частей в сельскохозяйственных высших 

учебных заведениях". Федеральное государственное бюджетное образовательное уч-

реждение высшего образования «Приморская государственная сельскохозяйственная 

академия» (далее - Академия) является правопреемником Приморского сельскохозяй-

ственного института. 

1.2 Научно-исследовательская часть является структурным подразделением Ака-

демии без образования юридического лица, осуществляет свою образовательную и 

научную деятельность, руководствуясь Конституцией Российской Федерации, Феде-

ральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции», указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановле-

ниями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, нормативными до-

кументами Министерства образования и науки Российской Федерации, Министерства 

сельского хозяйства российской Федерации, Уставом Академии и настоящим Поло-

жением. 

1.3 Научно-исследовательскую часть возглавляет проректор по научной работе и 

инновационным технологиям, который подчиняется непосредственно ректору Акаде-

мии. 

1.4 Реорганизация и ликвидация отдела аспирантуры производится на основании 

приказа ректора Академии. 

2 Основные задачи  

2.1. Проведение фундаментальных исследований по проблемам естественных, об-

щественных, гуманитарных и технических наук; 

2.2. Проведение прикладных исследований по решению актуальных задач разви-

тия агропромышленного комплекса, лесного и водного хозяйства; 

2.3. Ускорение внедрения результатов научных исследований и разработок в це-

лях создания новой техники, технологий и материалов, пород, сортов, решения соци-

ально-экономических и экологических проблем; 

2.4. Участие в разработке важнейших научных проблем дальнейшего развития и 

совершенствования высшего образования в стране, внедрение научных достижений в 

учебный процесс; 
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2.5. Развитие инновационной деятельности с целью создания наукоемкой научно-

технической продукции и конкурентоспособных образцов новой техники и материа-

лов; 

2.6. Защита интеллектуальной собственности и авторских прав как основы укреп-

ления вузовской науки и выхода научных коллективов Академии на мировой рынок; 

2.7. Вовлечение в научно-исследовательскую и инновационную деятельность 

преподавателей, сотрудников и студентов Академии; создание временных научных 

коллективов; 

2.8. Участие в конкурсах, проектах, грантах и других акциях, позволяющих реали-

зовать и усилить научный и инновационный потенциал Академии, привлечь допол-

нительные финансовые средства для развития научно-исследовательской деятельно-

сти в Академии; 

2.9. Создание информационных банков и баз данных внутреннего и общего поль-

зования; оказание консультационных, информационных и иных видов профессио-

нальных услуг сторонним организациям и частным лицам; 

2.10. Распространение и пропаганда научных знаний среди населения Дальнево-

сточного федерального округа, в том числе с использованием ресурсов глобальной 

сети Интернет. 

3 Основные функции 

3.1. В области планирования и организации научных исследований: 

3.1.1. Разработка и представление на утверждение в установленном порядке пла-

нов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ. 

3.1.2. Организация выполнения исследований и разработок на современном науч-

но-техническом уровне, обеспечение высокой эффективности проводимых работ. 

3.1.3. Осуществление в установленном порядке связи с предприятиями, научно-

исследовательскими организациями, фермерскими (крестьянскими) хозяйствами, ча-

стными лицами на основе хозяйственных договоров, договоров на передачу научно-

технической продукции и договоров о творческом содружестве. 

3.1.4. Подготовка материалов для заключения договоров на выполнение научных 

исследований и опытно-конструкторских работ. 

3.1.5. Обеспечение государственной регистрации проводимых научных исследо-

ваний, организация представления в установленном порядке отчетов по завершен-

ным научно-исследовательским работам и их этапам. 
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3.1.6. Подготовка и представление на обсуждение Ученого Совета Академии годо-

вого отчета о научной деятельности. Подготовка и представление отчета в установ-

ленном порядке вышестоящим организациям. 

3.1.7. Осуществление контроля и анализа деятельности научных и функциональ-

ных подразделений научно-исследовательской части по выполнению планов научно-

исследовательской работы. 

3.1.8. Обеспечение всех сотрудников института, аспирантов и студентов информа-

цией о достижениях отечественной и зарубежной науки и техники, способствующей 

проведению научных исследований и повышению качества подготовки специали-

стов. 

3.1.9. Подготовка предложения по организации новых и реорганизации сущест-

вующих подразделений научно-исследовательской части. 

3.1.10. Организация и проведение мероприятий научной направленности, в том 

числе научных конференций и совещаний различных уровней, издание сборников на-

учных трудов, материалов научных конференций, семинаров и совещаний. 

3.2. В области внедрения результатов научных исследований: 

3.2.1. Рассмотрение результатов законченных НИР и их этапов, формирование 

предложений и программы внедрения. 

3.2.2. Разработка мероприятий по совершенствованию форм и методов внедрения 

научных разработок. 

3.2.3. Осуществление подготовки и проведения мероприятий, пропагандирующих 

научные разработки Академии, предназначенные к широкому внедрению. 

3.2.4. Осуществление реализации на договорной основе научно-технической про-

дукции предприятиям, организациям, крестьянским (фермерским) хозяйствам и част-

ным лицам. 

3.3. В области рационализаторской, изобретательской и патентно-лицензионной 

работы: 

3.3.1. Осуществление организационного и методического руководства изобрета-

тельской, рационализаторской и патентно-лицензионной работой в Академии, прове-

дение мероприятий по обеспечению патентной чистоты научно-исследовательской 

работы. 

3.3.2. Осуществление защиты приоритета результатов НИР, выполненных на па-

тентном уровне, оказание помощи и поддержки авторам в оформлении заявки на па-

тенты на изобретения и полезные модели. 
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3.3.3. Подготовка рекомендации и оформление материалов на патентование и про-

дажу лицензий. 

3.3.4. Организация повышения квалификации сотрудников Академии в 

области изобретательской и патентно-лицензионной работы. 

4 Структура управления и работники 

4.1 Организационная структура научно-исследовательской части и все изменения в 

ней определяются проректором по научной работе и инновационным технологиям и 

оформляются приказом ректора Академии. Штатное расписание научно-

исследовательской части формируется в соответствии с утвержденной структурой 

образовательного учреждения, согласовывается с главным бухгалтером и утвержда-

ется подписью ректора. Выполнение работниками научно-исследовательской части 

своих должностных обязанностей регламентируется должностными инструкциями, 

приказами и распоряжениями ректора, указаниями проректора по научной работе и 

инновационным технологиям.  

4.2 В состав научно-исследовательской части могут входить научно-

исследовательские и учебно-вспомогательные подразделения, обеспечивающие орга-

низацию, проведение и ресурсное обеспечение научно-исследовательских работ. 

4.3 Научно-исследовательские работы выполняются: 

- профессорско-преподавательским составом Академии в соответствии с индиви-

дуальным планом в течение основного рабочего времени, а также на условиях внут-

ривузовского совместительства с оплатой по совмещаемой должности; 

- штатными научными сотрудниками и специалистами; 

- научными работниками и специалистами сторонних организаций на условии гра-

жданско-правового договора;  

- студентами в ходе выполнения курсовых, дипломных проектов, других учебно-

исследовательских работ, предусмотренных учебными планами, в студенческих на-

учных кружках, научно-производственных отрядах и других организациях студенче-

ского научного творчества, а также на кафедрах и других подразделениях научно-

исследовательской части, в том числе за дополнительную оплату; 

- аспирантами Академии в соответствии с индивидуальными планами их подго-

товки, а также на условиях совместительства; 

- учебно-вспомогательным персоналом и другими специалистами Академии на 

условиях внутривузовского штатного совместительства; 
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5 Права 

5.1 Принадлежащие научно-исследовательской части права, связанные с ее науч-

ной, научно-технической и хозяйственной деятельностью реализуются ректором или 

проректором по научной работе и инновационным технологиям. 

5.2 Проректор по научной работе и инновационным технологиям имеет право: 

- взаимодействовать с руководителями и работниками структурных подразделений 

Академии по вопросам, относящимся к его компетенции и вытекающих из функций 

научно-исследовательской части, перечисленных в настоящем Положении; 

- требовать выполнение указаний и распоряжений по научно-исследовательской 

работе со стороны руководителей институтов, кафедр, учебно-опытного хозяйства, 

других структурных подразделений Академии. 

- представлять Академию по вопросам научно-исследовательской работы и инно-

вационных технологий в вышестоящих и смежных организациях и вузах. 

- требовать и получать от руководителей и работников структурных подразделе-

ний Академии сведения и материалы, необходимые для осуществления деятельности 

научно-исследовательской части; 

- давать предложения по подготовке сметы расходов научно-исследовательской 

части для представления на утверждение ректору Академии; 

- проводить и участвовать в совещаниях, проводимых в Академии, по вопросам 

повышения эффективности научно-исследовательской работы в Академии. 

- присутствовать на заседаниях кафедр и советов институтов по вопросам деятель-

ности научно-исследовательской части, аттестации научно-педагогических работни-

ков; 

- обжаловать приказы и распоряжения администрации Академии в установленном 

законодательством порядке; 

- пользоваться услугами библиотек, центра информационных технологий, элек-

тронными ресурсами Академии, а также услугами других структурных подразделе-

ний Академии; 

- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Фе-

дерации. 

5.3 Права и обязанности проректора по научной работе и инновационным техноло-

гиям, других работников научно-исследовательской части определяются соответст-

вующими должностными инструкциями. 
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6 Ответственность 

6.1 Проректор по научной работе и инновационным технологиям несет ответст-

венность перед ректором Академии за надлежащее и своевременное выполнение 

функций научно-исследовательской части. 

6.2 На проректора по научной работе и инновационным технологиям  возлагается 

персональная ответственность за: 

- несоблюдение трудового распорядка; 

- несоблюдение правил пожарной безопасности; 

- несвоевременное, а также некачественное исполнение документов и поручений 

ректора Академии. 

6.3 Ответственность проректора по научной работе и инновационным технологиям 

устанавливается его должностной инструкцией. 

7 Взаимоотношения, связи 

7.1. Научно-исследовательская часть проводит научные исследования в тесном кон-

такте с другими образовательными учреждениями, учреждениями ФАНО РФ, про-

ектными институтами, конструкторскими бюро, с.-х. предприятиями, Администра-

циями краев и областей Дальневосточного федерального округа, другими структура-

ми путем: 

- согласования планов научно-исследовательских работ; 

- проведения совместных научных исследований; 

- создания опорных пунктов на базе передовых с.-х. предприятий и фермерских 

(крестьянских) хозяйств; 

- проведения совместных научных конференций, научных семинаров, публикацией 

сборников научных трудов. 

7.2. Научно-исследовательская часть осуществляет в установленном порядке науч-

ное и научно-техническое сотрудничество с зарубежными образовательными и науч-

ными учреждениями и производственными организациями. 

7.3. Для эффективного выполнения своих функций научно-исследовательская 

часть взаимодействует с различными структурными подразделениями Академии: 

7.3.1 С учебно-методическим управлением по вопросам: 

- получения информации по численному составу и остепененности кафедр Акаде-

мии, 

7.3.2. С институтами Академии в лице директоров по вопросам: 
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- предоставления ежегодных отчетов и планов научно-исследовательских работ; 

- согласования и утверждения сроков проведения мероприятий научной направ-

ленности, в том числе внутривузовских научных конференций, выставок, форумов; 

7.3.3. С юридическим отделом по вопросам: 

- получения результатов правовой экспертизы на соответствие действующему за-

конодательству представленных для визирования договоров, приказов, распоряжений 

и т.п.; 

- анализа изменений и дополнений действующего законодательства; 

- предоставления проектов договоров и т.п. для визирования и правовой эксперти-

зы; 

- рассмотрения заявок на поиск необходимых нормативно-правовых документов, 

разъяснение действующего законодательства и порядка его применения; 

7.3.4. С бухгалтерией Академии по вопросам: 

- согласования сроков проведения и объема финансирования научных 

конференций, командировок и стажировок; 

- приобретения материальных средств для работы научно-исследовательской части. 

8 Организация работы 

8.1 Проректор по научной работе и инновационным технологиям осуществляет ру-

ководство научно-исследовательской частью, обеспечивает соблюдение законности, 

государственной дисциплины в деятельности научно-исследовательской части, руко-

водит работой по составлению перспективных и годовых планов научно-

исследовательских работ и контролирует их выполнение, руководит составлением 

плана издания научных трудов Академии и контролирует его выполнение, координи-

рует планы научной работы с другими научными организациями, учебными заведе-

ниями и производственными предприятиями. 

8.2 Проректор по научной работе и инновационным технологиям организует и на-

правляет студенческую научную работу в Академии. Порядок организации и функ-

ционирования студенческих научных кружков и студенческого научного общества 

определяется отдельным локальным актом Академии. 

8.3 Проректор по научной работе и инновационным технологиям организует рабо-

ту по рекламе научных достижений и их внедрению в производство посредством вы-

ставок, смотров-конкурсов научных достижений. 

8.4 Проректор по научной работе и инновационным технологиям организует и 

возглавляет проведение научных конференций, осуществляет контроль над внедрени-
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ем в учебный процесс результатов научных исследований кафедр и институтов Ака-

демии, проводит политику совершенствования и укрепления материально-

технической базы научных подразделений Академии. 

9 Финансово-хозяйственная деятельность 

 9.1 Учет финансово-хозяйственной деятельности научно-исследовательской части 

производится централизованно бухгалтерией Академии в сводной смете доходов и 

расходов Академии на едином балансе за календарный год. Учет расходов бюджет-

ной, доходов и расходов внебюджетной деятельности ведется раздельно.  

9.2. К затратам на научно-исследовательскую деятельность, осуществляемую за 

счет собственных средств Академии, относятся: 

- внутренние гранты Академии на проведение научно-исследовательских работ по 

приоритетным направлениям вуза; 

- затраты на издание индивидуальных и коллективных монографий, сборников на-

учных трудов, в том числе тематических; 

- командировочные расходы и другие затраты для обеспечения участия преподава-

телей, сотрудников, аспирантов в научных мероприятиях вне Академии; 

- затраты на государственную регистрацию тем научно-исследовательских работ; 

- затраты, связанные с участием в выставках научной и научно-методической про-

дукции; 

- затраты на проведение внутренних конкурсов на лучшую научно-

исследовательскую работу студентов, слушателей, аспирантов; 

- затраты на обеспечение научно-исследовательской работы студентов (НИРС), ор-

ганизацию и проведение занятий научных студенческих кружков, семинаров, олим-

пиад и т.д. 

- затраты на поддержание и развитие информационной и материально-технической 

базы, необходимой для выполнения научно-исследовательских и инновационных ра-

бот, развитие фондов научной библиотеки Академии. 

9.3 Научно-исследовательская часть планирует и осуществляет научную и изда-

тельскую деятельность, финансируемую за счет международных, федеральных, ре-

гиональных программ и проектов, других привлеченных средств в соответствии с ут-

вержденными в установленном порядке научными договорами, а инициативные по-

исковые исследования - в соответствии с тематическими планами, утверждаемыми 

ректором Академии. 
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9.4 Источниками финансирования деятельности научно-исследовательской части 

являются бюджетные субсидии на финансовое обеспечение выполнения государст-

венного задания по оказанию государственных услуг в сфере образования и науки, а 

также внебюджетные средства, которыми являются: 

- средства, поступившие от организаций, предприятий и учреждений на 

выполнение исследований и разработок по договорам; 

- средства от реализации производимой продукции; 

- доходы от оказания информационно-консультационных услуг по договорам с уч-

реждениями, организациями и физическими лицами; 

- гранты российских и международных организаций и фондов; 

- добровольные пожертвования и целевые взносы юридических и физических лиц, 

в том числе - иностранных; 

- доходы от оказания дополнительных платных образовательных услуг 

и иной приносящей доход деятельности Академии; 

- другие законные источники. 

9.5 Финансирование прикладных научно-исследовательских работ из средств за-

казчика осуществляется на основе договоров на создание (передачу) научно-

технической продукции. Договорная цена на научно-техническую продукцию опре-

деляется по соглашению сторон. Академия при выполнении договоров может быть 

как заказчиком, так и исполнителем. 

9.6 Использование средств внебюджетной деятельности, осуществляется в соответ-

ствии со сметой, утвержденной ректором. В смете устанавливается планируемая ве-

личина дохода, обеспечивающая возмещение материальных и иных необходимых для 

организации деятельности НИЧ затрат, выплату заработной платы, создание необхо-

димой материально-технической базы, нужды обеспечения, развития и совершенст-

вования научно-исследовательской деятельности в Академии. По мере выполнения 

услуг, не предусмотренных основной сметой расходов, составляется дополнительная 

смета, которая утверждается и используется аналогичным порядком 

9.7 Финансирование научно-исследовательской части осуществляется в соответст-

вии с планом финансово-хозяйственной деятельности Академии. 

9.8 Порядок использования средств, полученных в результате приносящей доход 

внебюджетной деятельности, в том числе средств, направленных на оплату труда и 

материальное стимулирование работников отдела аспирантуры, контролируется бух-

галтерией Академии. 
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10 Заключительные положения 

10.1 Настоящее Положение рассматривается на научно-техническом совете и ут-

верждается решением Ученого Совета Академии, принятого простым большинством 

голосов от общего числа членов Совета. 

10.2 Изменения в настоящее Положение вносятся по представлению ректора, про-

ректоров, руководителей структурных подразделений Академии не реже одного раза в 

год и утверждаются решением Ученого Совета Академии, принятого простым боль-

шинством голосов от общего числа членов Совета. 
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