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ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ УПРАВЛЕНИИ НАУКИ И ИННОВАЦИИ РОССИЙСКО-

ТАДЖИКСКОГО (СЛАВЯНСКОГО) УНИВЕРСИТЕТА 

 

 

Общие положения 

 

1.1. Данное положение разработано на основе Федерального Закона 

Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» (от 29 

декабря 2012 г., №273-ФЗ), Закона  Республики Таджикистан «Об 

образовании» (от 22 июля 2013 г., №1004), Законов Российской Федерации и 

Республики Таджикистан «О высшем и послевузовском профессиональном 

образовании» (от 22 апреля 2009 г., №531), Федерального Закона Российской 

Федерации «О науке  и государственной научно-технической политике» (от 

23 августа 1996 г., №127-ФЗ), Закона РТ «О научной деятельности и 

государственной научно-технической политике» (от 18 марта 2015 г., 

№1197), Типового положения об образовательном учреждении высшего 

профессионального образования (высшего учебного заведения) Российской 

Федерации и Республики Таджикистан, «Типового положения управления 

(отдела) науки и инноваций высшего учебного заведения Республики 

Таджикистан» и других нормативно-правовых документов, которые 

определяют порядок деятельности управления науки и инноваций Российско-

Таджикского (Славянского) университета. 

1.2. Управление науки и инноваций Российско-Таджикского 

(Славянского) университета (далее– УНИ РТСУ) является одним из 

основных подразделений Российско-Таджикского (Славянского) 

университета и в своем деятельности подчиняется проректору по науке и 

инновациям. 

1.3. УНИ РТСУ руководит и контролирует научно-исследовательские 

работы профессорско-преподавательского состава и студентов, 

инновационную деятельность, подготовку научных, научно-педагогических 

кадров, организацию повышения квалификации и стажировок научных 

кадров, научную деятельность магистрантов, аспирантов и докторантов. 

1.4. УНИ РТСУ осуществляет свою деятельность на основе законов 

Российской Федерации и Республики Таджикистан, указов Президентов РФ и 

РТ, Постановления Правительств РФ и РТ, распоряжений и указаний 

Министерств образовании и науки РФ и РТ, решений коллегии 

Министерства образовании и науки РФ и РТ, данного положения, устава 

РТСУ, приказов ректора университета, поручений проректора по науке и 

инновациям и других нормативно-правовых документов сферы образования 

и науки. 
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1.5. УНИ РТСУ непосредственно подчиняется проректору по науке и 

инновациям РТСУ. 

1.6. УНИ РТСУ руководит научно-исследовательскими работами, 

которые выполняются на кафедрах и факультетах. 

1.7. Для проведения научно-исследовательских работ привлекаются 

профессора, доценты, преподаватели, ассистенты, аспиранты, докторанты, 

соискатели, студенты, стажеры и другие лица, которые направлены из других 

учреждений на практику с целью выполнения научных работ.  

1.8. УНИ РТСУ несет ответственность за результаты своей работы в 

рамках установленных Уставом и данным положением. 

1.9. Деятельность УНИ РТСУ осуществляется за счет сметы расходов 

Российско-Таджикского (Славянского) университета: бюджетных средств, 

специальных счетов и других источников финансирования (внебюджетных 

средств организаций, для которых выполняются работы по хоздоговорам, а 

также грантов различного уровня) в соответствии с действующим 

законодательством РТ и  РФ (в случае заключения сделок на территории РФ). 

 

 

2. Структура и состав управления 

 

2.1. В структуру УНИ РТСУ входят следующие отделы и 

подразделения: 

– Отдел науки; 

– Отдел по подготовке научных и научно-педагогических кадров в 

аспирантуре;  

– Редакционно-издательский отдел; 

 

2.2. Состав УНИ РТСУ: 

– Начальник УНИ РТСУ; 

– Начальник отделом науки; 

– Заведующий отделом по подготовке научных и научно-

педагогических кадров в аспирантуре и докторантуре; 

– Заведующий редакционно-издательским отделом 

 

3. Цели и задачи управления 

 

3.1. Целями УНИ РТСУ являются организация научно-

исследовательской деятельности: определение основных и приоритетных 

направлений научно-исследовательских работ в РТСУ, подготовка научных и 

научно-педагогических кадров, производство и реализация научной и/ или 

научно-технической продукции в соответствии с Приоритетными 

направлениями развития науки, технологий и техники Российской 

Федерации и Стратегии инновационного развития Республики Таджикистан. 

 

3.2. УНИ РТСУ несет ответственность за решение следующих задач: 
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- определение основных и приоритетных направлений научно-

исследовательских работ ППС, аспирантов, докторантов, магистрантов и 

студентов РТСУ; 

 - разработка проекта хозяйственных договоров по научно-

исследовательским работам и договоров на реализацию научно-технических 

достижений с учреждениями и организациями; 

 - упорядочение и регулирование договоров о творческом 

сотрудничестве; 

 

- обеспечение необходимого научно-технического уровня научных 

исследований и их эффективности, их внедрение в производство и учебный 

процесс; 

- контроль над выполнением планов научно-исследовательских работ 

университета, факультетов, кафедр и индивидуальных планов 

преподавателей в разделе научно-исследовательских работ; 

- ежегодное подведение итогов научно-исследовательских работ ППС 

вуза согласно установленному порядку:  

- организация и проведение конференции, семинаров, симпозиумов и 

других научных мероприятий; 

-  контроль над подготовкой и изданием сборников статьей и научных 

трудов ППС, магистров, аспирантов и студентов РТСУ; 

- организация изыскательских, патентных, лицензионных и 

информационно-справочных работ; 

- контроль над деятельностью технологического парка и 

инновационных центров, проведение конкурсов «Лучший молодой ученый 

и новатор», «Студент и научно-технический прогресс»; над участием в 

конкурсах для получения малых грантов ППС и студентами и т.п.; 

- контроль над деятельностью Ученого совета РТСУ и факультетов 

в вопросах выполнения курсовых работ выпускных квалификационных 

работ бакалавров, магистров, дипломных работ специалистов, кандидатских 

и докторских диссертаций; 

- контроль над деятельностью Диссертационных советов, действующих 

на базе РТСУ; 

- координация деятельности Совета молодых ученых, Студенческого 

научного общества и научных студенческих кружков;  

- контроль над научной деятельностью студентов, магистрантов, 

аспирантов и докторантов; 

- рекомендация и представление ППС и студентов, успешно 

выполняющих научно-исследовательскую работу, активно участвующие в 

работе конференций, семинаров, симпозиумов и других научных 

мероприятий к поощрению; 

- организация выставок научно-исследовательских достижений и 

конкурсов; 

- контроль над деятельностью традиционных и электронных 

библиотек РТСУ; 
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- подготовка научных отчетов и справок РТСУ; 

- совместно с руководством РТСУ содействовать обеспечению 

современной научной и экспериментальной базы для проведения научных 

исследований со стороны ППС, магистров, аспирантов, докторантов 

соискателей и студентов по их выбранным научным темам и осуществление 

других видов научной и инновационной деятельности.  

 

4. Обязанности начальника УНИ РТСУ 

 

4.1. Начальник УНИ РТСУ назначается и освобождается от должности 

ректором РТСУ по представлению проректора по науке и инновациям 

университета. Начальник УНИ РТСУ несет ответственность за выполнение 

следующих задач: 

 - определение основных и приоритетных направлений научно-

исследовательских работ ППС, магистрантов, аспирантов, докторантов 

соискателей и студентов РТСУ; 

- координация научных работ, выполняемых на кафедрах; 

- развития материально-технической базы научно-исследовательских 

работ; 

- пропаганда научно-технических достижений РТСУ путем 

организации конференций, семинаров, симпозиумов, выставок, изданий 

научных трудов и других научных мероприятий; 

- проверка исполнения приказов и распоряжений, указаний и 

поручений руководства РТСУ, касающихся выполнения научно-

исследовательских работ; 

- координация деятельности Совета молодых ученых, Студенческого 

научного общества и научных студенческих кружков; 

- контроль над своевременным предоставлением отчетов со стороны 

факультетов и кафедр по госбюджетным темам и соблюдение сроков их 

выполнения; 

- упорядочение документации и контроль над своевременным их 

выполнением;  

- организация и проведение ежегодных научно-практических и научно-

методических конференций в РТСУ;  

- контроль за подготовкой к изданию научных статей, монографий и 

сборников научных трудов ППС, магистрантов, аспирантов, докторантов 

соискателей и студентов;  

- координация участия ППС, магистрантов, аспирантов, докторантов 

соискателей и студентов РТСУ в межвузовских, республиканских и 

международных научно-практических конференциях. 
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5. Права начальника УНИ РТСУ 

 

5.1. Начальник УНИ РТСУ имеет право: 

- требовать от факультетов, кафедр и других структурных 

подразделений РТСУ отчетную документацию;  

- представлять на рассмотрение проректора по науке и инновациям 

вопросы, касающиеся научно-исследовательских работ, деятельности 

аспирантуры и докторантуры;  

- созывать служебные и технические совещания по вопросам научно-

исследовательских работ; 

- представлять проректору по науке и инновациям для поощрения 

списки активных преподавателей, которые своевременно выполняют 

запланированные научно-исследовательские работы, а также принятие 

дисциплинарных мер по отношению к тем преподавателям, которые 

своевременно не выполнили научно-исследовательские работы; 

- участвовать на заседаниях кафедр при аттестации магистрантов, 

аспирантов и докторантов, требовать от них выполнение индивидуальных 

планов; 

- совместно с руководством РТСУ содействовать созданию 

современной научно-исследовательской базы для проведения научных 

исследований преподавателями, аспирантами, докторантами и сотрудниками 

РТСУ; 

- осуществлять контроль над своевременным предоставлением отчетов 

о выполнении изыскательских, патентных, лицензионных и информационно-

справочных работ для  Национального патентно-информационного центра 

Министерства экономического развития и торговли Республики 

Таджикистан. 

 

6. Порядок внесения изменений и дополнений в Положение 

управления науки и инноваций 

 

6.1. Изменения и дополнения в Положение управления науки и 

инноваций вносятся решением Ученого совета и утверждаются ректором 

РТСУ. 

 

 

 

 

 


