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Полоllсенrrе об управлеппи по fiаучвой работе

l. общше полоr(евия
l.|, Управлепие по ваучной работе (лмее - Управление) я&'Iя9тся сitмостоятеJIьньIм

структурным подраздедением Образовательвого частного учре}кдения высшего образования
<Православный Свяго-ТихоЕовскцй г}fiа{итарньй университет> (далее - Университет),
обеспечиваlощим п!юведевие едяной яаучяой политики и осущсствляюuц{м общее руководство
организацией цаучной деятельпости в УIlиверситете.

1.2. Управлепие в своей работе руководствуется Копстит}цйей Российской Федерациц

фелеральными з€lковами, укzrзaми Президента Российской ФедерациЁ, постановлевиямц
Прави-ге,lьства Российской Федсрдtии, }казами и поýтilповлеяиями Мэра и Правительства
Москвы и ияь!ми вормативными прааовыми акгами Российской Федерации, ycтalBoм Е
локмьвыми нормативными актztми Уяиверситета. правилами ввутренllего трудового

распорr.]ка. распоряжевиrми Рекгора.
l.З. Ру(оводство УправлеЕия осуществляст начмьник Управления. который

приllимается яа долквость и освобоrкдается от нее приказом Ректора по представлению
к].'рир}юцего прорекгора по научной и меrшународной работе.

2. Це.rrп и задачи Упрsвлевrtя
2.1 осяовttой челью Управления явrиется обеспеченrtе эффекгиввой Еалво_

иссjlе,lовательской деятельности кафсдр, факультетов, научных центров, лабораторий и других
стр!,ктуряых подраздедений Увиверсцтсга.

2.2 Основнымп задачами Упрамсния являются:
2.2.1, обеспечсние необходимьD( условий для Еаиболее пошtого и эффекгивного

использованиJI и развития ва)лiво-т€хняческого потенциала Увиверситета в выполвевии

dаучно-исследовательских работ в рамках соответств}тощих приоритетных налравлений

развития науки.
2.2,2. Организация tl содеЙствие развитпю новых прогр€ссlrвttьц форм rарного

со,груjlничества с научвыми оргаllизаlцями с целью совместного решевия вa)кнейших научньrх

задач,
2.].j. Формироваяие coBмecтtto с кафедрами, факультегами, научttымll цеЕтрами,

лабораториями и другими струкгrрными подразделениями УниверситЕга приорrпетньD(

наllрав,.1ений па)лlно_исследовательской деrтельвости университсга с целью создаяия,

стаllовления и рaввит я яаrшьтх школ и велуцих научных коллективов по вФкЕейшим

направлен иям развития цаукй.
2.2.4, обеспечение доступа российской обцественноств к результатам ваrrвых

исследований работников л обуrаюлптхся Уяиверситета п}тем опфляковаtия этих результатов
в журнмах <Вестяик Православяого свято-тrrховОВСКОГО ГУчt'ШИТаРного )4tиверситета)) и

других рссийских научIrьD( рецеttз}lруемьп журна.T ах.'- 
i,z.s, Организация Е содеЙствие в опублпковаtlии ваrшых статей сотрудяиков

Уяиверситета в зарубежЕых периодЕ'I€скЕх изд,lявях, индексируемых в базах Scopus и Web of
Sciencel

2,2.6, Организшrиоввое сопровоr(цеЕие научных и научяо-практических конферснций,

прово-fиIlых препода&rтелями, молодыми учеными и обучаюшимися в Увиверитетс,
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2,2-7. Организационное сопровоr(дение проводимых Уrrиверситетом ковкурсов
прецоrlавате,lей, молодых r{ёвьrх и студеятов.

3. Осповные фуккчии
3.1. Сбор в обобщенис материаJrов дчt формирвания ОсяовньD( научньD( налрzвлений

Университета, тематических плапов llа)лпlо-исследовательских работ Упиверитета, контроль
над ходом их исполнеяия.

J,2. Содействие стшlовлевию и развитию ваупlых школ по важвейшЕм вaшравлевиям

развития науки и техЕики.
3,j. Обеспечеяие взммодействия Универптета с оргапами государственного

},прав-lеfiия и фияансиромния ЕагшоЙ деятельЕости, фондами и оргlшизациями в РоссиЙскоЙ
Федерации. осуществляюцими фпндlсов},ю и матери,цьвую подlержку ваlти.

3,4. Оргавизация выполвеllия фунrtаментальньrх, поцсковьD(, црикладньD( научtiых
иссjIедований фrrнансrlруемых из бюмстов всех уровней, внебюджетвьж фондов, средств
хо]договоров, а также из собственвых средств Университета.

3.5, Информачиовпое, методическое сопровождение, оперативньй raет и мовиторинг
выпо;lневия llаучпо-исследовательских работ, выполЕяемых струкryрцыми подразделевиями
УIlивсхрситста, в том числе содействис в подготовке и оформлевии различяых видов
договорноЙ документации по НИР.

3,6. Ilодготовка и представлеЕие в Министерство образоваЕия и вауки Российской
Федерации сведеций дJц Мояиторипгов эффекгивности образовательrrых и ЕаучньD(
организаций.

3.7, Подготовка и предстatв.депие отчетов по НИР, проводимых в plмKax
государствен}lого задания Мшйстерства образования и вауки Российской Федерации, и
Iодового отчета о научной деятельяости Универитетц в МиЕистерство образования и tlayкE
Российской Федерации.

J,8. Подготовка и представление о,гчетвости о научной, деятельttостrl УниверситЕта в

государственньlе органы статистики.
3,9 Подготовка и представлевие аналитических справок, отчетности в другие

Министерс,tва и ведомства, учебяый комитет Русской Православной Церкви и в

соотве-гствуюцие подразделеrrия Уяиверситета.
j.l0. Подготовка матерцалов к ежегодному докл.чlу проректора по наrпой и

межд},наролной работе ва Учеяом совете Уrrиверсmgга о результатах ваучно
исспеiовате-,Iьской деятельности Университета.

З.1 l. Обеспечеяие государствеЕпой р€гисrрации проводимых НИОКР и
организация пр€дстаlвлеция в устаllовлеflЕом порrцке от{етов ло
завершеппым НИОКР в I{еятр пнформачионньD( технологий и сЕстем
оргапов исполнитеJIьной власти ЩИТИС).
j.l2. Оргапизаlшя и прведение KottкypcoB научнь!х работ, пред],IаfаемьD( дrя вк.rrюче$иJI

в иl,оговый перечеяь проектов НИР Уrtиверитета, прводимьD( в рамках государgгвенного
]адания Министерства образовапия и науки Российской Федерации, оформлевис и

прелсl,авлеIlие яа конк}тсы других мивистерств и ведомств змвок по научвым программам,

гранта\i. отде jlьяым пректам.
],lJ, Оргаяизация и проведение вtt}триуниверситетских ковкурсов грд,гов д'rя

прелодавателей, молодьD( уlёЕьD( и студентов ва вцполнеllие НИР, финанспруемьп< за счет

собствснпых внебюджеrъьо< срдств Увиверситета.
],14 Олределевие потребвости l{ обеспечение в установлевном порядке подразделений

унивсрситета материalлами, оборудовацием, необходимыми Jчrя проведения научЕо-

исспедовательскпх работ,
],l5 ОрганЕзацця и поддержка публикацйонной активности сотудвиков Увиверситета

на освове опфликовмuя результатоЕ научвых исследомttиЙ в ж)ряалах (Вестнпк

ПравосjIаввого Свгго-Тихоновского Гуммитарного увиверситетФ) ц других российсккх
ваучньв рецензltруемьD( жlлЕarлФ(, а таюке в зарубехных периодических издани,tх,

иядексируемьж в базах Scopus и Web ofScience.
3 . l б Оргаrизацпя Еаучяо-llсследовательской работы обучаюцихся УЕиверситета,



З,l7 Организациоriное сопровоrцеЕис проаедевиrl научцых симпозЕумов, конференций,
семинаров. совещании всех уровЕей на базе Уляверситеm.

4. Струкгурr п оргаriцзацLя дегтеJrьвосгп Упрrвленил
4.1, cтpyl(тypa и штатное расttисание Управления угверждается приказом Рекгора

Университета. В состаа УправлеЕия входят научный отдел и отдсл аспирантуры.
4.2. Управлеяие ос}.ществляет свою деятельпость в соответствии со своЕми целямIt,

задачами и функципли.
4.3. Работу Управлqrиrl плаяирует начztльЕик Улрамеяия.
4,4 Управлеrrие отчитыаается в своей деятельнос.ги перед прорекюром по научной и

меж,tу"народной работе! курирующим деятельность Управления.
.1.5, Ковкреrчые прам и об-rзаяности. квалификационные трфоааiия, а такr(е cтeпellb

отвегственности лругих работников Улравления, устaшамивается их доФкяостными
инсl,рукциями.

5. Руковолчтво Упрдвлением
5.1. Руководство деятельяостью Управления осуществляет начаJlьцик Улравления,

которыЙ лринимается ва долкность и освобоI(дасгся от вее приказом Рекгора Ув{верс}aт9та по
представлснrrю курирующего проректора.

5.]. на должвость llач&tьника Упрамения принимается лицо, имеющее высшее
профессиональпое образование и Фах работы по специмьности не менее 5 лет.

5.3, I lачальвяк УпразлеяЕя осуцествляет следуощие фуякции:
5.3.1 . Органrзует деяr€льность Управлевия,
5,3.2. Рlтоводит сотрудниками Управления: планирует, координирует и коЕтолирует их

рабоry-
5,З,З. Обеспечивает илформационвое, методическое сопровождсние! а такхе

опсраlлв ый ччет и контроль вылолвяемьrх научных работ.
5..j,.l. Обеспечивает взаимодействие Унив€рсите1ом с оргавами государствевного

уlIравлехия и фивФlсироваяи, нау]ной деятельности, фондами и организациями в Российской
Фе,lерацllи и за рубехом, осущестепяюIllими финансовую и Maтeplra:rbн),ro поддержку вауки:
Министерство образовФrия и пауки Российской Федерации, Российскr{й Научrrый Фонд,
Российский фоЕд фуItдаментаJlьвьD( исследоваяий и др.

5.j,5. Осуцествлясг оперативное руководство оргаяизацией Еауч]о-исследователъской
деятсльяости кафедр, факультетов, яаучньж цевтров и лабораторий в масштабах УЕивсрситЕт.

5.З,6. Коордивирует оргlчlизациоЕное сопровождение научяых и ааучно-пракпtческих
конференtlий Университета.

5.J.7. Обеспечиваgr оргalнизацию яаучно-исследовательской работы обучающихся,
5.3.8. Оргапизует формпроваrrие тематического rrлаяа tнициативяьц ваучflо-

исследовательских работ, выполяяемых по внутривузовскому задаriltю, фиtrацсируемых за счет
собс,гвенных ввбюдкЕIных средств Уflиверситета. Осуцествля€т коптроль за ходом
выполнения этих Нир и организует рабоry по приемке результатов, в т.ч. осуществляет
проверку оl,чётов о Нир на соответствие техническому заданию.

5.],9. Ilринимасг участие в разработке Положения об оргlшизации и порядок прведеllия
kollkypcoB lpaHToB д.tя учёных УЕиверситета dа вьшолнение Нир, финансируемых за счет
собсtвенных внебюджетных средств Увив9рситета. Осуцествляет контро,пь хода выпоJIяенпя
этих IIИР и организуgг рабоry по приемке результатов, в т.ч. осуцествruет проверку отчётов о
НИР на соответствпе техвическому 3адatцию.

5-3.10, Обеспечимет своевремеяЕое составленяе уставовленirой отчетной докумевтации
по научпо-иссrедовательской деятельвости

5,j.ll. Готовит рчвделы поясЕительной записки к годовому отчету о научной
деятельности Университет по вопросам вовьгх форм управJIевия и орmЕIlзации проведения
ltаучных исследованийi разработки проблем высшей школы.

5-3.12, Обеспечиваgг прверку всех видов отчетов о нау{ной деятельности, отнесеfiных к
компетенции УправJIевия.



5.3,1З. Обеспечивает подrотовку ежегодного доклfuIа проректора по НауЕlой и
международной работе яа Ученом совете о результаtiц ваrfiо-I.сследовательской
деятельности Уииверситета.

5.].l4, Оргацизует оперативяое ивформtровмuе прфессорско- пр€подааательского
состава Университета (через кафедры и научные подр,lздел9ния) о ковк},рсах НИР,
финансируемых из с!tедств федеральвого бюдхtета, бюджетов субъекгов Российской
Федерации, месшого бюджета, собствсЕяых с!rедста п оказывает потеццпalльllым участвикам
кояк}?са оргzlнизациоllttо-методическую помощь в оформлении заrIвок.

5.З.15. Ковтролирует размещеиие па сайте УЕиверситета актуальной информачии о
научноЙ деятельности Университета.

5,].16. Прицимает уlастие в разработке Положеfiий, регламснтирующих рtlзJtичные
аспекты tIа}чной и fl ау*Iо-исследовательской деятельности УЕивсрсштста.

5.:].17. ОрганизуЕт рабоry по расrцирению публикацио!rпой акгианости преподаватслей u
ва!чных сотрудников УItиве[юитеm в журяалах (Вестник Православвого Свято-Тихояовского
гуманитарного уяиверситЕта, других российских рецензируемых научных изданиrц, а такхе в
зарубсжIlых входЕцих в базы даввьо< Sсорчs и Web оГSсiепсе,

5,З.18. Ковтролирует прием змвок, составление программы и сборвика
еже[одной ttаучЕой конферпчии профессоров, преподавателей, наrшых
работников, аспираятов Уииверитчга.
5.з.]9. Повышает собственн}rо квмификацию, rцствует в кояферовчиях, семиrrар.н,

выставках.
5.3.20, Участвует в работе Научного Совета
5.3.2l. Принимаег меры по обеспечению Улравлени' ква.пифицир,lвавными кадрами,

рациоиilльному пспользовalнию и рlввитию их профессионмьных знаttий и опыта, созданию
безопасных и благоприrrтньн для здоровья условий труда,

5.3,22, Взаимодействует со всеми подразделениямя Уцяверситета.

г. Москва
202lг.




