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1. Общие положения
1.1. Управление
государственного
образования

научных

исследований

бюджетного

«Московский

(далее

-

образовательного

У НИ)

федерального

учреждения

государственный

университет

высшего
пищевых

производств» (далее - Университет) является структурным подразделением
Университета.
1.2. УНИ в своей деятельности руководствуется законодательством Российской
Федерации,

Уставом

Университета,

настоящим

Положением,

иными

локальными нормативными актами Университета.
1.3. Создание, реорганизация и ликвидация УНИ производится приказом
ректора Университета на основании решения Ученого совета.
1.4. УНИ реализует свои функции во взаимодействии с другими структурными
подразделениями Университета.
1.5. Начальник

УНИ

назначается

на

должность

и

освобождается

от

должности приказом ректора МГУПП по представлению проректора по
научной работе.
1.6. УНИ подчиняется непосредственно проректору по научной работе.

2. Основные задачи УНИ
2.1. Основными задачами деятельности УНИ являются:
- формирование

комплексных

планов

научно-исследовательской

деятельности Университета и контроль за их реализацией;
- организация деятельности научных подразделений Университета;
- организация

и

совершенствование

издательской

деятельности

Университета;
-организация подготовки в Университете научно-педагогических кадров
высшей квалификации;
- выявление талантливой молодежи и привлечение её к занятиям научноисследовательской деятельностью;
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- организация и проведение научных мероприятий;
- содействие поддержанию на высоком уровне публикационной активности
научно-педагогических работников;
- обеспечение научно-технических исследований;
- содействие в подготовке заявок на изобретения;
- подготовка совместно с другими подразделениями Университета заявок для
участия

в

различных

конкурсах,

договоров

на

проведение

научно-

исследовательских работ (далее - НИР) с предприятиями.

3. Основные функции УНИ
3.1. В состав УНИ входят:
-научно-организационные подразделения: отдел взаимодействия с творческой
молодежью; отдел научно-технической информации, формирования и управления
интеллектуальной

собственностью;

отдел

научных

конкурсов,

договоров

с

предприятиями и сопровождения НИР; отдел подготовки научно-педагогических
кадров высшей квалификации;
- научно-исследовательские

и

инновационные

подразделения:

Центр

коллективного пользования «Качество и безопасность пищевых продуктов»; Центр
коллективного пользования «Перспективные упаковочные решения и технологии
рециклинга»; Экспериментально-производственный центр сыроделия.
3.2. В рамках организации деятельности УНИ научно-организационные
подразделения УНИ реализуют следующие основные функции:
3.2.1.

Отдел

научных

конкурсов,

договоров

с

предприятиями

сопровождения НИР:
- взаимодействие с министерствами и ведомствами, промышленными
ассоциациями,

предприятиями

всех форм

собственности

по вопросам

организации, проведения и сопровождения научных конкурсов, НИР;
- разработка и реализация перспективного и годового планов НИР
Университета;
- мониторинг объявлений по подготовке конкурсов различного уровня;
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- подготовка

конкурсной

документации

и

её

сопровождение до

объявления результатов;
- сопровождение выполнения НИР по выигранным проектам;
- участие в подготовке отчетов по НКР и их защите у заказчика;
- предоставление оперативной информации руководству Университета
по вопросам подготовки, проведения и сопровождения конкурсов различного
уровня, договоров;
- оказание помощи по подготовке договоров на проведение НИР или
оказание услуг предприятиям;
- мониторинг формирования портфеля внебюджетных договоров на
проведение НИР и оказание услуг предприятиям;
- анализ внебюджетной деятельности Университета в части проведение
НИР и оказания инжиниринговых либо сопутствующих услуг и выработка
рекомендаций по ее активизации;
- разработка и актуализация нормативных документов Университета по
вопросам организации и проведения научных конкурсов, сопровождения
НИР;
- участие в подготовке отчетов.
3.2.2.

Отдел

научно-технической

информации,

формирования

управления интеллектуальной собственностью:
- взаимодействие с министерствами и ведомствами, промышленными
ассоциациями,

предприятиями

всех форм

собственности

по вопросам

подготовки и проведения научных мероприятий, формирования и управления
интеллектуальной собственностью;
- установление тесного взаимодействия с ВОИР и Роспатентом;
- разработка и реализация перспективного и годового планов научнопрактических конференций и других научных мероприятий Университета;
- мониторинг

исполнения

эффективных

контрактов

и

выработка

предложений по поощрению специалистов в соответствии с действующими
нормативными документами;
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- организация и контроль проведения совместно со структурными
подразделениями Университета научных мероприятий;
- подготовка информационных материалов (обзоров) по различным
направлениям научно-технической деятельности Университета на основе
анализа научно- технической литературы;
- организация патентно-лицензионной работы, проведение патентных
поисков и оформление соответствующих отчетов (совместно с библиотекой);
- анализ

банка

патентов

и

потенциала

кафедр

Университета

и

выработка предложений по оформлению рецензий и активизации патентно
лицензионной работы;
- оказание помощи в оформлении заявок на изобретения;
- мониторинг результатов научной деятельности, контроль показателей
научной

эффективности

кафедр

и

достижения

запланированных

индикаторов;
- мониторинг

публикационной

активности

научно-педагогических

работников на конференциях и в различных отраслевых изданиях;
- мониторинг исполнения эффективных контрактов (в части научной
деятельности), заключенных с сотрудниками Университета;
- разработка и актуализация нормативных документов Университета по
вопросам проведения научных мероприятий, формирования и управления
интеллектуальной собственностью;
- ведение и актуализация раздела «наука» на сайте Университета;
- подготовка

ежегодных

отчетов

о

научно-исследовательской

деятельности Университета.
3.2.3.

Отдел

подготовки

научно-педагогических

кадров

высшей

квалификации:
- взаимодействие

с

Высшей

аттестационной

комиссией

и

структурными подразделениями Министерства науки и высшего образования
Российской Федерации по вопросам работы и отчетности диссертационных
советов, изменения их состава, подготовки аттестационных дел соискателей.
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- формирование

и обеспечение

плана приема в аспирантуру на

бюджетной и на внебюджетной основе;
- формирование плана работы докторантуры и подготовки докторских
диссертаций;
- участие в привлечение соискателей для закрепления в университете
для завершения или подготовки диссертационных работ;
- формирование

банка

данных

о

выпускниках

аспирантуры

и

защищенных диссертациях;
- привлечение аспирантов и их руководителей к участию в научнопрактических конференциях;
- привлечение докторантов и их консультантов к участию в различных
научно-практических конференциях;
- мониторинг выполнения аспирантами, докторантами и соискателями
учебных планов и планов подготовки диссертаций к защите;
- мониторинг работы диссертационных советов Университета;
- мониторинг и обновление нормативной документации, касающейся
деятельности диссертационных советов Университета;
- привлечение аспирантов и докторантов, их научных руководителей и
консультантов к участию в различных научных конкурсах;
- обеспечение публикационной активности аспирантов и докторантов;
- работа с отделом взаимодействия с творческой молодежью на
предмет выявления талантливых студентов для поступления в аспирантуру;
- разработка и актуализация нормативных документов Университета по
вопросам подготовки научно-педагогических кадров высшей квалификации;
- организация делопроизводства УНИ;
- участие в подготовке отчетов.
3.2.4. Отдел взаимодействия с творческой молодежью:
- взаимодействие с министерствами и ведомствами, промышленными
ассоциациями,

предприятиями

всех форм

собственности

по вопросам

организации работы с творческой молодежью;
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- организация студенческой научной деятельности путем вовлечения
студентов в работу студенческого научного общества;
- организация

и

эффективное

функционирование

студенческого

научного общества и студенческого бизнес-инкубатора;
- привлечение студентов (бакалавров и магистров) к участию в
бюджетных и внебюджетных НИР, к публикационной деятельности, к
участию

в

различных

изобретательской

научно-практических

деятельности,

к

участию

в

конференциях,
конкурсах

к

(научно-

практических) различного уровня (ВУЗы, регионы, различные общества,
предприятия и т.п.);
- участие в подготовке отчетов.
3.3. В рамках организации деятельности УНИ научно-исследовательские и
инновационные подразделения УНИ реализуют следующие функции:
- проведение инновационных исследований в области прикладных пищевых
технологий, интеграция полученных результатов исследований в учебный
процесс, их коммерциализация и внедрение в производство;
- выполнение научно-исследовательских работ в рамках грантов, программ,
заказов предприятий и организаций;
- подготовка ежегодных отчетов о проведенных НИР.

4. Взаимодействие УНИ с подразделениями и службами Университета,
сторонними организациями
4.1.

Взаимодействия УНИ со сторонними организациями осуществляются от

лица Университета и предполагают, в том числе, взаимодействие:
с

министерствами

законодательной

и

власти,

ведомствами,
промышленными

органами

исполнительной

ассоциациями

и

и

ведущими

предприятиями всех форм собственности по вопросам организации, проведения
и сопровождения научных конкурсов, НИР; подготовки и проведения научных
мероприятий, формирования и управления интеллектуальной собственностью;
организации работы с творческой молодежью;
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с Высшей аттестационной комиссией и структурными подразделениями
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации по
вопросам работы и отчетности диссертационных советов, изменения их
состава, подготовки аттестационных дел соискателей.
4.2.

В процессе функционирования УНИ осуществляет взаимодействие по

вопросам

производственно-хозяйственной,

научно-организационной

деятельности, согласования документов, выполнения работ по научными
проектам

и

подготовке

подразделениями

конкурсных

Университета,

а

заявок
также

с
с

кафедрами
другими

и научными

подразделениями

Университета, выполняющими общеуниверситетские функции.
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