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1. Общие положения

Научный отдел (далее -  НО), являющийся структурным 

подразделением Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Северо-Осетинский государственный 

педагогический институт» (далее -  СОГПИ, Институт), организует, 

координирует и контролирует научно-исследовательскую деятельность в 

Институте.

НО в своей работе подчиняется непосредственно проректору по 

научной работе.

В своей деятельности научный отдел руководствуется:

-  Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

Российской Федерации»;

-  Законом от 11.12.2014 г. № 70-РЗ «Об образовании Республики 

Северная Осетия-Алания»;

-  другими законодательными и нормативными правовыми актами РФ 

и РСО-Алания;

-  Уставом Института и настоящим Положением.

2. Структура научного отдела

Проректор по научной работе 

Научный отдел Аспирантура

В состав научного отдела входят специалист по научно-методической 

работе I категории, специалист по научно-методической работе, заведующий 

аспирантурой.

Наименование должностей работников отдела устанавливается в 

соответствии с квалификационным справочником должностей



руководителей и специалистов высшего профессионального образования.

3. Задачи и функции научного отдела

Основной задачей научного отдела является формирование и 

сопровождение актуальных научных исследований по основным 

направлениям научно-исследовательской деятельности, информационное и 

организационно-консультативное обеспечение научно-исследовательской 

деятельности Института, формирование плана научно-исследовательской 

работы (далее -  НИР) и научно-исследовательской работы студентов 

(далее -  НИРС) в соответствии с научными направлениями вуза, 

организация и совершенствование работы аспирантуры.

В процессе своей деятельности научный отдел выполняет следующие 

функции:

1. Разработка, реализация и анализ выполнения ежегодных планов 

научной деятельности Института в соответствии с обновлением содержания 

образования и внутренними потребностями Института.

2. Проведение анализа уровня научно-исследовательской 

деятельности Института и составление отчетов НИР и НИРС.

3. Проведение соответствующих процедур институтской системы 

менеджмента качества образования в части его научной составляющей.

4. Контроль за процедурой проведения конкурса на присвоение 

ученого звания научно-педагогических работников (далее -  НИР) Института.

5. Руководство научно-методическим советом Института.

6. Организация и проведение ежегодных Дней науки и научно- 

практических конференций различного уровня.

7. Подготовка материалов конференций, проводимых Институтом, к 

изданию; курация деятельности Издательства Института.

8. Подготовка и контроль к изданию научных трудов НПР 

Института.
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9. Презентация научной деятельности Института по установленным 

направлениям деятельности в системе грантов и программ различного 

уровня, оказание методической помощи при подготовке заявок на гранты и 

конкурсы.

10. Представление Института в организациях и ведомствах по 

вопросам научной деятельности, обеспечение участия Института в научно- 

практических конференциях, симпозиумах, форумах, совещаниях и т. д.

11. Составление и отправка модуля данных, отчетов о НИР и НИРС в 

различные инстанции сферы образования.

12. Обеспечение содержания страниц сайта и локальной сети 

Института, связанных с научной работой.

13. Осуществление контроля за формированием научного фонда 

библиотеки Института.

4. Права

НО имеет право:

4.1. Получать от подразделений Института материалы, необходимые 

для работы, входящей в компетенцию НО.

4.2. Привлекать в установленном порядке работников структурных 

подразделений Института для подготовки документов по вопросам научной 

работы, а также для разработки и осуществления мероприятий, проводимых 

отделом в соответствии с возложенными обязанностями и функциями.

4.3. Давать структурным подразделениям и отдельным специалистам 

указания по вопросам, входящим в компетенцию НО.

4.4. Посещать заседания советов факультетов и кафедр, на которых 

рассматриваются вопросы научной деятельности.

4.5. Запрашивать от других структурных подразделений Института 

необходимые документы и материалы о научной деятельности сотрудников 

Института, необходимые для анализа и контроля научной деятельности, а
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также для составления статистической отчетности.

4.6. Давать разъяснения, рекомендации и указания по вопросам, 

входящим в компетенцию НО.

4.7. Вносить представления о назначении работников, их 

перемещении, поощрении и наложении на них взысканий.

4.8. Принимать участие в работе ученого совета, ректората Института.

5. Взаимодействие с другими структурными подразделениями

НО взаимодействует со всеми структурными подразделениями 

Института по вопросам формирования и проведения научно- 

исследовательской работы НПР Института.

6. Учет и отчетность

Проректор по научной работе составляет ежегодный отчет о научно- 

исследовательской деятельности Института и представляет его Ученому 

совету и ректору.

7. Документация отдела:

-  Положение о научном отделе, положения о научно- 

исследовательской работе, о научно-исследовательской работе студентов, о 

студенческом научном обществе, о Днях науки Института, об аспирантуре, о 

научно-методическом совете СОГПИ, о научной школе СОГПИ и об 

интеллектуальной собственности СОГПИ;

-  приказы ректора по научной работе;

-  планы работы научного отдела;

-  отчеты о работе научного отдела.
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