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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Управление по научно-исследовательской, грантовой и международной деятельности 

в ФГБОУ ВО «ЧГПУ» (далее - УНИГМД) является структурным подразделением 

университета и осуществляет общее руководство организацией научно- исследовательской, 

грантовой и международной деятельности. Положение об УНИГМД вступает в силу после 

его утверждения ректором.

1.2. УНИГМД руководствуется в своей работе действующим законодательством 

Российской Федерации, в том числе Указами Президента РФ, постановлениями 

Правительства РФ, приказами и нормативными актами Министерства образования РФ, 

Уставом ЧГПУ, приказами ректора и распоряжениями проректора по научной и 

международной деятельности, а также настоящим Положением.

1.3. УНИГМД создается, реорганизуется и ликвидируется приказом ректора ЧГПУ.

1.4. Структура и штатное расписание УНИГМД утверждаются приказом ректора ЧГПУ.

1.5. В структуру УНИГМД входят 3 отдела:

- научно-исследовательский и грантовый отдел;

- редакционный отдел;

- международный отдел.

1.6. Непосредственное руководство и организацию деятельности УНИГМД 

осуществляет начальник, назначаемый на должность и освобождаемый от занимаемой 

должности приказом ректора ЧГПУ по представлению проректора по научной и 

международной деятельности.
2. СТРУКТУРА И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ УНИГМД

2.1. Структура УНИГМД и его численный состав определяются исходя из характера и 
объема работ, а также функциональных задач, возложенных на него.

Содержание работы начальника УНИГМД регулируется перечнем должностных обязанностей, 
утверждаемых ректором по представлению проректора по научной и международной 
деятельности.
2.2. Деятельность УНИГМД включает в себя следующие направления: 

организация и проведение научно-исследовательских работ; 
организация тематического планирования и отчетности; 
международная и грантовая деятельность.

2.3. УНИГМД курирует работу Издательства и типографии ЧГПУ.
2.4. Содержание работы сотрудников УНИГМД регулируется перечнем должностных 
обязанностей, утверждаемых проректором по научной и международной деятельности по 
представлению начальника УНИГМД.
2.5. Начальник УНИГМД предоставляет отчет о своей работе по запросу своего 
непосредственного руководителя.
2.6. Начальник УНИГМД несет персональную ответственность за работу подразделения.

3. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ЦЕЛИ УНИГМД



3.1 УНИГМД ведет организационную работу с целью повышения эффективности научно- 

исследовательской деятельности, развития научного потенциала и материально- 

технической базы научных исследований в ЧГПУ.

3.2 Основными задачами УНИГМД являются:

3.2.1 Эффективное использование научного потенциала ЧГПУ для разработки и 

реализации стратегических направлений единой университетской научной политики.

3.2.2 Развитие научного сотрудничества с российскими и зарубежными вузами, 

научными, исследовательскими и образовательными учреждениями, другими 

организациями.

3.2.3 Обеспечение взаимосвязи научного и учебного процессов, поддержка и развитие 

студенческой науки, использование результатов научной деятельности в учебном процессе.

3.3 Для решения поставленных задач УНИГМД выполняет следующие функциональные 

обязанности:

- подготовка материалов для формирования тематических планов научно- 

исследовательских работ (НИР) ЧГПУ, контроль за ходом их исполнения, организация 

научных исследований по комплексным и междисциплинарным проблемам;

- взаимодействие с органами государственного управления и финансирования научной 

деятельности, фондами и другими организациями в России;

- административное сопровождение НИР в рамках общеуниверситетских научных 

программ, грантов, договоров и пр;

- контроль за организацией научно-исследовательской работы студентов (НИРС) и 

проведение внутривузовских, областных и региональных студенческих конференций, 

олимпиад, конкурсов.

- планирование и организация научных конференций, конкурсов научных работ, учебно

научных публикаций, университетских конкурсов грантов и пр., проводимых в ЧГПУ и/или 

при участии ЧГПУ.

3.4 Подготовка Сводного отчета о научной деятельности ЧГПУ в Министерство 

образования и науки РФ.

3.5 Подготовка и представление отчетности о научно-исследовательской работе ЧГПУ в 

государственные органы статистики РФ.

3.6 Подготовка материалов к ежегодному докладу проректора по научной и 

международной деятельности Ученому Совету ЧГПУ о результатах научно- 

исследовательской деятельности и формировании тематического плана научно- 

исследовательских работ на следующий год.

3.7 Подготовка и предоставление аналитических справок, планово-финансовой и



статистической отчетности в Министерства, ведомства и в соответствующие службы

3.8 Участие в создании нормативной базы ЧГПУ в пределах компетенции УНИГМД.

3.9 Участие в разработке стратегии развития университета.

Средства для выполнения НИР в ЧГПУ и деятельности УНИГМД формируются за счет 

госбюджетного финансирования научных исследований в рамках тематических планов 

НИР по заданиям Министерства образования РФ; средств, выделяемых Министерством 

образования РФ на проведение целевых НИР; средств конкурсного финансирования 

научных исследований по научным программам министерств и ведомств, грантам 

отечественных и зарубежных фондов, а также внебюджетных средств на выполнение НИР 

и инициативных грантов ЧГПУ.

4.1. В качестве исполнителей НИР и инициативных грантов выступают: 

профессорско-преподавательский состав и другие сотрудники ЧГПУ; 

старшие научные сотрудники;

аспиранты при условии выполнения ими индивидуального плана подготовки; 

студенты в свободное от учебных занятий время.

ЧГПУ.

4. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УНИГМД

СОГЛАСОВАНО:

Начальник юридического отдела

Проректор по научной и 
международной деятельности

Начальник Управления кадров


