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О б щ и e j i о л оже н и я

1.1. Отдел научно-технической информации, формирования и управления 
интеллектуальной собственностью Управления научных исследований (далее - Отдел) 
является структурным подразделением федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Московский государственный 
университет пищевых производств» (далее -  «Университет»; «МГУПП»),

1.2. Отдел создается, реорганизуется и ликвидируется приказом ректора на 
основании решения ученого совета Университета.

1.3. Отдел не является юридическим лицом и не имеет печати.
1.4. Отдел руководствуется в своей деятельности:
1.4.1. Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;
1.4.2. иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;
1.4.3. постановлениями Правительства Российской Федерации;
1.4.4. уставом Университета;
1.4.5. решениями Ученого совета и Учебно-методического совета;
1.4.6. настоящим Положением;
1.4.7. иными локальными нормативными документами Университета.
1.5. Отдел имеет право в соответствии с настоящим Положением:
1.5.1. осуществлять образовательную, научную, международную и иную деятельность в 

соответствии с Уставом Университета;
1.5.2. использовать имущество, закрепленное за Отделом, в целях образовательной, 

научной, международной и иной деятельности.
1.6. Отдел возглавляет начальник Отдела, назначаемый на должность и освобождаемый 

от должности приказом ректора Университета по представлению курирующего проректора.
1.7. Начальник Отдела научно-технической информации, формирования и 

управления интеллектуальной собственностью относится к категории руководителей, 
непосредственно подчиняется начальнику У НИ.

1.8. Отдел непосредственно подчиняется начальнику Управления научных 
исследований.

1.9. Личный состав Отдела комплектуется из специалистов, имеющих необходимые 
знания и опыт работы.

1.10. От имени Отдела в отношениях с работниками других структурных подразделений 
Университета и иными лицами участвуют начальник Отдела и другие работники Отдела, 
которые в пределах своих полномочий несут ответственность за результаты деятельности 
Отдела.

1.11. Отдел в лице начальника и работников Отдела несет ответственность за организацию 
деятельности Отдела, а также сохранность и целевое использование помещений и оборудования, 
закрепленных за Отделом.

2. Цели и задачи

2.1. Деятельность Отдела нацелена на формирование комплексных планов научных 
мероприятий Университета и контроль за их реализацией, организацию и 
совершенствование издательской и публикационной деятельности, организацию и 
проведение научных мероприятий, а также содействие в регистрации и использовании на 
практике интеллектуальной собственности Университета.

2.2. Основными задачами деятельности отдела являются:
2.2.1. Разработка, реализация и контроль выполнения планов научно-практических 

конференций и других научных мероприятий Университета;
2.2.2. Мониторинг исполнения эффективных контрактов и выработка предложений по



поощрению сотрудников в соответствии с действующими нормативными документами;
2.2.3. Управление интеллектуальной собственностью Университета (разработка 

стратегии с учетом интересов Университета, организация работы в соответствии с выбранной 
стратегией по всем категориям интеллектуальных прав);

2.2.4. Подготовка и сопровождение договоров, связанных с распоряжением правами на 
объекты интеллектуальной собственности;

2.2.5. Комплексное проведение патентных исследований, включая проведение 
экспертизы патентной чистоты объектов интеллектуальной собственности, проверка на 
патентоспособность, патентный поиск по российским и международным базам данных;

2.2.6. Взаимодействие с министерствами и ведомствами, промышленными 
ассоциациями, предприятиями всех форм собственности и контрагентами по вопросам 
подготовки и проведения научных мероприятий и распоряжения интеллектуальной 
собственностью, включая представление интересов Университета в арбитражных судах по 
интеллектуальным правам, в Палате по патентным спорам Роспатента.

3. Функции

3.1. Подготовка информационных материалов (обзоров) по различным направлениям 
научно-технической деятельности Университета на основе анализа научно- технической 
литературы.

3.2. Организация международных, всероссийских и внутри вузовских конференций, 
выставок и семинаров.

3.3. Организация патентно-лицензионной работы, проведение патентных поисков и 
оформление соответствующих отчетов (совместно с библиотекой).

3.4. Анализ баз данных научной и патентной информации, оценка потенциала институтов 
и кафедр Университета и выработка предложений по оформлению активизации 
публикационной и патентно-лицензионной работы.

3.5. Оказание помощи в оформлении заявок на изобретения и лицензионных договоров.
3.6. Мониторинг результатов научной деятельности, контроль показателей научной 

эффективности кафедр и достижения запланированных индикаторов в рецензируемых 
журналах.

3.7. Мониторинг публикационной активности научно-педагогических работников на 
конференциях и в различных отраслевых изданиях.

3.8. Мониторинг исполнения эффективных контрактов (в части научной деятельности), 
заключенных с сотрудниками Университета.

3.9. Разработка и актуализация нормативных документов Университета по вопросам 
проведения научных мероприятий, формирования и управления интеллектуальной 
собственностью.

3.10. Ведение и актуализация раздела «наука» на сайте Университета.
3.11. Подготовка Плана на учебный год и Отчета по итогам учебного года
3.12. Подготовка материалов и оперативный анализ по вопросам, относящимся к 

компетенции Отдела и представление данных руководству и по запросам в установленном 
порядке

3.13. Подготовка ежегодных отчетов о научно-исследовательской деятельности 
Университета.

3.14. Консультирование профессорско-преподавательского состава, работников 
институтов и кафедр, а также проведение совещаний и семинаров по вопросам, находящимся 
в компетенции Отдела

3.15. Организация подготовки документов по вновь открываемым образовательным 
программам высшего образования.

3.16. Научная деятельность, приносящая доход в соответствии с уставом Университета.
3.17. Подготовка приказа с приложением плана проведения ежегодных всероссийских и



международных конференций на базе МГУ11Г1.

4. Структура

4.1. Структуру и штатную численность Отдела утверждает ректор Университета, 
исходя из условий и особенностей деятельности отдела по представлению курирующего 
проректора.

4.2. Начальник отдела несет персональную ответственность за деятельность Отдела и 
выполнение поставленных перед ним задач.

4.3. Организацию деятельности Отдела осуществляет начальник, назначаемый на 
должность и освобождаемый от занимаемой должности приказом ректора Университета.

4.4. Начальник Отдела выполняет обязанности, предусмотренные соответствующим 
трудовым договором и должностной инструкцией, с которой он знакомится в 
установленном порядке при оформлении с МГУПП трудовых отношений.

4.5. Начальник Отдела научно-технической информации, формирования и управления 
интеллектуальной собственностью У НИ руководствуется в своей работе 
законодательством Российской Федерации и локальными нормативными актами МГУПП.

4.6. К компетенции начальника Отдела, в частности, относится организация и 
контроль за работой отдела по успешному (качественному, оперативному) достижению 
поставленных перед отделом задач, в том числе:

4.6.1. планирование работы и рациональное распределение должностных 
обязанностей между работниками Отдела и координация их работы;

4.6.2. планирование и принятие мер, необходимых для создания и поддержания 
высокого уровня деятельности трудового коллектива Отдела, непрерывно повышая 
качества работы Отдела;

4.6.3. взаимодействие по публикациям НПР Университета с научной библиотекой 
«eLibrary», обеспечение своевременное заключение договоров и актуализацию 
наукометрических показателей НПР Университета;

4.6.4. формирование баз данных и ведение регистрации результатов 
интеллектуальной деятельности и объектов интеллектуальной собственности;

4.6.5. обеспечение участия сотрудников Университета в конгрессно-выставочной 
деятельности;

4.6.6. подготовка приказа с приложением плана проведения ежегодных всероссийских 
и международных конференций на базе МГУПП;

4.6.7. организация общеуниверситетских научные\х студенческие\х мероприятий 
(конференции, конкурсы, выставки и т.д.);

4.6.8. осуществление координации и контроля научных мероприятий, организуемых 
кафедрами, институтами и другими структурными подразделениями Университета;

4.6.9. сбор и подготовка информации для заполнения таблиц и пояснительной записки 
по результативности НИД Университета для ежегодного отчета о научно- 
исследовательской для Минобрнауки России REPORT;

4.6.10. подготовка необходимых данных и материалов для размещения на официальном 
сайте Университета;

- организация делопроизводства Отдела в соответствии с утвержденной номенклатурой 
дел.

4.7. Права и обязанности работников Отдела в процессе работы определяются 
соответствующими трудовыми договорами и должностными инструкциями, с которыми 
они знакомятся в установленном в МГУПП порядке.

4.8. Работники Отдела, в рамках закрепленных за ними полномочий и должностных 
обязанностей, способствуют успешному (качественному, оперативному) достижению 
задач, поставленных перед отделом.

4.9. Прием на работу и увольнения работников Отдела, включая все виды



совместительства, оформляются приказом ректора по представлению Начальника отдела, 
согласованному с курирующим проректором.

5. Реализация полномочий работников отдела

Отдел в лице его работников для осуществления своей деятельности в рамках 
возложенных задач и функций имеет право:

5.1. Запрашивать от структурных подразделений Университета необходимые для 
работы сведения, документацию, информацию, справочные материалы для решения своих 
задач.

5.2. Осуществлять подготовку проектов нормативных, организационных, 
методических и других документов по поручениям ректора, проректора по научной работе 
Университета в рамках своей компетенции, а также организовывать их предварительное 
обсуждение для последующего представления к согласованию, утверждению в 
установленном Университетом порядке.

5.3. Вносить предложения ректору Университета по вопросам, входящим в сферу 
деятельности отдела, а также по работе других структурных подразделений в пределах 
своей компетенции.

5.4. Формировать заявки на приобретение специальной литературы, подписку 
периодической печати по направлениям, касающимся деятельности Отдела.

5.5. Пользоваться услугами библиотечного фонда Университета.
5.6. Организовывать повышение квалификации работников Отдела.
5.7. Вести отчетность, дела, создавать для нужд Университета базы данных, 

библиотеки, видеотеки по профилю решаемых задач.
5.8. Представлять результаты научной деятельности отдела на научных 

конференциях, семинарах, симпозиумах и т.п.
5.9. Запрашивать и получать письменные и устные разъяснения по вопросам, 

касающимся деятельности отдела в пределах предоставленных полномочий.
5.10. Знакомиться с проектами решений и приказами Университета, касающихся его 

деятельности.
5.11. Визировать документы в рамках выполнения должностных обязанностей.

6. Ответственность работников Центра

6.1. Начальник отдела несет полную ответственность за деятельность отдела перед 
начальником УНИ, курирующим проректором, ученым советом и ректором Университета.

6.2. Ответственность других работников отдела устанавливается должностными 
инструкциями, утверждаемыми ректором Университета или иным уполномоченным лицом.

7. Взаимодействия со структурными подразделениями Университета

7.1. Отдел осуществляет свою деятельность во взаимодействии с другими службами 
и структурными подразделениями Университета, а также в пределах своей компетенции со 
сторонними организациями.

7.2. По вопросам взаимодействия Отдела и других структурных подразделений в 
Университете могут приниматься отдельные документы, регламентирующие порядок 
взаимодействия, и которые будут являться неотъемлемой частью настоящего Положения.

8. Заключительные положения

8.1. Настоящее Положение принимается на заседании ученого совета Университета, 
утверждается ректором и вводится в действие приказом ректора Университета.



8.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение принимаются и утверждаются 
в порядке, установленном п. 8.1 настоящего Положения.
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