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IIOJIOXEHIIE
o [enapraMeHTe HayKrr

Poccu fi cno-ApMs H cKoro (C.na nnHcKoro) yH u nepcuTera

l. O6nrne rroroxeulls

L I . .{enaprarueHT Hayrr.r Poccuicro-Aprr,rrncKoro (Clarrncroro) ynurepcurera (r
Aanrneftruerrr - .{enaprarrreur) eurercr crpyKTypnbfl\.r (uapuurr,r) no4pa:geleuuerr,r PAV,
o6ecne.nmaroutrurr,r pa:pa6orry r [poBeAeHr.re a(f $errunnoft noJrr.rrrrKrr n nayvuofi r.r Ha) ruo-
o6pasorarenrnoft gerrelrnocru yHuBepcr,rrera, ocyqecrBJrrroquM (oopaunarlurc u ofiepar[Buoe
pyKoBoAcrBo opraurrlallrlefi u BbruoJrHenrreM Bcex HayqHED( uccleAonanufi B yHuBepc[Tere,

oTBeTCTBeHHbIM 3a [JIaHLIpOBaHI.Ie, BeAeHI{e II OTqeTHOCTb rIO BCeM BEIUOJIH'eM6IM HayrIHO-

uccJreaoBareJlbcruna pa6orav.
L2. OcHosltofi qerlro ,{enapraueuTa tBJrrercr peurenr,re rorrrnnercnoft 3aaaqr{ co3,uaHr.rr,

floaaepxKu I,r s([$errunnoro ucrroJrb3oBaurr Hayqnoro rroreHrlrraJra Vnlrnepclrrera, peanr,Barlut

crparerr{qecKr,rx uanparnenr,rfi e4unofi ynurepcurercxoft nafurofi nonutuxu.
1.3. .{enapraIraeuT Bo3rnaBJrrercr pyKoBoAr,rreJreM r,r HerrocpeAcrBeHHo noarltrHrerc{

rlpopelcopy no nayre Ynnrepcr.rrera.

1.4. B csoefi aerreJrbHocrfi ,{enaprauenr pyroBoacrByercr 3axoHoaareJrburrMr.r aKTaMrr r.r

HopMarr,rBHbrMr,r AoKyMeHT:rMr.r Poccuftcroft OeAepaqnr, Pecny6luxu Aprr,reuu.r, YcrasoM
Ynuaepcr.rreta, pe[IeHr,rrMrz Yqeuoro corera Ynnnepcurera, upnra3aMr.r peKTopa rd pacuoprxeur.rrMu

npopeKTopa rro nayre Ynunepcurera, Hacrorrurl flonoxenneru.

2. OcHonsbre 3aAaqn Ae[apraMeHTa

SopnaupoBaHlle u rroAAepx(Ka o6ueyru4BepcurercKofi r{H$opMarlr{oHHofi 6asH HayqHbrx

uccneAoBaHI/lir 14 co3AaHr{e o6qeyHr{Bepcr,rrercKofi clrcTeMbr [IpqMofo Aocryrra
[penoAaBarenefi v HayrrHbrx coTpyAHr{KoB K r.rHoopMarlr{oHHbrM pecypcaM HayrrHbx

rlpofpaMu, sou4oB, rroTeHrlr{aJrbHbrx 3aKa3rrr,rKoB HayqHo-TexHuqecKr,rx pa3pa6oToK;

opraHlr3arlufl, sKclleprusbrv or6opa HI4P, HTII, npoeKroB rro fpaHTaM, a raKxe 3aBepueHHbrx

HI,IP;
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 обеспечение административно-технического сопровождения представления и 

выполнения конкретных научных исследований в рамках бюджетного и внебюджетного 
финансирования (научный менеджмент);  

 инициирование, обеспечение координации деятельности и объединения усилий 
подразделений и служб Университета по выполнению совместных, междисциплинарных 
научных исследований и использования результатов этих исследований; 

 обеспечение организации и руководства научной деятельностью студентов, 
магистрантов, аспирантов, молодых научных сотрудников и преподавателей 
Университета;    

 расширение и укрепление научных и творческих контактов исследователей РАУ с 
коллегами в вузах и академических институтах РА и РФ, а также на международном 
уровне; 

 создание информационной базы для инновационной деятельности; 
 создание и ведение базы данных для учета и контроля повышения научной 

квалификации профессорско-преподавательского состава, контроль за аттестацией 
научных кадров Университета. 

1. Основные функции Департамента  

 определение перспективных для РАУ направлений науки и техники. Формирование 
предложений и содействие созданию университетских научно-образовательных 
комплексов и подразделений, проблемных научных групп и других структур, реализация 
роли «инкубатора» для их возникновения и развития; 

 формирование предложений и содействие созданию базовых кафедр РАУ в ведущих 
научных организациях РА по приоритетным направлениям развития науки и техники; 

 формирование предложений и содействие созданию научных подразделений ведущих 
научных организаций РА в университете для ведения совместных научно-
исследовательских работ; 

 формирование предложений и содействие проведению инновационной деятельности и 
внедрению передовых технологий в образовательный процесс; 

 ведение научно-исследовательских работ по приоритетным для РАУ научным 
направлениям силами сотрудников Департамента и других научных подразделений 
РАУ; 

 административное управление формированием тематического плана научно-
исследовательских работ, контроль за ходом его выполнения;  

 оперативное административное управление научно-исследовательскими работами в 
рамках общеуниверситетских научных программ, в т.ч. выполняемых по грантам, 
совместным договорам и т.д.;  

 взаимодействие университета с органами государственного управления и финанси-
рования научной деятельности РФ и РА, внебюджетными финансирущими фондами и 
организациями, включая зарубежные;  

 подготовка ежегодного отчета о научной деятельности РАУ в Минобрнауки РФ и 
научно-статистической отчетности для представления в государственные органы РФ и 
РА;  
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 планирование и организация научных конференций, проводимых университетом, 
обеспечение участия ППС, аспирантов и студентов РАУ на республиканских и 
международных научных и научно-технических конференциях;  

 руководство студенческой и молодежной научной работой, согласование и контроль 
тематики магистерских и аспирантских работ;  

 формирование предложений по созданию экспертных комиссий для проведения 
экспертизы проектов НИР и ОКР, представляемых на бюджетное и внебюджетное 
финансирование, научных статей, отчетов и др. научно-технических документов;  

 контроль за проведением аттестации и конкурсов научных кадров в научных 
подразделениях университета;  

 обеспечение информационной поддержки научно-исследовательской деятельности в 
РАУ, консалтинг, маркетинг; 

 ведение собственных научных исследований; 
 другие направления деятельности, связанные с развитием научных исследований в 

университете.  
 

2. Права Департамента 

Департамент имеет право 
 получать в установленном порядке от институтов и кафедр, проблемных научных групп 

и других структурных и научных подразделений плановую и отчетную документацию, 
относящуюся к компетенции департамента; 

 формировать предложения и принимать участие в совершенствовании процессов 
инициирования, организации и выполнения научно-исследовательских работ в РАУ, 
финансируемых из бюджета РФ, из средств государственных (федеральных) и 
университетских внебюджетных фондов, а также средств зарубежных 
правительственных и неправительственных организаций;  

 участвовать в проведении документальных ревизий и экспертных контролях научной и 
финансовой деятельности, связанной с научными разработками, давать обязательные к 
исполнению указания по устранению выявленных нарушений (в пределах компетенции 
Департамента);  

 осуществлять другие действия в области организации и проведения научно-
исследовательских работ в рамках данного Положения, Устава Университета и 
Законодательных актов РФ и РА. 

3. Структура Департамента  

Структура Департамента строится исходя из задач и состоит из следующих направлений: 

 Блок экспертизы и консалтинга НИР 

 Блок планирования, организации и сопровождению НИР 

 Блок маркетинга и научно-технического сотрудничества 

 Блок организации НИР студентов и моложых ученых 

 Блок научного редактирования и рецензирования 
5.1. Департамент возглавляется руководителем, который отвечает за организацию, 

планирование и исполнение работ по всем направлениям деятельности Департамента. 
Руководителю Департамента непосредственно подчиняются:  

    
    

    
 Учен

ый со
вет

 

    
 Росс

ийск
о-А

рмянск
ого

    
    

    
  у

нивер
си

те
та



3 
 

 главный специалист по контролю, экспертизе и консалтингу НИР 
 главный специалист по планированию, организации и сопровождению НИР  
 главный специалист по маркетингу и научно-техническому сотрудничеству 
 главный специалист по организации НИР студентов и молодых ученых 
 главный специалист (ведущий) специалист по организации редактирования и 

рецензирования научных публикаций РАУ, ответственный секретарь «Вестника РАУ» 
(гуманитарные и общественные науки)  

 главный (ведущий) специалист по организации редактирования и рецензирования 
научных публикаций РАУ, ответственный секретарь «Вестника РАУ» (физико-
математические и естественные науки) 

 главный научный редактор РАУ (главный специалист)  
 редактор научных изданий, ответственный секретарь РИС (ведущий специалист) 

5.2. Права и обязанности Руководителя определяются в настоящем документе (п. 6). 
5.3. Права и обязанности сотрудников Департамента определяются Должностными 
инструкциями, прилагаемыми к настоящему документу и являющимися его неотъемлемой 
частью. 

4. Руководитель Департамента  

Руководитель Департамента (далее - Руководитель) ответственен за выполнение всех 
функций, определенных для Департамента. Основными функциями Руководителя являются: 

 оперативное административное и научное руководство Департаментом; 
 формирование предложений и содействие созданию университетских научно-

образовательных комплексов и подразделений, проблемных научных групп и других 
структур; 

 формирование предложений и содействие созданию базовых кафедр РАУ в ведущих 
научных организациях РА по приоритетным направлениям развития науки и техники; 

 формирование предложений и содействие созданию научных подразделений ведущих 
научных организаций РФ и РА в Университете для ведения совместных научно-
исследовательских работ; 

 формирование предложений и содействие проведению инновационной деятельности и 
внедрению передовых технологий в образовательный процесс; 

 ведение научно-исследовательских работ по приоритетным для РАУ научным 
направлениям силами сотрудников Департамента и других научных подразделений 
РАУ; 

 руководство работами по административному управлению формированием 
тематического плана научно-исследовательских работ, контроль за ходом его 
выполнения;  

 оперативное административное управление научно-исследовательскими работами в 
рамках общеуниверситетских научных программ, в т.ч. выполняемых по грантам, 
совместным договорам и т.д.;  

 оперативное руководство работами по информационно-аналитическому обеспечению, 
консалтингу и маркетингу;  

 контроль адекватности и качества информации о научной деятельности, исходящей из 
РАУ по средствам массовой информации (Интернет, «Вестник» и др.); 

 оперативное руководсто работами по планированию и сопровождению НИР; 
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 руководство работами по установлению связей и сотрудничества с внешними научными 
центрами, в том числе зарубежными; 

 руководство работами по студенческой и молодежной научной политике; 
 обеспечение сохранности материальных ценностей, находящихся в ведении 

Департамента; 
 обеспечение выполнения режимных требований и дисциплины сотрудниками 

Департамента. 
 

5. Взаимодействие Департамента с другими подразделениями РАУ 

7.1. Департамент работает в тесном взаимодействии и сотрудничестве с: 

 Институтами, кафедрами, проблемными научными группами по организации и 
планированию бюджетных и внебюджетных научных исследований РАУ.  

 СНО и советом молодых ученых по координации научно-исследовательской 
деятельности студентов, аспирантов и молодых исследователей из ППС. 

   Отделом аспирантуры по повышению научного, профессионального уровня и 
более полной реализации творческих возможностей аспирантов 

 Библиотекой РАУ и ОНТИ по формированию и поддержке общеуниверситетской 
базы научных исследований. 

 Методическим отделом Университета по повышению научной квалификации 
преподавательского состава. 

 Бухгалтерией по планово-финансовому сопровождению научных исследований. 

 Академическими и общественно-научными организациями РА, РФ и зарубежья 
для развития творческих контактов ифинансирования научной деятельности РАУ 
за счет участия в различных фондах и грантах. 

7.2. Департамент использует внутренние средства связи, включая служебные записки и 
электронную почту, для осуществления работ служебного характера и обмена информацией.    
 

6. Ответственность 
 

Подразделение несет ответственность за выполнение закрепленных за ним задач и 
функций. 

Настоящее Положение, а также все изменения и дополнения к нему, утверждаются 
ректором Университета и регистрируются в установленном порядке. 
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