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Общие положения

1.1 «Молодежный инновационный центр» (далее МИЦ) федерального
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
профессионального образования «Донской государственный технический
университет» (далее ДГТУ, университет) представляет собой необособленное
основное научно-исследовательское и инновационное структурное подразделение
со смешанным финансированием.
1.2 Приказом ректора от 21.03.2008г. № 143-А «О структуре управления
НИР и ИД» подразделение студенческое конструкторское бюро было
переименовано в студенческое научное (научно-техническое) общество ДГТУ.
Приказом ректора от 03.06.2010г. № 31 «О реорганизации структурных
подразделений» студенческое научно-техническое общество было переименовано в
сектор научно-исследовательской работы студентов (НИРС) и работы с молодыми
учеными. Приказом ректора от 10.07.2012 № 28 сектор научно-исследовательской
работы студентов (НИРС) и работы с молодыми учеными переименован в
«Молодежный инновационный центр» (МИЦ). На основании этого же приказа
была проведена реорганизация «Молодежный инновационный центр» (МИЦ) и
Южно-Российского регионального центра по контролю и анализу за расходованием
энергоресурсов объектами Минобрнауки России (ЮРРЦ): путем выведения
студенческого конструкторского бюро энергосберегающих технологий из состава
ЮРРЦ и введения в состав МИЦ. На основании приказ ректора № 51 от
28.03.2013г. в дополнение к приказу от 10.07.2012 года № 28, считать
«Молодежный
инновационный
центр»
научно-исследовательским
и
инновационным подразделением университета. На основании приказа ректора № 55
от 3.04.2013г. п.2 приказа № 28 от 10.07.2013г. читать в следующей редакции:
Реорганизовать «Молодежный инновационный центр» (МИЦ) и Южно-Российский
региональный центр по контролю и анализу за расходованием энергоресурсов
объектами Минобрнауки России (ЮРРЦ). Вывести студенческое конструкторское
бюро по разработке и внедрению энергосберегающих технологий из состава ЮРРЦ.
Переименовать студенческое конструкторское бюро по разработке и внедрению
энергосберегающих технологий в студенческое конструкторское бюро
энергосберегающих технологий. Ввести студенческое конструкторское бюро
энергосберегающих технологий в состав «Молодежный инновационный центр».
1.3 «Молодежный инновационный центр» создается, реорганизуется и
ликвидируется приказом ректора ДГТУ.
1.4 Индекс подразделения – 06.6 .
1.5 Адрес подразделения: 344000, г.Ростов-на-Дону, пл.Гагарина, 1,
корпус 2, кабинет 605. Телефон руководителя: 2738-620. Электронный адрес
подразделения: nirs@donstu.ru, spu-06.6@donstu.ru.
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Организационные вопросы
2.1

Структура и штатное расписание МИЦ утверждаются ректором
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университета, исходя из условий и особенностей деятельности центра, по
представлению руководителя центра, согласованного с проректором по НИР и ИД и
начальником планово-финансового управления.
2.2 К работе МИЦ в установленном порядке могут привлекаться
сотрудники всех структурных подразделений университета, занимающиеся научноисследовательской работой обучающихся, аспирантов и молодых ученых.
Организационная структура «Молодежного инновационного центра» представлена
в Приложении А.
2.3 «Молодежный инновационный центр» подчиняется проректору по
научно-исследовательской работе и инновационной деятельности (НИР и ИД).
2.4 МИЦ возглавляет руководитель.
2.5 Должностное лицо, ответственное за делопроизводство, назначается
приказом ректора по представлению руководителя МИЦ.
2.6 Перечень внутренних и внешних нормативных документов и
распорядительных актов, регламентирующих деятельность подразделения:
- Федеральный закон РФ «О науке и государственной научно-технической
политике» от 23.08.1996г. № 127-ФЗ (с последующими изменениями и
дополнениями).
- Гражданский кодекс РФ.
- Трудовой кодекс РФ.
- Устав ДГТУ.
- Инструкция по делопроизводству ДГТУ;
- Организационные документы ДГТУ.

3

Цель создания МИЦ и его задачи

3.1 Цель МИЦ - содействие работе структурных подразделений
университета по повышению качества подготовки высококвалифицированных
специалистов, владеющих новейшими достижениями науки и техники, сохранению
научно-технического потенциала, а также широкому вовлечению обучающихся,
аспирантов и молодых ученых в научно-исследовательскую работу кафедр, научноисследовательских и научно-творческих подразделений университета.
3.2
Основные задачи МИЦ:
- содействие реализации единства обучения и участия в научной работе
обучающихся, накоплению опыта и повышению квалификации, включая:
- проведение прикладных, поисковых и методических НИР, как непременной
составной части подготовки и повышения квалификации молодых специалистов;
- обогащение учебного процесса посредством участия обучающихся в выполнении
НИР совместно с преподавателями;
- изучение и обобщение результатов научной деятельности студентов и магистров
для их использования в учебном процессе;
- разработка предложений по совершенствованию организации, осуществлению и
развитию учебной и научной работы университета с учетом изменяющихся
условий;
Положение о МИЦ – 06.6
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- определение потребностей по повышению уровня материально-технического
обеспечения кафедр по научно-исследовательской работе обучающихся;
- организация и проведение внутривузовских конкурсов в соответствии с приказами
Министерства образования и науки Российской Федерации;
- участие в проведении конкурсного отбора научно-исследовательских работ,
выполняемых студентами и молодыми учеными, для представления их на конкурсы
различного уровня, конференции, выставки и т.д.;
- проведение смотров, конкурсов на лучшую организацию научной деятельности
обучающихся;
- представление обучающихся, успешно участвующих в научной деятельности к
различным видам поощрения, в т.ч. материальным и моральным;
- организация методической помощи авторам по отбору и оформлению документов
для конкурсных научных работ, тезисов;
- повышение качества и эффективности учебного процесса и научноисследовательских работ при проведении фундаментальных и прикладных
исследований, выполнения инновационных разработок и проектов;
- повышение массовости и результативности участия обучающихся в научной
деятельности;
- обеспечение реализации целей и задач, форм и методов научной деятельности
обучающихся и молодых ученых в университете;
- создание предпосылок для самореализации творческих способностей одаренных и
талантливых обучающихся.

4

Функции МИЦ

4.1 Сопровождение и осуществление научно-исследовательской работы и
проектов в области естественных, гуманитарных и технических наук по заявкам
структурных подразделений университета путем эффективного использования
современного оборудования МИЦ и широкого привлечения научно-педагогических
работников, аспирантов и обучающихся университета.
4.2 Организация
и
научно-методическое
руководство
научноисследовательской деятельностью обучающихся, аспирантов и молодых ученых.
4.3 Координация работы всех подразделений университета по
осуществлению научных исследований обущающихся.
4.4 Проведение массовых и состязательных мероприятий в научной,
исследовательской и культурной области.
4.5 Выполнение научно-исследовательских работ по заявкам кафедр ДГТУ,
а также ДГТУ совместно со сторонними организациями, научными, научнопроизводственными учреждениями и ВУЗами.
4.6 Осуществление
взаимодействия
с
другими
подразделениями
университета, структурами в Российской Федерации и за рубежом по организации и
координации научной деятельности обучающихся.
4.7 Выполнение других функций подразделения, вытекающих из его задач
и функций.
Положение о МИЦ – 06.6
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4.8 Оказание дополнительных услуг, не в ущерб основной деятельности
подразделения.

5

Процессы МИЦ

5.1 Основные процессы МИЦ указаны в приложении Б.
5.2 Критерии оценки результативности отражены в матрице атрибутов
процессов подразделения.

6

Планирование работ и отчетность

6.1 Деятельность МИЦ осуществляется на основании годовых планов и
отчетов МИЦ, подготавливаемых руководителем центра и утверждаемых
проректором по НИР и ИД.
6.2 Планы работ и, соответственно, отчеты по ним должны отражать
основное функциональное назначение МИЦ.
6.3 Цели МИЦ в области качества на год согласовываются с руководителем
ЦМК.
6.4 Календарная матрица планирования сроков начала и окончания работ,
предоставления информации и документов в различные подразделения
университета и внешние организации представлена в Приложении В.

7

Взаимодействия МИЦ с другими подразделениями

7.1 В процессе выполнения своих функций «Молодежный инновационный
центр» взаимодействует с подразделениями, коллегиальными органами управления
университета и должностными лицами:
- Ученый совет ДГТУ;
- первичная профсоюзная организация обучающихся;
- должностные лица, отвечающие за организацию и руководство научной
деятельностью обучающихся: проректора по учебной работе и научноисследовательской и инновационной деятельности, начальник управления по
воспитательной работе и молодежной политике, заместители деканов,
заведующие кафедрами, ответственные за организацию научной работы
обучающихся на кафедрах.
7.2 Структура взаимодействия МИЦ со структурными подразделениями
университета представлена в Приложении Г.

8

Управление МИЦ

8.1 Руководство МИЦ осуществляет его руководитель, который избирается
на конкурсной основе Научно-техническим или Ученым советом университета.
8.2 Квалификационные требования к должности руководителя: ученая
Положение о МИЦ – 06.6
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степень доктора или кандидата наук, наличие научных трудов, опыт научной и/или
организаторской работы не менее 5 лет.
8.3 На время отсутствия руководителя МИЦ (болезнь, отпуск,
командировки и т.п.) его обязанности выполняет другой сотрудник подразделения,
назначенный в установленном порядке приказом ректора университета.

9

Ответственность

9.1 Руководитель МИЦ несет полную ответственность за состояние и
результаты деятельности подразделения в соответствии с поставленными целями и
задачами. Руководитель центра руководит, организует и координирует работу по
организации научно-исследовательской деятельности ответственных на кафедрах за
НИРС, координирует работу руководителей НИРС университета, членов временных
органов по организации мероприятий научно-исследовательской деятельности
обучающихся, научно-творческих объединений молодых ученых и обучающихся.
9.2 Полная информация об ответственности, правах и обязанностях
сотрудников МИЦ, в т.ч. подведомственных подразделений, изложена в их
Должностных инструкциях.
9.3 Для обеспечения полноценной деятельности МИЦ и в целях
выполнения
поставленных
задач,
каждый
сотрудник
«Молодежного
инновационного центра», в т.ч. подведомственных подразделений, несет
ответственность за своевременное и качественное выполнение поставленной перед
ним задачи. Каждый сотрудник подразделения взаимодействует с сотрудниками
университета, ответственными за организацию научно-исследовательской
деятельности обучающихся и молодых ученых на кафедрах и в других структурных
подразделениях.
9.4 Распределение ответственности сотрудников МИЦ отражается в
должностных инструкциях и матрице распределения ответственности, которая
ежегодно актуализируется. Форма
матрицы распределения ответственности
сотрудников МИЦ представлена в Приложении Д.

10

Обеспечение условий труда и безопасности персонала

10.1 Помещение МИЦ (площадь, объем) соответствуют количеству
работающих и размещаемому в них оборудованию.
10.2 Помещение МИЦ полностью соответствует нормативно-технической
документации по всем параметрам микроклимата, пожаробезопасности,
электробезопасности.
10.3 Принимаемые на работу лица проходят в установленном порядке
вводный инструктаж, который проводится специалистами по охране труда; кроме
того, так же проводятся первичный инструктаж на рабочем месте, плановые,
внеплановые и целевые инструктажи руководителем подразделения, не реже 2 раз в
год, о чем выполняются записи в журнале регистрации инструктажа по технике
безопасности.
Положение о МИЦ – 06.6
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10.4 Условия труда сотрудников МИЦ регулируются законодательством в
сфере охраны труда, коллективным договором, правилами внутреннего распорядка,
приказами и другими внутривузовскими организационными документами и должны
соответствовать установленным нормам.
10.5 За надлежащее обеспечение безопасных условий, пожарной
безопасности и выполнение противопожарных мероприятий, в закреплённых за
МИЦ помещениях, персональную ответственность несёт руководитель
подразделения.

11

Материальное, финансовое и информационное обеспечение

11.1 Руководство университета, через отдел материально–технического
снабжения, обеспечивает своевременное предоставление материальных ресурсов,
необходимых для организации работы МИЦ.
11.2 На основании приказа ректора университета материальноответственным лицом назначен руководитель МИЦ. Все необходимые документы
на приобретение (требования, заявки) и списание (акты) материальных ценностей в
подразделении оформляются по установленному в университете порядку и
утверждаются проректором по АХР.
11.3 Распорядительная
документация
(указания,
приказы,
бланки
статистической отчетности, распоряжения, постановления) поступают в
подразделение из общего отдела университета, службы проректора по НИР и ИД,
через материально–ответственное лицо центра.
11.4 Материалы и комплектующие, программно-технические средства,
приборы и другие материальные ценности, закрепляемые за подразделением,
используются для развития материально-технической базы «Молодежного
инновационного центра».
11.5 Деятельность МИЦ обеспечивается за счет средств субсидий из
федерального бюджета, средств от приносящей доход деятельности, а также
спонсорской и др. помощи.
11.6 Делопроизводство и конфиденциальность в подразделении, ведутся в
соответствии с общепринятыми организационно - распорядительными документами
университета.

12

Система менеджмента качества структурного подразделения

12.1 Система менеджмента качества в структурном подразделении
реализуется в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 9001-2011.
Внедряются документы системы менеджмента качества университетского
уровня, реализуются цели структурного подразделения в области качества, для
улучшения работы разрабатываются документы системы менеджмента качества:
- цели в области качества МИЦ;
- план мероприятий по достижению целей в области качества;
- перечень процессов;
Положение о МИЦ – 06.6
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- матрица атрибутов процессов;
- матрица распределения ответственности сотрудников;
- анализ функционирования СМК в виде отчета.
12.2 Оценка результативности СМК подразделения и отдельных процессов
осуществляется руководителем подразделения, аудиторами внутренних и внешних
проверок и регистрируется в установленном порядке.
12.3 Оценка
результативности
отдельных
процессов
деятельности
подразделения производится по критериям результативности, указанных в матрице
атрибутов процессов подразделения, при этом производится сравнение значений
показателей текущего и прошлого года.
12.4 Руководитель ежегодно анализирует результаты функционирования
системы менеджмента качества и результативность процессов подразделения и
представляет анализ в виде отчета в Центр менеджмента качества для дальнейшего
анализа.
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Приложение А
Организационная структура «Молодежный инновационный центр

Ректор ДГТУ
Проректор по научноисследовательской работе и
инновационной деятельности
ДГТУ
«Молодежный
инновационный центр» (МИЦ)
Студенческое конструкторское
бюро энергосберегающих
технологий (СКБ ЭТ)

Положение о МИЦ – 06.6
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Приложение Б
Перечень процессов МИЦ
Группа процессов

1

Название процесса

Стратегическое планирование
Распределение ответственности и
полномочий
Анализ результатов процессов
измерения и принятие решений
Развитие системы менеджмента
качества, повышение ее
пригодности и результативности

Положение о МИЦ – 06.6

Научно-образовательная деятельность

Процессы жизненного цикла продукции

Научно-исследовательская
деятельность

2

Подпроцессы

Определение целей в области
качества МИЦ

Процессы руководства

№ п/п

Управление документацией
и записями по процессу
- Организация и научнометодическое руководство
научно-исследовательской
деятельностью студентов
(НИДС) и молодых ученых
- Планирование и
обеспечение всех видов
НИДС
- Координация работы всех
подразделений
университета по
осуществлению научных
исследований студентами
- Проведение массовых и
состязательных
мероприятий
- Публикация результатов
НИДС
- Осуществление
взаимодействия с другими
структурами в Российской
Федерации и за рубежом по
организации и координации
научной деятельности
студентов и молодых
ученых

СМК ДГТУ

Процессы измерения,
анализа и улучшения
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Мониторинг всех элементов
системы качества подразделения
Мониторинг удовлетворенности
потребителей

Мониторинг
удовлетворенности
внешних потребителей
Мониторинг
удовлетворенности
внутренних потребителей

Обеспечение ресурсами

Планирование и
приобретение
оборудования,
программных средств и
расходных материалов.
Модернизация
программного обеспечения
ВТ

Управление кадрами

Обеспечение процессов
кадрами соответствующей
квалификации

Обеспечивающие процессы

Повышение квалификации
сотрудников

Положение о МИЦ – 06.6

Мотивация и
стимулирование
Социальное обеспечение
Управление документацией по
номенклатуре дел

Актуализация
номенклатуры дел

Охрана труда и БЖД

Управление документацией
и записями по процессу
Формирование плана ГО

СМК ДГТУ
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Приложение В

Положение о МИЦ – 06.6

Руководитель
подразделения

Проректор по
НИР и ИД

Руководитель
подразделения

Проректор по
НИР и ИД

Руководитель
подразделения

Проректор по
НИР и ИД

август

Проректор по
НИР и ИД

июль

Руководитель
подразделения

июнь

Проректор по
НИР и ИД

май

Руководитель
подразделения

апрель

Проректор по
НИР и ИД

март

Руководитель
подразделения

февраль

Проректор по
НИР и ИД

январь

Руководитель
подразделения

декабрь

2
Руководитель
подразделения
Руководитель
подразделения

ноябрь

1
Планирование работы на
учебный год
Отчет о годовой работе,
внесение изменений и
дополнений в перечень
процессов и матрицу
атрибутов
Проведение дней
студенческой науки в
университете
Организация и проведение
конкурса «Неделя науки в
ДГТУ»
Организация и проведение в
вузе всероссийских,
региональных и вузовских
студенческих научных
семинаров, конференций и
т.д.
Подведение итогов
мероприятий и
представление отчетов в
Министерство образованию
и науки России и др.
ведомства
Организация и проведение
ежегодной отчетной
конференции
профессорскопреподавательского состава
и студентов
Подведение итогов и анализ
результатов ежегодной
отчетной конференции
профессорскопреподавательского состава
и студентов
Информирование и
организация представления
студенческих научных
работ на всероссийские,
региональные и вузовские
студенческие научные
конкурсы, семинары,
конференции и т.д.

Ответственный
за исполнение

сентябрь

Вид работ

Куда, кому
представляет
ся
календарный
график работ
3
4
Проректор по
НИР и ИД
Проректор по
НИР и ИД

октябрь

Календарная матрица планирования сроков начала и окончания работ МИЦ

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

СМК ДГТУ
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Приложение Г
Взаимодействия (служебные связи) МИЦ с другими подразделениями университета
и внешними организациями
Подразделение передает

Подразделение получает

Виды работ, документов,
материальных ценностей

Периодичность

Виды работ, документов,
материальных ценностей

Периодичность

1

2

3

4

Приказы, распоряжения,
информационные
письма

По мере
необходимости

1.Ректорат
Заявления, отчеты

По мере
необходимости

2.Взаимодействие с кафедрами и факультетами
Информационные письма,
приказы о проводимых
мероприятиях

По мере
необходимости

Отчёты по НИР,
научные работы на
конкурс

По мере
необходимости

3.Взаимодействие с филиалами ДГТУ
Информационные письма
информация по
организации НИР

По мере
необходимости

Информационные и
служебные письма,
отчёты по НИРС,
научные работы на
конкурс

По мере
необходимости

4.Взаимодействие с управлением дистанционного обучения и повышения
квалификации
Информационные письма

По мере
необходимости

Служебные записки

По мере
необходимости

5.Взаимодействие с центром менеджмента качества
Отчет по анализу
функционирования СМК в
МИЦ
Журнал регистрации
несоответствий и
корректирующих
действий

30 июня

По требованию

Консультирование по
вопросам СМК
Проведение внутренней
комиссии по проверке
СМК

По мере
необходимости
В соответствии с
планом работы ЦМК

6.Взаимодествие с управлением информатизации
Заявки на приобретение
расходных материалов для
оргтехники
Заявки на приобретение
ПО
Предоставление информации для опубликования
на сайте университета
Заявки на интернеттрафик

Положение о МИЦ – 06.6

Раз в квартал
Раз в год

Утвержденные заявки на
приобретение
расходных материалов
для оргтехники
Поддержку и
обновление ПО

Единовременно
Постоянно

По мере
необходимости

Предоставление
интернет-трафика

Единовременно

Раз в год

Техническую поддержку, ремонт и обслуживание оргтехники

По мере
необходимости

СМК ДГТУ
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1

2

3
Опубликованная
информация на сайте
ВУЗа

4
По мере
необходимости

7.Взаимодействие с юридической службой
Отправляемая
документация на
согласование

По мере
необходимости

Согласование
отправляемой
документации

По мере
необходимости

8.Взаимодействие с планово-финансовым управлением
Отправляемая
документация на
согласование
Смета доходов и расходов
подразделения

По мере
необходимости
Раз в квартал

Согласование
отправляемой
документации
Откорректированная
или утвержденная смета
доходов и расходов

По мере
необходимости
Раз в квартал

9.Взаимодействие с бухгалтерией
Табель учёта
использования рабочего
времени
Акты приема-передачи,
акты списания

Ежемесячно

Расчёт ФЗП
сотрудников

По мере
необходимости

Проведение
инвентаризации

Ежемесячно
Раз в год

10.Взаимодействие с административным управлением
Документы по
трудоустройству
Заявки на пропуска
Документы, требующие
хранения в архиве
Проекты приказов и
распоряжений,
информационных и
служебных писем
График отпусков
Проект номенклатуры дел

По мере
необходимости
По мере
необходимости
По мере
необходимости
По мере
необходимости
Ежегодно
Ежегодно

Приказы о приеме на
работу, трудовые договора
и др.
Выписки из приказов,
пропуска, справки
Описи на дела, акты об
уничтожении и др.
Приказы и распоряжения
ректора, информационные,
служебные письма
проректоров университета,
почта
Приказ о предоставлении
отпуска
Утвержденная
номенклатура дел

По мере необходимости
По мере необходимости
По мере необходимости

По мере необходимости

По мере необходимости
Ежегодно

11.Взаимодействие с информационной службой и редакциями газет,
выпускаемых в ДГТУ
Материалы для
публикации в газете и
вещания на радиостанции
ДГТУ

По мере
необходимости

Размещение
информации в газетах,
курируемых ВУЗом и
вещание информации на
радио ДГТУ

По мере
необходимости

12.Взаимодействие с отделом главного энергетика
Служебные записки

Положение о МИЦ – 06.6

По мере
необходимости

Ремонт и замена осветительных приборов,
электропроводки
Устранение неполадок
телефонной связи

По мере
необходимости
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4

13.Взаимодействие с отделом противопожарной безопасности и
профилактики
Журнал инструктажа
МИЦ по технике
безопасности

По мере
необходимости

Проверка
противопожарной
безопасности
Инструктаж по
противопожарной
безопасности

В соответствии с
планом работы
ОПБиП
В соответствии с
планом работы
ОПБиП

14.Взаимодействие с отделом текущего ремонта
Служебные записки

По мере
необходимости

Проведение ремонтных
работ

По мере
необходимости

15.Взаимодействие с отделом материально-технического снабжения
По мере
необходимости

Требования
Заявки на приобретение
мебели, хозяйственного
инвентаря и канцелярских принадлежностей

Раз в год

Мебель, хозяйственный
инвентарь и
канцелярские
принадлежности

По требованию

16.Взаимодействие со структурными подразделениями, связанными с научноисследовательской деятельностью (НИД) ВУЗа
Согласование
документов,
необходимых для НИД
Предложения по
повышению
результативности НИД

По мере
необходимости
По мере
необходимости

Служебные записки,
согласование
документов,
необходимых для НИД
Предложения по
повышению НИД

По мере
необходимости
По мере
необходимости

17.Взаимодействие с внешними организациями
Информационные
письма, работы для
участия в конкурсах,
конференциях и других
научных мероприятиях

Положение о МИЦ – 06.6

По мере
необходимости

Информационные письма,
информация о проведении
конференций, конкурсов
и других научных
мероприятий

По мере
необходимости
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Структура взаимодействий со структурными подразделениями университета

Проректор по
НИР и ИД

Факультеты

Научно-технические
объединения студентов и
молодых ученых вуза

Совет молодых
ученых ДГТУ

Кафедры: ответственные за организацию НИР студентов, аспирантов и
молодых ученых, научные руководители НИР студентов

Положение о МИЦ – 06.6

Филиалы

Институт энергетики и
машиностроения

Оргкомитеты (временные
органы) по проведению
мероприятий системы
НИРС вуза

Институт управления и
инноваций
в авиационной
промышленности

МИЦ

Оргкомитеты (временные
органы) по проведению
мероприятий системы
НИРС факультетов

СМК ДГТУ
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Приложение Д
Форма матрицы распределения ответственности сотрудников МИЦ
Процессы

Руководитель Начальник Инженер / Научный
подразделения
СКБ ЭТ
сотрудник / Техник
/ Профконсультант

5.1 Организация и научно-методическое руководство
научно-исследовательской
деятельностью
студентов
Р
О, У
У, И
(НИДС) и молодых ученых
5.1.1 Разработка и реализация мер по повышению
Р
О, У
У, И
массовости и росту результативности НИДС
5.1.2 Поддержка и развитие научно-творческой
активности преподавателей и научных работников в
Р
О, У
У, И
организации и руководстве НИДС
5.1.3 Поддержка новых форм привлечения студентов к
Р
О, У
У, И
НИДС
5.2 Планирование и обеспечение всех видов НИДС
Р
О, У
У, И
5.2.1. Представление и обоснование плана научных
Р
О, У
У, И
научно-технических мероприятий НИДС университета
5.2.2. Обеспечение проведения студентами НИР по итогам
конкурсов грантов вуза Мин.образования и науки, иных
Р
О, У
У, И
организаций
5.2.3. Обеспечение организации НИДС за счет бюджетных
Р
О, У
У, И
и внебюджетных источников
5.3. Координация работы всех подразделений университета
Р
О, У
У, И
по осуществлению научных исследований студентами
5.4 Проведение массовых и состязательных мероприятий
Р
О, У
У, И
5.4.1 Участие в мероприятиях студенческой недели науки
Р
О, У
У, И
5.4.2 Участие в конкурсах на лучшие НИР, др.конкурсы
Р
О, У
У, И
5.4.3 Участие в выставках, смотрах-конкурсах и.т.п.
Р
О, У
У, И
5.5 Публикация результатов НИДС
Р
О, У
У, И
5.5.1 Содействие в публикации студенческих научных
работ, тезисов и докладов семинаров и конференций в
Р
О, У
У, И
электронном сборнике
5.6
Осуществление
взаимодействия
с
другими
структурами в Российской Федерации и за рубежом по
Р
О, У
У, И
организации и координации научной деятельности
студентов и молодых ученых
5.6.1 Обеспечение повышения квалификации
Р
О, У
У, И
руководителей и организаторов НИДС
5.6.2 Поддержка и расширение научно-творческого
сотрудничества студентов с другими вузами, научными
Р
О, У
У, И
организациями и предприятиями.
Примечание: условные обозначения в таблице:
Р - руководство (принятие решения); О - ответственность (ответственный исполнитель),
У - участие (соисполнитель), И - информирование (получение информации о результатах).
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