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1. Общие положении.
1.1 Настоящее положение определяет статус и организацию деятельности научноисследовательской части (НИЧ) Федерального государственного образовательного
бюджетного учреждения высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский
государственный университет телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича»
(СПбГУТ).
1.2 НИЧ СПбГУТ является структурным подразделением университета без права
образования юридического лица, осуществляющим свою деятельность в условиях
хозрасчета и самофинансирования.
1.3 Деятельность НИЧ основывается на государственной форме собственности,
находящейся в оперативном управлении университета и закрепленной за
подразделениями проректора по научной работе.
1.4 Общее руководство подразделениями НИЧ осуществляет проректор по научной работе
СПбГУТ. оперативное руководство осуществляет начальник НИЧ университета,
назначаемый приказом ректора СПбГУТ по представлению проректора по научной
работе.
1.5 Подразделения НИЧ создаются, реорганизуются и ликвидируются приказом ректора
СПбГУТ. Состав и структуру НИЧ. штатное расписание НИЧ и входящих в псе
подразделений утверждает ректор по представлению проректора по научной работе и
начальника НИЧ.
1.6 НИЧ осуществляет организацию и проведение фундаментальных, поисковых,
прикладных научно-исследовательских и опытно-конструкторских paooi (ПИР и ОКР).
инновационной деятельности силами своих структурных подразделений. Определяющим
направлением научной деятельности НИЧ является участие в исследованиях по
приоритетным направлениям науки и инновационным технологиям, рекомендованным и
финансируемым Российской академией наук. Российским фондом фундаментальных
исследований (РФФИ). Российским гуманитарным научным фондом (РГ11Ф).
Федеральным агентством связи.
1.7 В своей деятельности НИЧ СПбГУТ руководствуется:
- действующим законодательством Российской Федерации;
- нормативными документами Федерального агентства связи:
- Типовым положением об образовательном учреждении высшего
профессионального образования (принято постановлением Правительства РФ от 14
февраля 2008 г. № 71);
- Положением о научно-исследовательской деятельности в СПбГУТ;
- Уставом СПбГУТ;
- локальными нормативными документами СПбГУТ

2. Основные цели, задачи н функции НИЧ.

2.1 Основной целью деятельности НИЧ является реализация уставных задач СПбГ УТ и
обеспечение необходимых, экономических, организационных, производственных и
других условий для наиболее полного использования и развития научно-технического
потенциала СПбГУТ в целом, отдельных его подразделений, сотрудников и студентов.
2.2 Основными задачами НИЧ в области научно-исследовательской деятельности (НИД)
являются:
- выполнение фундаментальных, поисковых и прикладных исследований и разработок по
приоритетным направлениям науки и техники в соответствии с профилем подготовки
специалистов в C I16ГУТ;
- содействие образованию и развитию ведущих научно-образовательных школ СПбГУТ в
области инфотелекоммуникаций и по другим приоритетным научным направлениям,
определенным решениями 1[резидента и Правительства РФ:
-развитие новых перспективных форм научно-технического сотрудничества с
промышленными предприятиями и исследовательскими институтами Санкт-Петербурга и
Ленинградской области с целью совместного решения важнейших задач по созданию
высоких технологий в отрасли связи и расширения использования разработок СПбГУТ в
производстве инновационных изделий;
- развитие финансовой основы исследований и разработок за счет привлечения
внебюджетных средств, средств выделяемых РФФИ и РГТ1Ф;
- создание современной качественно новой экспериментальной и производственной базы
университета, способной обеспечить выполнение работ ориентированных на рынок
высоких технологий;
-повышение эффективности работы подразделений IШЧ за счет применения современных
методов администрирования, координации деятельности, сопровождения и поддержки со
стороны административно-управленческого персонала НИЧ;
-развитие научно-исследовательского творчества студентов, привлечение их к
выполнению проводимых лабораториями 1ШЧ работ и исследований, создание условий
для эффективного использования их творческого потенциала;
- участие деятельностью и доходами в решении задач повышения социального
обеспечения сотрудников и развития университета.
2.3 В соответствии с возложенными задачами НИЧ осуществляет следующие функции.
2.3.1 В области планирования и организации научных исследований:
- разрабатывает проекты планов научно-исследовательских работ в СПбГУТ;
-организует и контролирует выполнение научных исследований и разработок в
университете в рамках различных организационных форм, в том числе нау чно-

исследовательских лабораторий и центров, временных творческих и научных
коллективов, иных видов научно-исследовательских объединений, созданных в СПбГУТ:
- осуществляет контроль за своевременным и качественным выполнением научноисследовательских работ в университете в соответствии с утвержденными программами и
планами;
-обеспечивает своевременность и достоверность предоставляемой по НИР п ОКР
отчетности.
2.3.2 В области обеспечения научных исследований:
-осуществляет информационное сопровождение проводимых в СПбГУТ исследований и
разработок;
- координирует научно-исследовательские работы, проводимые в университете;
- участвует в модернизации действующих и создании новых научно-исследовательских
лабораторий, временных научно-исследовательских коллективов.
2.3.3 В области связи научных исследований с учебным процессом:
- участвует в организации деятельности студенческих научно-исследовательских обществ;
-содействует привлечению штатных научных сотрудников НИЧ к проведению семинаров
и других научных мероприятий, а также к руководству научными работами студентов и
аспирантов.

3. С остав п структура НИЧ.

3.1 В состав НИЧ СПбГУТ входят научно-исследовательские следующие подразделения:
- научно-исследовательские лаборатории (11ИЛ);
- отраслевые научно-исследовательские лаборатории (ОНИЛ);
- сектор научно-исследовательской работы студентов (сектор НИ PC).
Входящие в I ШЧ структурные подразделения обеспечивают проведение исследований и
разработок по своему научному направлению и различаются организационной и штатной
структурой. Подразделения НИЧ создаются по принципу соответствия выполняемых ими
функций задачам, возлагаемым на НИЧ в целом по организации, обеспечению и
проведению научно-исследовательской деятельности.
Структура НИЧ СПбГУТ приведена в приложении 1.
3.2 Кадровую основу подразделений НИЧ составляют штатные сотрудники СПбГУ Г.
3.3 Штатное расписание административно-управленческого персонала (АУ11) НИЧ
утверждается ректором СПбГУТ по представлению проректора по научной работе.
Деятельность ДУН обеспечивается за счет накладных расходов, формируемых по
установленным в университете нормативам отчислений от объема выполняемых в
СПбГ УТ научных работ.

4. Организация, планирование и отчетность в И 114.

4.1 Определяющими документами на проведение научно-исследовательских работ в НИЧ
при любом источнике финансирования являются: контракт или договор на проведение
работ; техническое задание; соглашение о договорной цене; календарный план.
Эти документы формируются от имени СПбГУТ научным руководителем работ
(начальником НИЛ) и представителем заказчика, визируются финансово-экономической
службой, начальником НИЧ и подписываются от имени СПбГУТ проректором по научной
работе. Последующие изменения вносятся только в соответствии с законодательством РФ
и в порядке, установленном локальными нормативными документами университета.
Формы документов на проведение НИР и порядок их обращения описаны в:
- «Положении о научно-исследовательской деятельности в СПбГУТ»;
- «Порядке выполнения научно-исследовательских работ, финансируемых из средств
Федерального бюджета».
4.2 Подразделения НИЧ самостоятельно осуществляют текущее и перспективное
планирование научно-исследовательской деятельности, определяют виды работ, состав
исполнителей. Формирование научной тематики работ подразделений и творческих
коллективов I ШЧ проходит в соответствии с основными направлениями специализации
СПбГ УТ и его научно-образовательных школ.
4.3 НИЧ совместно с Управлением научных исследований и подготовки научных кадров
(УНИПИК) осуществляет координацию, взаимодействие и учет результатов I ШД
подразделений, текущий контроль за ходом выполнения работ, за соблюдением
договорной и финансовой дисциплины, качеством научно-технической продукции,
осуществляет контроль за оперативным бухгалтерским учетом и представляемыми
статистическими данными.
4.4 НИЧ совместно с другими подразделениями проректора по научной работе готови i
отчетные документы по НИД в СПбГУТ в целом, представляет руководителям
университета сведения, необходимые для принятия управленческих и финансовых
решений.
4.5 Результаты НИД в университете непосредственно влияют на показатели уровня
научно-исследовательской активности вуза, оцениваемые Минобрнауки России. При
определении рейтинга вуза рассматриваются следующие параметры:
- инновационная активность (объем бюджета научных разработок, гранты РФФИ и PI 11Ф.
вовлеченность в конкурсы инноваций, оценка студентами, выпускниками и
академическим сообществом научной деятельности в вузе);
- научные достижения ( цитирование в системе Scopus, международные
исследовательские программы, оценка академическим сообществом популярности
научных публикаций и успешности коммерциализации разработок);

- инновационная инфраструктура (оценка научным сообществом инфраструктуры для
исследований, количество работающих при вузе научных центров, институтов,
лабораторий, технопарков, бизнес-инкубаторов).
Параметры университета в системе приведенных показателей оценки эффективности
работы являются приоритетными при планировании и формировании отчетности по НИД
в СПбГУТ.
4.6 Результаты научно-исследовательской деятельности ежегодно докладываются на
Ученом совете СПбГУТ.

5. Ф инансово-эконом ическое обеспечение дси гельности.

5.1 Основными принципами экономической деятельности НИЧ являются:
- хозяйственный расчет и самофинансирование;
-хозяйственная самостоятельность НИЧ в целом, ее отдельных подразделений (11ИЛ.
ОНИЛ) в пределах внутривузовского хозрасчета;
- возможность объединения ресурсов подразделений для решения сложных научнотехнических задач;
- приобретение дорогостоящего оборудования для совместного использования
лабораториями, а также в учебном процессе;
- кооперация с другими организациями для выполнения 11ИР по комплексным
программам, в рамках договоров о совместной деятельности;
- контроль за расходованием средств при выполнении НИР в соответствии с
нормативными документами.
5.2 Финансовые средства НИЧ образуются за счет:
- госбюджетных ассигнований на проведение фундаментальных исследований,
выделяемых на конкурсной основе;
- целевых средств, выделяемых Федеральным агентством связи на проведение НИР;
- конкурсного бюджетного и внебюджетного финансирования по научным программам и
грантам;
- всех форм хозрасчетной научно-исследовательской деятельности, не противоречащей
Уставу СПбГУТ и действующему законодательству;
- средств, выделяемых РФФИ. PI 11Ф и других фондов;
- продажи в установленном порядке лицензий, других объектов интеллектуальной
собственности;
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5.3 НИЧ своими средствами участвует в содержании зданий и сооружений СПбГУТ.
оплате труда сотрудников общевузовских служб, обслуживающих и способствующих
научно-исследовательской и инновационной деятельности.
5.4 Финансирование деятельности НИЧ СПбГУТ и ее хозрасчетных подразделений (НИЛ.
ОНИЛ) осуществляется самостоятельно. Организацией деятельности по привлечению
средств
финансирования
занимается
руководитель
подразделения
(начальник
лаборатории).
5.4.1 Хозрасчетные лаборатории в пределах смет выполняемых работ, действующего
законодательства и локальных нормативных актов СПбГУТ самостоятельны в
определении порядка и направлений расходования средств, зарабатываемых НИЛ.
формировании штатной численности в зависимости от объема выполняемых работ и
условий
их
финансирования.
Начальник
лаборатории
несет
персональную
ответственность за правильное и целевое расходование средств.
5.4.2 Начальнику лаборатории устанавливается минимальный порог привлечения средств
по хозяйственным договорам исходя из планового норматива в рублях в год на одного
Iитаг н о го с о труд н и ка и од раз дел е н и я.
При недостаточных объемах финансирования НИР начальник лаборатории вправе
осуществить перевод работников на режим неполного рабочего времени или предостави и,
отпуск без сохранения заработной платы.
Если в течение длительного срока (более 2 месяцев) объема привлеченных НИЛ
средств недостаточно для оплаты труда всех сотрудников, на основании представления
начальника НИЧ проректор по научной работе объявляет процедур) сокращения
численности работников. При отсутствии финансирования более 6 месяцев проводится
процедура реорганизации, объединения лабораторий или ликвидации данного
структурного подразделения, а также ректором СПбГУТ могут быть приняты иные
решения.
В зачет средств, привлеченных подразделением по договорам, могуг быть засчитаны
результаты интеллектуальной деятельности сотрудников - монографии, публикации,
патенты. Размер денежного эквивалента указанных работ согласовывается с проректором
по научной работе университета и начальником НИЧ отдельно при подведении итогов
работы подразделения за год.
5.4.3 Для содержания общих организационных, финансовых и производственных служб,
компенсации расходов СПбГУТ на коммунальные услуги ежегодно определяется
величина и порядок расчета накладных расходов по всем источникам финансирования и
видам работ, выполняемых НИЧ. Размер и механизм отчислений в университет (на
накладные расходы и др.) для лабораторий устанавливается приказом ректора СПбГУТ
и пересматривается не чаще одного раза в год.
5.4.4 Вид и система оплаты груда сотрудников НИЧ определяются проректором по
научной работе СПбГУТ по представлению руководителей подразделений, в каждом
случае персонально. Размер заработной платы конкретных сотрудников определяется
начальником
лаборатории
самостоятельно
в соответствии
с действующим
законодательством РФ, локальными нормативными актами СПбГУТ и регулируется
финансовыми возможностями подразделения.
Величина заработной платы исполнителей по хозяйственным договорам и зарубежным
контрактам максимальными размерами не ограничивается. При финансировании ПНР

из бюджетных источников заработная плата регламентируется соответствующими
положениями.
5.5 Финансовая деятельность НИЧ подотчетна ректору СПбГУТ. Все бухгалтерские
операции осуществляются бухгалтерией университета.
5.6 Прибыль, полученная от научной деятельности, распределяется и используется в
соответствии с Уставом СПбГУТ.

6. С луж ебны е связи и взаимодействие.

В своей деятельности НИЧ СПбГУТ взаимодействует по научным, организационным и
хозяйственным вопросам со следующими структурными подразделениями университета.
6.1 С должностными лицами кафедр и факультетов, отвечающими за научную работу, по
вопросам:
- получения планов и отчетов по научной работе;
- организации и содействия в проведении научных конференций и других мероприятий;
6.2 С отделом организации труда и заработной платы по вопросам получения:
- действующег о штатного расписания;
- информации о надбавках к заработной плате, премировании, расчете начислений
сотрудникам ПИЧ;
- информации о состоянии бюджета, поступлении средств по выполняемым НИЧ
договорным работам;
-консультаций по трудовому праву.
6.3 С административно-хозяйственной частью по вопросам:
- материально-технического обеспечения подразделений 11ИЧ;
- организации и поддержки мероприятий, проводимых НИЧ.
6.4 С другими подразделениями проректора по научной работе по вопросам:
- разработки планов и формирования отчетов по IШД в C I 16ГУТ с отделом организации
НИР (подразделение УНИПНК);
- подготовки и проведения научных мероприятий с УНИПНК.
6.5 Взаимодействие НИЧ со сторонними организациями осуществляется от лица СПбГУТ
в пределах возложенных компетенций и на основании доверенности университета.

Проректор по научной работе

С.М. Доценко

Начальник ПИЧ

И.А. Кравцов

Начальник АКУ

Н.Г. Осенний

Начальник юридического отдела

Е.Б. Яровая

Приложение 1

Структура научно-исследовательской части
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Административно-управленческий персонал НИЧ
ИИЛ квантовой электроники
НИЛ электрофизических проблем поверхности
НИЛ радиоконтроля и электромагнитной совместимости
НИЛ цифровой обработки сигнала
Отраслевая НИЛ передачи дискретной информации
НИЛ опорны х сетей связи
НИЛ информационных средств акустики
НИЛ планирования развития сетей радиосвязи
НИЛ энергосберегаю щ их технологий проектирования аппаратуры связи
НИЛ систем передачи телеметрической информации
НИЛ систем вторичного уплотнения
НИЛ телеметрии и биомедицинских технологий
НИЛ систем передачи данных локальных информационных сетей
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