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1. Общие положения 

1.1 Информационно-аналитический отдел (далее - отдел) Управления научно-

техническими инновациями ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова» является структурным 

подразделением федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова» (далее 

- Университет). 

1.2 Отдел создан на основании решения Ученого совета (протокол № 13 от 

02.06.2020 г.) и введен в структуру Университета приказом ректора № 293 от 03.08.2020 г. 

1.3 В своей деятельности отдел руководствуется действующим 

законодательством об образовании, другими законодательными актами Российской 

Федерации, нормативными документами Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации, Уставом Университета, локальными актами Университета, 

настоящим Положением. 

1.4 Отдел осуществляет свою деятельность во взаимодействии с учебными, 

научными, производственными и управленческими подразделениями Университета. 

1.5 Отдел осуществляет научную, инновационную и научно-производственную 

деятельность, связанную с разработкой, внедрением, сопровождением и использованием 

промышленных и информационных технологий 

1.6 Отдел может быть реорганизован или ликвидирован приказом ректора по 

решению Ученого Совета Университета. 

1.7 При реорганизации отдела его Положение утрачивает силу. 

1.8 Изменения и дополнения настоящего Положения утверждаются на 

основании решений Ученого совета Университета. 

 

 

2. Структура и организация отдела 

 

2.1 Отдел находится в оперативном подчинении начальника Управления 

научно-техническими инновациями Университета. 

2.2 Непосредственное руководство отделом осуществляет начальник 

Управления научно-техническими инновациями Университета. 

2.3 Начальник Управления научно-техническими инновациями отвечает за 

организацию работы отдела, в том числе за соблюдение правил внутреннего трудового и 

учебного распорядка Университета и охраны труда сотрудниками отдела, за контроль над 

выполнением обязанностей, возложенных на подчиненных ему сотрудников, сохранность 

имущества университета, переданного отделу для выполнения его функций. 

 

 

3. Основные задачи отдела 
 

3.1 Основными задачами отдела как структурного подразделения Университета 

являются следующие: 

3.1.1 Научно-техническое обеспечение импортозамещения и повышение 

конкуретно- и патентоспособности продукции отечественных предприятий. 

3.1.2 Развитие потенциала научных исследований и разработок в совокупном 

процессе научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ (далее - НИОКР) по 

проблемам проектирования, постройки и технической эксплуатации, освоения новейших 

производственных технологий по наукоемким направлениям. 

3.1.3 Привлечение к работе в отдел российских и зарубежных представителей 

науки, образования и бизнеса. 
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3.1.4 Выявление потребностей руководителей и специалистов Управления 

научно-техническими инновациями в научно-технической и экономической информации, 

необходимой для исследования конъюнктуры рынка и изучения проблем 

конкурентоспособности разработок Университета. 

3.1.5 Исследование рынка информационных услуг и маркетинга информационной 

продукции и услуг; сбор, систематизация, изучение и обобщения информационных 

материалов; подготовка рефератов и аннотаций, тематических обзоров о состоянии и 

тенденциях развития перспективных направлений деятельности. 

3.1.6 Перевод иностранной литературы, каталогов, научно-технической 

документации с соблюдением действующего порядка координации переводов. 

3.1.7 Ведение учета эффективности использования в Управлении научно-

технических инноваций информационных материалов о достижениях науки и техники, 

передовом производственном опыте. 

 

 

4.  Функции отдела 

 

4.1. В соответствии с возложенными задачами отдел осуществляет следующие 

функции: 

4.1.1. Осуществление взаимодействия и сотрудничества с промышленными 

предприятиями, средним и малым бизнесом, работающим в областях техники, таких как 

машиностроение, строительство, электротехника, химия, медицина, экономика и 

информационные технологии, с целью активного продвижения и внедрения научно-

технических и технологических разработок университета. 

4.1.2 Информационно-аналитическое обеспечение реализации НИОКР по 

следующим направлениям деятельности: 

4.1.2.1  проектирование, постройка и техническая эксплуатация; 

4.1.2.2  разработка и освоение новейших производственных технологий. 

4.1.3 Участие в государственных, федеральных и региональных целевых 

программах, взаимодействие с различными Фондами, финансирующими инвестиционные, 

инновационные и венчурные проекты. 

 

 

5.  Организация и обеспечение деятельности отдела 

 

5.1. В состав отдела входят сотрудники отдела согласно штатного расписания 

Университета. Сотрудниками отдела могут быть лица, отвечающие установленным 

квалификационным требованиям в отношении лиц, занимающих соответствующие 

должности в соответствии с должностными инструкциями, утверждаемыми ректором 

Университета. 

5.2. Сотрудники отдела назначаются и увольняются приказом ректора 

Университета по представлению начальника Управления научно-техническими 

инновациями Университета, согласованного с проректором по научной работе. 

Сотрудники отдела осуществляют свою деятельность в соответствии с решениями, 

приказами и распоряжениями органов управления Университета, непосредственно 

подчинены начальнику Управления научно-техническими инновациями Университета. 

5.3. Рабочее время сотрудников отдела регулируется Трудовым кодексом 

Российской Федерации, коллективным договором, трудовым договором, правилами 

внутреннего и учебного распорядка Университета, иными локальными актами. 
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