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1. Общие положения 
1.1. Настоящее положение регулирует деятельность управления научно-

исследовательских работ федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Московский политехнический 
университет» (далее – управление) и устанавливает его структуру, задачи и 
функции, а также права, обязанности и ответственность его руководителя. 

1.2. Управление является структурным подразделением федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Московский политехнический университет» (далее - Университет), деятельность 
которого курирует проректор по учебной и научной работе.  

1.3. В своей деятельности управление руководствуется: 
1.3.1) действующим законодательством Российской Федерации; 
1.3.2) Трудовым кодексом Российской Федерации; 
1.3.3) Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 
1.3.4) нормативными правовыми актами президента Российской Федерации, 

правительства Российской Федерации, Министерства образования и науки 
Российской Федерации, других федеральных органов исполнительной власти; 

1.3.5) нормативными правовыми актами города Москвы; 
1.3.6) Уставом Университета; 
1.3.7) Коллективным договором Университета; 
1.3.8) Положением об обработке и защите персональных данных 

Университета; 
1.3.9) Правилами внутреннего трудового распорядка Университета; 
1.3.10) правилами охраны труда; 
1.3.11) штатным расписанием Университета; 
1.3.12) настоящим Положением и иными локальными нормативными актами 

Университета. 
1.4.  Управление создается, реорганизуется и ликвидируется в соответствии с 

Уставом Университета. 
1.5. В структуру управления входят: 
1.5.1) отдел организации и сопровождения научной деятельности; 
1.5.2) отдел интеллектуальной и промышленной собственности; 
1.5.3) служба главного метролога; 
1.5.4) отдел научно-периодических изданий. 
 

2. Основные цели и задачи управления 
2.1. Основной целью деятельности управления являются обеспечение 

высокой эффективности научной деятельности Университета. 
2.2. Основными задачами управления являются:  
2.2.1) обеспечение необходимых экономических, социальных и 

производственных условий в рамках Университета для развития научных школ и 
ведущих научных коллективов на важнейших направлениях науки и техники; 

2.2.2) развитие материальной и финансовой базы научных исследований и 
разработок за счет использования бюджетных и внебюджетных источников; 



2.2.3) укрепление единства учебного и научного процессов путем расширения 
связей с академической наукой и производством; 

2.2.4) обеспечение активного участия профессорско-преподавательского 
состава в творческом научном процессе; 

2.2.5) привлечение аспирантов и студентов к деятельности научных 
коллективов; 

2.2.6) создание наукоемкой продукции и конкурентоспособных образцов 
новой техники и материалов; 

2.2.7) создание опережающего научного задела по основным направлениям 
деятельности университета; 

2.2.8) повышение конкурентоспособности научных разработок университета 
на мировом рынке научно-технической продукции и высоких технологий путем 
расширения международного научно-технического сотрудничества с учебными 
заведениями и фирмами. 

2.2.9) обеспечение участия в международных научных организациях, фондах, 
программах и т.п. 

  
3. Функции подразделений управления 

3. 1. Отдел организации и сопровождения научной деятельности в 
соответствии с возложенными на него задачами осуществляет следующие функции: 

3.1.1) формирование тематического плана научно-исследовательских, опытно-
конструкторских и технологических работ (далее - НИОКТР) Университета, его 
актуализация и контроль исполнения 

3.1.2) определение приоритетов и перспектив развития научных 
подразделений Университета, направлений проводимых в них научных 
исследований; 

3.1.3) актуализация содержания тематической страницы сайта Университета; 
3.1.4) информационное сопровождение взаимодействия Университета со 

сторонними организациями по вопросам, связанным с научной деятельностью; 
3.1.5) организация рассылки информационных сообщений, связанных с 

научной деятельностью; 
3.1.6 организация сбора информации о результатах научной деятельности 

Университета для подготовки отчетов, заявок и ответов на запросы; 
3.1.7) мониторинг внешних источников информации о проводимых конкурсах 

на проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 
технологических работ, их анализ и доведение информации о них до потенциальных 
исполнителей; 

3.1.8) методическое и информационное сопровождение процесса подготовки 
заявок на конкурсы НИОКТР совместно с потенциальными исполнителями от 
Университета и конечный контроль их качества; 

3.1.9) оказание методических и информационно-консультационных услуг по 
научной деятельности; 

3.1.10) регистрация НИОКТР и отчетов по ним в Центре информационных 
технологий и систем органов исполнительной власти в соответствии с 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2013 г. № 327 



«О единой государственной информационной системе учета научно-
исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ 
гражданского назначения» (ЕГИСУ НИОКТР); 

3.1.11) контроль за деятельностью диссертационных советов Университета и 
размещение аттестационных дел, защитившихся в них аспирантов и докторантов в 
Единой государственной информационной системе мониторинга процессов 
аттестации научных и научно-педагогических кадров высшей квалификации 
(ЕГИСМ ВАК) в соответствии с Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 18 ноября 2011 г. №1035 «О федеральной информационной системе 
государственной научной аттестации»; 

3.1.12) участие в подготовке годового отчета о научной деятельности 
Университета в части, относящейся к полномочиям отдела; 

3.1.13) обеспечение разработки, внедрения, сертификации и постоянного 
функционирования системы менеджмента качества для подразделений, связанных с 
выполнением государственного оборонного заказа; 

3.1.14) обеспечение контроля за выполнением мероприятий по соблюдению 
правил пожарной безопасности в отделе, охраны материальных ценностей; 

3.1.15) предоставление в отдел кадров и бухгалтерию табеля учёта рабочего 
времени. 
 

3.2. Отдел интеллектуальной промышленной собственности в соответствии с 
возложенными на него задачами осуществляет следующие функции: 

3.2.1) информационно- аналитическое сопровождение процесса создания 
объектов интеллектуальной промышленной собственности и их правовой охраны; 

3.2.2) выявление охраноспособных объектов, определение соответствия 
выявленных результатов интеллектуальной деятельности условиям 
патентоспособности: задачи, подлежащие решению, технический результат, новизна 
объекта, изобретательский уровень, промышленная применимость; 

3.2.3) определение форм правовой охраны результатов интеллектуальной 
деятельности; 

3.2.4) оказание консультационно-методической помощи авторам служебных 
изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, программ для ЭВМ, баз 
данных при выявлении объектов защиты и оформлении заявочных материалов для 
направления в федеральный институт промышленной собственности; 

3.2.5) оказание консультационно-методической помощи авторам служебной 
коммерческой тайны (ноу-хау) и ее регистрация в Университете; 

3.2.6) оказание консультационно-методической помощи авторам служебных 
изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, в обеспечении 
патентной чистоты разрабатываемых объектов интеллектуальной собственности в 
отношение России и стран Евразийского патентного союза;   

3.2.7) проведение поиска и отбора действующих патентов Российской 
Федерации, имеющих отношение к элементам проверки исследуемого результата 
интеллектуальной деятельности; 

3.2.8) осуществление детального анализа отобранных патентов с целью 
установления факта возможного их нарушения; 



3.2.9) установление факта нарушения патента (использование изобретения или 
полезной модели). 

3.2.10) оказание консультационно-методической помощи разработчикам 
проектов в формировании регламента проведения информационного поиска для 
осуществления требуемых патентных исследований и составления аналитической 
части отчета по патентным исследованиям;   

3.2.11) консультирование научных подразделений (коллективов) в проведении 
патентных исследований по научно-исследовательским работам; 

3.2.12) осуществление выбора круга стран проверки, выбора элементов 
проверки, подбора технической документации на элементы проверки при работе с 
заявками; 

3.2.13) изучение особенностей патентного законодательства стран, в 
отношении которых проводится экспертиза; 

3.2.14) подготовка и обеспечение заключения предусмотренных действующим 
законодательством договоров с авторами объектов интеллектуальной 
промышленной собственности, регламентирующих принадлежность прав 
собственности на результат интеллектуальной деятельности в соответствии с ГК РФ 
и осуществление контроля за выполнением этих договоров; 

3.2.15) ведение делопроизводства по заявкам на объекты интеллектуальной 
промышленной собственности с целью получения охранного документа;  

3.2.16) прямое взаимодействие с органами федерального института 
промышленной собственности и Роспатента по представлению интересов и прав 
Университета; 

3.2.17) подготовка согласованно с авторами ответов на решения экспертизы 
федерального института промышленной собственности; 

3.2.18) урегулирование и удовлетворение запросов экспертизы федерального 
института промышленной собственности; 

3.2.19) правовое сопровождение охраны объектов интеллектуальной 
промышленной собственности Университета и защиты прав на нее; 

3.2.20) проведение регулярного мониторинга (не реже 1 раза в 3 месяца) 
целесообразности пролонгированной поддержки действия полученных и 
зарегистрированных патентов; 

3.2.21) оформление, расчёт и инициализирование оплаты государственных и 
патентных пошлин4 

3.2.22) подготовка документов, регламентирующих отношения сторон в 
области интеллектуальной промышленной собственности, относящихся к договорам 
на выполнение научно-исследовательских работ (далее - НИР), заключаемых 
Университетом при осуществлении научно-производственной деятельности, и 
осуществление необходимых мероприятий по их выполнению; 

3.2.23) управление процессами введения в оборот прав на интеллектуальную 
собственность (далее - ИС) и материальные носители, в которых выражена 
интеллектуальная собственность; 

3.2.24) оказание консультационных услуг сторонним юридическим и 
физическим лицам и организациям; 



3.2.25) осуществление учета и отчетности в области правовой охраны 
объектов интеллектуальной промышленной собственности Университета; 

3.2.26) содействие реализации интеллектуальной промышленной 
собственности Университета, включая участие в заключении лицензионных 
соглашений; 

3.2.27) оформление документов, связанных с полной или частичной передачей 
прав на использование объектов интеллектуальной промышленной собственности; 

3.2.28) оказание работникам - авторам объектов интеллектуальной 
промышленной собственности Университета консультативной помощи в 
реализации, принадлежащим им имущественных и личных неимущественных прав; 

3.2.29) подготовка и передача на хранение в архив университета документов, 
касающихся интеллектуальной промышленной собственности Университета; 

3.2.30) участие в проведение анализа экономической эффективности 
управления портфелем интеллектуальной собственности Университета; 

3.2.31) участие в разработке стратегий интеллектуальной собственности 
Университета, в том числе в заключении лицензионных договоров; 

3.2.32) участие в разработке систем мотивации и стимулирования персонала 
на достижение стратегических и оперативных целей в области инновационной 
деятельности; 

3.2.33) консультирование менеджмента при разработке политики ИС 
организации; 

3.2.34) инициирование постановки на балансовый учет Университета 
полученной и зарегистрированной интеллектуальной промышленной собственности 
Университета; 

3.2.35) определение и расчёт балансовой стоимости, полученной и 
зарегистрированной интеллектуальной промышленной собственности Университета 
в соответствии с понесёнными затратами на создание; 

3.2.36) обеспечение аналитического и консультационного сопровождения 
мероприятий по введению в оборот прав на ИС и материальные носители, в которых 
она выражена; 

3.2.37) проведение анализа состояния изобретательской и патентно-
лицензионной деятельности вуза, подготовка предложений по ее 
совершенствованию по итогам года; 

3.2.38) обеспечение контроля за выполнением мероприятий по соблюдению 
правил пожарной безопасности в отделе, охраны материальных ценностей; 

3.2.39) подготовка и представление информации для размещения на сайте 
университета о деятельности отдела, других материалов деятельности, относящихся 
к обязательным; 

3.2.40) предоставление в отдел кадров и бухгалтерию табеля учёта рабочего 
времени. 

 
3.3. Служба главного метролога в соответствии с возложенными на неё 

задачами осуществляет следующие функции: 



3.3.1) контроль своевременности представления средств измерений, 
применяемых для научных исследований, опытно-конструкторских и опытно-
технологических работ, на поверку и калибровку; 

3.3.2) организация проведения калибровки и ремонта средств измерений, 
применяемых для научных исследований, опытно-конструкторских и опытно-
технологических работ; 

3.3.3) организация и проведение метрологической аттестации методик 
выполнения измерений, применяемых для научных исследований, опытно-
конструкторских и опытно-технологических работ, а также участие в аттестации 
средств испытаний и контроля; 

3.3.4) организация и проведение метрологической экспертизы документации 
разрабатываемой в процессе выполнения научных исследований, опытно-
конструкторских и опытно-технологических работ; 

3.3.5) осуществление надзора за состоянием и применением средств 
измерений, аттестованными методиками выполнения измерений, эталонами единиц 
величин, применяемыми для калибровки средств измерений, соблюдением 
метрологических правил и норм, нормативных документов по обеспечению 
единства измерений используемых при проведении научных исследований, опытно-
конструкторских и опытно-технологических работ; 

3.3.6) организация подготовки, переподготовки, повышения квалификации и 
аттестации кадров в области метрологии; 

3.3.7) осуществление взаимодействия с Госстандартом России, органами 
Государственной метрологической службы по вопросам обеспечения единства 
измерений, оказания содействия органам Госстандарта России при осуществлении 
ими государственного метрологического контроля и надзора; 

3.3.8) осуществление контроля за устранением недостатков в обеспечении 
единства измерений, выявленных органами Государственной метрологической 
службы;  

3.3.9) обеспечение контроля за выполнением мероприятий по соблюдению 
правил пожарной безопасности в службе, охраны материальных ценностей; 

3.3.10) подготовка и представление информации для размещения на сайте 
университета о деятельности службы, других материалов деятельности, 
относящихся к обязательным; 

3.3.11) предоставление в отдел кадров и бухгалтерию табеля учёта рабочего 
времени.  

 
3.4. Отдел научно-периодических изданий в соответствии с возложенными на 

него задачами осуществляет следующие функции: 
3.4.1) обеспечение локальной нормативной базой функционирование научно-

периодических изданий (далее - НПИ) Университета; 
3.4.2) обеспечение методического, нормативного, технического 

консультирования сотрудников редакций НПИ Университета; 
3.4.3) обеспечение взаимодействия редакций НПИ и структурных 

подразделений Университета; 



3.4.4) обеспечение связи и деловой переписки с внешними организациями в 
интересах редакций НПИ Университета; 

3.4.5) подготовка и представление информации для размещения на сайте 
университета о деятельности отдела НПИ; 

3.4.6) разработка и реализация стратегии развития НПИ Университета; 
3.4.7) разработка и контроль выполнения критериев отбора материалов для 

публикаций в изданиях Университета; 
3.4.8) информационно-консультационная работа с подразделениями 

Университета и авторами по вопросам публикаций в изданиях Университета; 
3.4.9) организация рецензирования статей; 
3.4.10) взаимодействие с издательско-полиграфическим центром (далее - 

ИПЦ) Университета и сторонними организациями по вопросам допечатной 
подготовки НПИ Университета; 

3.4.11) администрирование процессов взаимодействия с российским индексом 
научного цитирования (РИНЦ) в части НПИ университета; 

3.4.12) подготовка аналитической информации по работе отдела; 
3.4.13) организация подписки на НПИ, издаваемые Университетом; 
3.4.14) участие в тематических выставках; 
3.4.15) рассылка обязательных экземпляров НПИ; 
3.4.16) обеспечение контроля за выполнением мероприятий по соблюдению 

правил пожарной безопасности в отделе, охраны материальных ценностей; 
3.4.17) подготовка и представление информации для размещения на сайте 

университета о деятельности отдела, других материалов деятельности, относящихся 
к обязательным; 

3.4.18) предоставление в отдел кадров и бухгалтерию табеля учёта рабочего 
времени.  

 
3.5. Руководство управления в соответствии с возложенными на него задачами 

выполняет следующие функции: 
3.5.1) формирование тематического плана научно-исследовательских, опытно-

конструкторских и технологических работ Университета, его актуализация и 
контроль исполнения; 

3.5.2) осуществление контроля за своевременным и качественным 
выполнением утвержденного тематического плана научно-исследовательских работ 
Университета; 

3.5.3) определение приоритетов и перспектив развития научных 
подразделений Университета, направлений проводимых в них научных 
исследований; 

3.5.4) координация работы структурных подразделений Университета по 
организации и проведению научно-исследовательской и научно-методической 
работы; 

3.5.5) сопровождение процессов создания, деятельности и ликвидации малых 
инновационных предприятий, созданных с участием Университета; 

3.5.6) разработка мероприятий по повышению публикационной активности и 
ежегодный анализ показателей журналов университета и их основных конкурентов; 



3.5.7) совершенствование системы мотивации научно-педагогических 
работников Университета к научной деятельности; 

3.5.8) формирование внутренних отчетов по результатам научно- 
исследовательской деятельности Университета; 

3.5.9) обеспечение контроля за выполнением мероприятий по соблюдению 
правил пожарной безопасности в управлении, охраны материальных ценностей; 

3.5.10) подготовка и представление информации для размещения на сайте 
университета о деятельности управления, других материалов деятельности, 
относящихся к обязательным; 

3.5.11) предоставление в отдел кадров и бухгалтерию табеля учёта рабочего 
времени.  

 
4. Права управления  

4.1.  Для достижения основных задач работники управления имеют право: 
4.1.1.) запрашивать и получать от структурных подразделений Университета 

сведения, справочные и другие материалы, необходимые для осуществления 
деятельности управления;  

4.1.2) представлять управление в органах государственной власти, местного 
самоуправления, иных органах, учреждениях и организациях по вопросам, 
входящим в компетенцию управления; 

4.1.3) взаимодействовать со всеми структурными подразделениями 
Университета по вопросам, касающимся деятельности управления; 

4.1.4) давать разъяснения и рекомендации по вопросам, входящим в 
компетенцию управления. 

 
5. Обязанности управления  

5.1.  Работники управления обязаны: 
5.1.1) соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные 

принципы и нормы российского и международного права, касающиеся сферы своей 
деятельности, а также нормы, предусмотренные Уставом Университета, Правилами 
внутреннего трудового распорядка Университета, настоящим Положением и иными 
локальными нормативными актами Университета; 

5.1.2) ежегодно информировать ректорат Университета о результатах своей 
деятельности; 

5.1.3) осуществлять деятельность управления в соответствии с возложенными 
на него функциями. 

 
6. Ответственность управления  

6.1. На начальника управления возлагается персональная ответственность за: 
6.1.1) организацию деятельности управления по своевременному и 

качественному выполнению возложенных на него задач; 
6.1.2) организацию оперативной, качественной подготовки и исполнения 

документов в соответствии с действующими правилами и инструкциями; 
6.1.3) своевременное исполнение, сохранность и передача в архив принятых в 

работу документов согласно номенклатуре дел Университета; 



6.1.4) соблюдение работниками управления трудовой дисциплины; 
6.1.5) обеспечение сохранности имущества, находящегося в управлении; 
6.1.6) обеспечение соблюдения правил пожарной безопасности, требований 

правил охраны труда; 
6.1.7) обеспечение сохранности персональных данных работников 

управления; 
6.1.8) подбор, расстановку и деятельность работников управления. 
6.2.  Ответственность работников управления устанавливается их 

должностными инструкциями. 
 

7. Структура управления  
7.1. Общее руководство деятельностью управления осуществляет проректор 

по учебной и научной работе. 
7.2. Непосредственное руководство деятельностью управления осуществляет 

начальник управления. 
7.3. В состав управления входят структурные подразделения в соответствии с 

приказами о структуре Университета. 
7.4. Начальники отделов, службы главного метролога в составе управления, 

другие работники назначаются на должность и освобождаются от нее приказом 
ректора Университета по представлению начальника управления.  

7.5. Распределение обязанностей между работниками управления 
производится руководителем управления по представлению начальников отделов, 
службы главного метролога. 
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