




1  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Научно-исследовательский институт инновационных технологий в 

электромеханике и энергетике (далее – НИИ ИТЭЭ) является структурным 

подразделением федерального государственного автономного образователь-

ного учреждения высшего образования «Санкт–Петербургский государст-

венный университет аэрокосмического приборостроения» (далее – ГУАП), 

созданным с целью проведения научных исследований по профилю деятель-

ности, отраженному в наименовании. 

1.2. НИИ ИТЭЭ входит в состав Института инновационных техноло-

гий в электромеханике и робототехнике (Институт № 3).  

1.3. В своей деятельности НИИ ИТЭЭ руководствуется: 

 Конституцией Российской Федерации; 

 Федеральным законом от 29.12.2012 №273–Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральным законом от 23.08.1996 № 127-ФЗ «О науке и государ-

ственной научно-технической политике»;  

 иными нормативными правовыми актами; 

 Уставом ГУАП; 

 решениями Учёного совета ГУАП;  

 приказами и распоряжениями ГУАП; 

 решениями учёного совета института № 3; 

 настоящим Положением; 

 иными локальными нормативными актами ГУАП. 

1.4. Решение о создании, реорганизации и ликвидации НИИ ИТЭЭ 

принимается Учёным советом ГУАП по представлению учёного совета ин-

ститута № 3 и объявляется приказом ректора. 

1.5. НИИ ИТЭЭ не является юридическим лицом. 

 

2 ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ НИИ ИТЭЭ 
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2.1. Основными задачами НИИ ИТЭЭ являются: 

 обеспечение образовательной деятельности, в том числе, обеспече-

ние реализации практико–ориентированных образовательных программ; 

 осуществление научной деятельности и научно-исследовательской 

деятельности. 

2.2. Основными функциями НИИ ИТЭЭ в сфере образовательной дея-

тельности являются: 

2.2.1. Обеспечение проведения отдельных видов учебных занятий по 

дисциплинам (модулям), предусмотренных учебным планом (индивидуаль-

ным учебным планом) образовательной программы (ОП) высшего образова-

ния (ВО) по одному или нескольким направлениям подготовки/ специально-

стям.  

2.2.2. Адаптация образовательного процесса к требованиями профиль-

ных организаций и рынка труда в целом, с целью обеспечения трудоустрой-

ства будущих специалистов. 

2.2.3. Организация и обеспечение проведения практик, в том числе на-

учно–исследовательской работы, обучающихся, осуществление руководства 

практиками и контроль за их выполнением. 

2.2.4. Организация научных сессий, семинаров, конференций, симпо-

зиумов и др. для обучающихся и работников, обеспечение содействия в 

оформлении результатов научной работы в виде научных публикаций, моно-

графий. 

2.2.5. Организация научно-методической работы по соответствую-

щим дисциплинам (модулям), практикам, НИР, научным исследованиям. 

2.2.6. Обеспечение повышения профессиональной и научной квали-

фикации работников НИИ ИТЭЭ. 

2.2.7. Развитие образовательной среды на основе обновления, совер-

шенствования и расширения предоставляемых образовательных услуг, их ка-

чества, оснащенности и обеспеченности. 
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2.3. Основными функциями НИИ ИТЭЭ в сфере научной и научно-

технической деятельности являются: 

2.3.1. Интеграция образования, науки и производства путем использо-

вания результатов научных исследований в учебном процессе и установления 

взаимовыгодных связей между образовательными, научными, опытно–

производственными, научно–производственными, конструкторскими учреж-

дениями, предприятиями, инновационными организациями как единой кол-

лективной системы получения и использования новых научных знаний и 

технологий в образовании, экономике и социальной сфере. 

2.3.2. Планирование и организация научно–исследовательской работы 

обучающихся и работников Института № 3. 

2.3.3. Обеспечение научно–методического и организационного сопро-

вождения проектной и исследовательской деятельности в области перспек-

тивных образовательных технологий. 

2.3.4. Планирование, организация и постоянное совершенствование на-

учно–исследовательской работы кафедр и научных лабораторий.  

2.3.5. Производство и реализация наукоемких видов продукции, про-

дукции учебного назначения. 

2.3.6. Организация научных сессий, семинаров обучающихся и работ-

ников, обеспечение возможности научных публикаций. 

2.3.7. Оформление и использование прав на результаты интеллектуаль-

ной деятельности. 

2.3.8. Коммерциализация результатов научных исследований.  

2.3.9. Укрепление материально–технической базы Института № 3. 

2.3.10. Повышение профессионального уровня научно–

педагогических работников посредством научных исследований и творче-

ской деятельности, использование полученных научных результатов в обра-

зовательном процессе. 

2.3.11. Проведение фундаментальных и прикладных научных ис-

следований по наиболее актуальным проблемам по профилю НИИ ИТЭЭ. 
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2.3.12. Создание условий для участия работников НИИ ИТЭЭ в 

конкурсах грантов, проектов и осуществления работ по грантам и проектам. 

2.4. По решению Учёного совета ГУАП, учёного совета института № 3  

директора института № 3 на НИИ ИТЭЭ могут возлагаться и иные функции, 

не противоречащие целям создания НИИ ИТЭЭ.  

 

3 РУКОВОДСТВО ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ НИИ ИТЭЭ 

 

3.1. НИИ ИТЭЭ возглавляет директор НИИ ИТЭЭ. Должность дирек-

тора НИИ ИТЭЭ замещается в порядке, предусмотренном законодательством 

Российской Федерации и локальными нормативными актами ГУАП. 

3.2. В своей деятельности директор НИИ ИТЭЭ непосредственно под-

чиняется директору института № 3. 

3.2.1. Директор НИИ ИТЭЭ: 

3.2.2. Осуществляет руководство научной работой НИИ ИТЭЭ; 

3.2.3. Разрабатывает стратегии развития НИИ ИТЭЭ на основании об-

щеуниверситетской стратегии; 

3.2.4. Планирует, организует и координирует все виды деятельности 

НИИ ИТЭЭ.  

3.2.5. Организует работы по созданию научно–технического обеспече-

ния ОП Института № 3; 

3.2.6. Организует работу по созданию условий для формирования у 

обучающихся научно-технических компетенций, обеспечивающих конкурен-

тоспособность будущей профессиональной деятельности; 

3.2.7. Организует и проводит различные виды совещаний, семинаров 

НИИ ИТЭЭ; 

3.2.8. Участвует в научно–исследовательской работе Института № 3, 

обеспечивает выполнение научной работы и подготовку НПКВК; 
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3.2.9. Своевременно доводит до работников НИИ ИТЭЭ приказы, рас-

поряжения и другие локальные нормативные акты, касающиеся деятельности 

НИИ ИТЭЭ, Института № 3 и Университета; 

3.2.10. Предпринимает меры и создает условия по противодейст-

вию коррупции в пределах своих полномочий. 

3.2.11. Обеспечивает проведение антикоррупционных мероприя-

тий НИИ ИТЭЭ.  

3.2.12. Руководит процессом повышения квалификации работни-

ков НИИ ИТЭЭ. 

3.2.13. Организует и координирует научно–исследовательскую 

деятельность обучающихся и работников в рамках научных направлений 

НИИ ИТЭЭ, института № 3. 

3.2.14. Организует, обеспечивает и контролирует исполнение:  

 законодательства Российской Федерации об образовании; 

 трудового законодательства, правил внутреннего распорядка ГУАП 

и трудовой дисциплины всеми работниками НИИ ИТЭЭ; 

 приказов и иных локальных нормативных актов ГУАП; 

 мероприятий по обеспечению охраны труда, техники и противопо-

жарной безопасности в НИИ ИТЭЭ. 

3.2.15. Обеспечивает подбор кадров для осуществления всех видов 

деятельности НИИ ИТЭЭ. 

3.2.16. Проводит комплекс мероприятий по совершенствованию мате-

риально–технического и лабораторного обеспечения НИИ ИТЭЭ. 

3.3. Осуществляет контроль за ведением делопроизводства и докумен-

тооборота в НИИ ИТЭЭ 

3.4. Директор НИИ ИТЭЭ несёт персональную ответственность за: 

 организацию и результативность деятельности НИИ ИТЭЭ по вы-

полнению возложенных на него функций; 

 организацию оперативной и качественной подготовки и исполнения 

документов, ведение делопроизводства в соответствии с действующими пра-
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вилами и инструкциями; 

 обеспечение сохранности имущества, закрепленного за НИИ ИТЭЭ, 

и соблюдение правил пожарной безопасности. 

 

4 СОСТАВ, СТРУКТУРА И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ НИИ ИТЭЭ 

 

4.1. В структуре НИИ ИТЭЭ могут создаваться научные и другие под-

разделения, обеспечивающие научно–исследовательскую работу. Решение о 

создании, реорганизации, переименовании и ликвидации указанных струк-

турных подразделений принимается Учёным советом ГУАП по представле-

нию учёного совета института № 3 и объявляется приказом ректора. 

4.2. Штатное расписание НИИ ИТЭЭ  утверждается ректором. 

4.3. Штатным расписанием НИИ ИТЭЭ могут быть предусмотрены 

должности научных и других категорий работников. Порядок замещения на-

учных работников устанавливается законодательством Российской Федера-

ции и локальными нормативными актами ГУАП. 

4.4. Обязанности работников НИИ ИТЭЭ определяются должностны-

ми инструкциями, утверждаемыми ректором (проректором) по согласованию 

с директором института № 3. 

4.5. Планирование направлений деятельности и видов работ НИИ 

ИТЭЭ осуществляется на основе разработки: 

 перспективного плана, разрабатываемого на пятилетний срок или на 

срок, определяемый решением Учёного совета ГУАП; 

 плана на предстоящий учебный год, составляемого на основе пер-

спективного плана работы.  

Планы и отчёты о деятельности НИИ ИТЭЭ разрабатываются и подпи-

сываются директором НИИ ИТЭЭ, и утверждаются директором института № 

3.   

4.6. Процессы и процедуры, реализуемые НИИ ИТЭЭ, выполняются 

на основе нормативных и распорядительных документов ГУАП и докумен-
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тируются. Делопроизводство кафедры осуществляется в соответствии с ут-

вержденной в ГУАП инструкцией по делопроизводству и номенклатурой дел 

кафедры. 

 

5 МАТЕРИАЛЬНО–ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НИИ ИТЭЭ 

 

5.1. При создании НИИ ИТЭЭ за ним в установленном порядке закре-

пляется имущество (помещения, оборудование), за эффективное использова-

ние которого несёт ответственность Директор НИИ ИТЭЭ. 

5.2. Материально–техническое обеспечение деятельности НИИ ИТЭЭ 

осуществляется в порядке, предусмотренном локальными нормативными ак-

тами ГУАП. 

 


