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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Управление стратегического маркетинга и научных коммуникаций является

структурным подразделением окалемии. (и не имеет самостохтелытого оштанса и статуса

юридического лица) действует тта основании Устава академии и в своей практичееко

работе руководствуется локальными нормативными актами академии и настоящим
положением,

Управление стратегического маркетинта и научных коммуникаций осуществляет

манитарикг отечественных и зарубежных тоеударствевных и частных гратпов и

кцнкурссвт информирование гшс и потенциалытых участников трантов о возможностях

фондов и программ; помощь в оформлении, свлрвклждемие научных и социалвных

проектов; координацию научной и информационной детпьноши структурных

подразделенийишемии.
Основные научные и науч„тт-организационныевопросы деятельности Управления

рассматривает Ученый совет академии.

Ц. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ

Основными тадачами упраытении стратегического маркетинга и научных
коммуникаций являются:

. ортаниаации планирование и контроль научипеисспедонатсльский работы

академии;
. координации и контроль чаучно-исспсповвтшьской работы аспирантов и

студентов;
.соцейстние улучшению международных межвузопских и нежнсдометвенных

научных свавей, интеграции иутовекой и академической ту нанитарной науки.

"1, ОСНОВНЫЕФУНКЦИИ

Упрощение стратегического маркетинга и научных коммуникаций в соответствии е

возлцженныии на него …ачами и в целях организации Эффективной научной и

инновационной неятелвноети псущнсшляст следующие функции:
в облвсги планировании и организации научных исследований

. ратрабатывает проеюы планов научномсспсдовательеких работ академии на

оснонапиипланов подразделений академии;

. содействует выпонненито исследований и разработок на современном научное

организационном уровне и обеспечению высокой тффентивности проводимых работ;



. осуществляет контроль за своевременным и качественным выполнением мау-внес

исслеаоватсльских работ в нодршпватениях академии в соответствии с утвержденными
програм ними и планами:

. обеспечивает регистрацию проводимых исследований, своевременность и

достоверно… отчетности тто научномсснедовнтетхьской рабо/тет прслстагтлвемви в органы
государственной статистики;

. проводит работу но орт анизации внедрении результат—ов вавсрнтснных научных
исследолаиий, готовит предложения ‚тля вино-гении вузовских ратраоогок в

тосуларственные заказы федерального и рсгионатьвого (Сани-Петербург) урпнпсй;

. организует временные коллективы ;шл рснтсния вктуштьных научнотпрапичсских
проблем

. осуществляет инфорианионнос обслуживание ттроводииых и вуае исследований и
ратраоототс в том числе через информационно—издательскую цслтслыюсть

В области ортанизании труда и финансировании исследований:

. разрабатывает штатное раснисттние нии. определяет с, еты расхспои на

проведение исследований и вносит в них изменения;

. осушесттыяст информационное обслуживание и привлечение преподавателей,
аспирантов и студентов академии к реализации научно-исшедовательских проектов и

программ но фондам и грантам
в области связи научных исследований с учебным нронсссом:

. организует разрабшку научных проблем развития и совершенствования высшего
образования;

. совместно с факультетами организует деятельность студенческих
иосдедовшельских оторо научнотрнизводсдвенных огрвлов и других форм научного
творчества студентов академии;

в области интеграции науки и улучшении международных, Мсжвуювских и

межведомственных научных связей:

. обеспечивает проведение исследований в гесном контакте с другими вузами,

научными учреждениями. ведомствами в рамк' различных организационных форм, в том
числе: временных научных коллективов и иных видов научных объсниттснии. проведения
научных конференций симпозиумов. постоянно лсйсгнутотних семинаров.
художественных выставок;

. содействует в организации научных лаборатории, временных коллективов в

рамках интеграции вузовской и академической науки.

[У, СТРУКТУРАИ ШТАТЫ УПРАВЛЕНИЯ.

Управление стратегического маркетинга и научных коммуникации входит в

структуру научного и .еловательского иенартаиенга академии. иотглатттнтст оглст _



начатьник управтения. который непосредственно подчиняется проректору по научной
работе,

Начальник управления действует на основе должностной инструкции. утверждаемой
ректором академии. несет ответственность за своевременное и качественное выполнение
нау чкотисшсдователшкцй рабогы академии. соблюдение штатной Дисциплины.

…… управ-гения формируется проректором по научной работе и утверждается
ректором нкадемии.

", ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

Управление стратегического маркетинг-а и научных коммуникаций вправе:

. самостоятельно определять содержание и конкретные фирмы своей деятытьноеги
в соошепп'вии е Устввом академии. приказами ректора указаниями проректора по
научной работе, цепями и задачами, указанными в настоящем Положении;

. разрабатывать и согласовывать структуру. штатное расписание. режим работы и

должноспшсинструкции работникои;
к основным обяввиноетям управления стратегического маркетинга и научных

коммуникаций относятся:

. обеспечение выполнения основных задач и функций изучно-исследовательской
частик перечисленных в настоящем Положении. руководствуясь в своей работе
законодстсльсгтч Российской федерации. Уставом академии. лпкальными нормативными
актами;

. организ-аши своевременного и качественного исполнения приказов и указаний
ректора и прорекюрв по научной рвбоге;

. представление в установленные сроки огнетов и дРУГих документов о научно-
исследовательской деятельности Совету учредителей, Ученом совету. в органы управления
и надзора в сфере образования и науки а также в органы . осударетаенной статистики.

\’1. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕС ДРУГИМИ
подгнздвлвниямиакщвмии

Управление стратегического мвркетинтв и научных коммуникации в своей
деятельное… тесно сотрудничает с подратдеаенияии академии проводит обсуждение
научных программ, ппанов, осущсс'пшяст координацию и котпропв ва организацией
\шучяю-исспедовшщьских работ факультетов, научнотисследоватыьских институтов и

кафедр.
Управление стратегического маркетинга и научных коммунистами своевременно

представляет факультетам научно-исследовнтеньекии институтам квфедрвм материал для
озпвкпмпснияпо линии научно-исснедоват—етьекикработ.



Управление шратегичсскогп маркетинга и научных коммуникаций провпдит свою
рабпту на основе сатрудничества ‹: издательсшои и библиотекой академии на ином
спвмепных планои и программ.


