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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
Центр маркетинговых исследований Астраханского государственного 

университета является структурным подразделением государственного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования 
Астраханского государственного университета (далее АГУ), образуется 
приказом ректора и непосредственно подчиняется ректору АГУ.

В своей деятельности Центр маркетинговых исследований 
руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, 
Астраханской области, приказами и распоряжениями ректора АГУ, уставом, 
коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка, а 
также иными внутренними локальными актами АГУ.

Руководство центром маркетинговых исследований осуществляется 
Руководителем. Руководитель центра маркетинговых исследований назначается 
на должность и освобождается от должности приказом ректора АГУ. В период 
отсутствия Руководителя центра маркетинговых исследований (нахождения 
его в командировке, в период нетрудоспособности и проч.) обязанности 
руководителя исполняет лицо, временно назначенное приказом ректора.

2. ОСНОВНЫМИ ЗАДАЧАМИ Центра маркетинговых исследований АГУ 
являются:

- формирование эффективной интегрированной системы комплексного 
маркетинга ВУЗа;

- разработка маркетинговой стратегии университета;
- подготовка и проведение маркетинговых исследований по направлениям 

деятельности АГУ;
- консультирование руководителей структурных подразделения по 

вопросам маркетинга;
- оказание маркетинговой поддержки приемной комиссии;
- анализ положения университета на рынке;



- выявление ключевых внутренних и внешних проблем университета и 
разработка оптимальных способов их решения;

- анализ потребительских свойств реализуемых университетом услуг и 
продуктов, а также требований, предъявляемых к ним потребителями;

- исследование существующих систем реализации и сбыта;
- стимулирование сбыта производимых университетом услуг и продуктов, 

организация обмена опытом по направлениям деятельности центра 
маркетинговых исследований в форме конференций, семинаров, круглых 
столов, тренингов и иных мероприятий, в том числе с привлечением 
молодых специалистов и ведущих специалистов страны и зарубежья;

- создание и апробирование новейших методик маркетинговых 
исследований в сфере услуг;

- осуществление сотрудничества с вузами, научными учреждениями, 
организациями, предприятиями Астраханской области, других регионов 
России и зарубежных стран, специализирующимися в области 
маркетинга.

3. ОСНОВНЫМИ ФУНКЦИЯМИ Центра маркетинговых исследований 
АГУ являются:

- научно-образовательная функция (выработка стратегии маркетинга ВУЗа, 
разработка плана маркетинговой работы, организация конференций, 
семинаров, тренингов и т.д.; разработка научно -  методических материалов; 
разработка проектов и проведение маркетинговых исследований);
- исследовательская функция (разработка программы и проведение 
маркетинговых исследований, предоставление консалтинговых услуг по 
вопросам маркетинга; выявление эффективных инструментов для 
продвижения учреждения ВПО);

организация процесса рыночных исследований, направленных на 
изучение поведения потребителей образовательных услуг и продуктов, 
реализуемых университетом;

сбор информации о конкурентах по следующим направлениям (объемы 
реализации услуг и продуктов по соответствующим сегментам рынка; общая 
доля на рынке; цели и поведение на рынке);

выявление сильных и слабых сторон конкурентов по качеству 
реализуемых услуг и продуктов; ценовой политике; продвижению услуг и 
продуктов; сбытовой политике; формам осуществления расчетов;

проведение анализа существующих сетей реализации услуг и продуктов 
университета;

выявление ключевых внутренних и внешних проблем университета; 
составление по результатам маркетинговых исследований прогнозов 

развития рынков по видам услуг и продуктов, реализуемых университетом;
выявление и планирование новых видов образовательных услуг, 

реализуемых университетом;
изучение, планирование и содействие рыночному внедрению 

результатов предпринимательской деятельности университета;



разработка предложений по эффективному распределению и 
использованию всех видов ресурсов университета -  материальных, 
финансовых, трудовых и технологий;

организация, планирование и координация мероприятий по 
формированию и продвижению благоприятного имиджа результатов 
деятельности университета.

4. ОБЯЗАННОСТИ
В обязанности работников Центра маркетинговых исследований АГУ входит 
следующее:

- проведение маркетинговых исследований;
формирование благоприятного образа университета в глазах 

общественности;
- изучение опыта по продвижению образовательных учреждений и 

возможности его использования в условиях АГУ;
координация деятельности всех подразделений университета в сфере 

маркетинга.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
5.1. Ответственность за надлежащее и своевременное выполнение Центром 
маркетинговых исследований АГУ функций, предусмотренных настоящим 
положением, несет руководитель подразделения.
5.2. На руководителя подразделения возлагается персональная ответственность 
за:
- организацию деятельности Центра маркетинговых исследований АГУ по 
выполнению задач и функций, возложенных на службу;
- соблюдение работниками Центра маркетинговых исследований АГУ 
трудовой и производственной дисциплины;
- обеспечение сохранности имущества, закрепленного за службой, и 
соблюдение правил пожарной безопасности;
- подбор, расстановку и деятельность работников службы;
- соответствие законодательству визируемых им проектов приказов, 
инструкций, положений, постановлений и других документов.
5.3. Ответственность работников Центра маркетинговых исследований АГУ 
устанавливается должностными инструкциями.

6. РУКОВОДСТВО И ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА Центра 
маркетинговых исследований АГУ.

Центр маркетинговых исследований АГУ образуется в соответствии со 
штатным расписанием, утвержденным на финансовый год. Руководство Центра 
маркетинговых исследований АГУ осуществляется научным руководителем.

Положение о Центре маркетинговых исследований АГУ согласовывается 
руководителем подразделения и утверждается ректором университета, а 
распределение обязанностей между работниками подразделения 
осуществляется должностными инструкциями, утверждаемыми ректором 
университета.



7. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (СЛУЖЕБНЫЕ СВЯЗИ).
7.1. Центр маркетинговых исследований АГУ осуществляет свою деятельность 
во взаимодействии с другими подразделениями Астраханского 
государственного университета, а также с государственными и 
муниципальными органами, учреждениями, иными организациями всех форм 
собственности, физическими лицами, а также иностранными гражданами и 
юридическими лицами.
7.2. Центр маркетинговых исследований АГУ взаимодействует со всеми 
подразделениями по вопросам:

- информационной и маркетинговой консультации;
- разработки и систематического обновления стратегических и 

тактических маркетинговых планов подразделений университета.
8. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ.
8.1. Руководитель Центра маркетинговых исследований АГУ не имеет 
заместителей.
8.2. В соответствии с штатным расписанием в Центре маркетинговых 
исследований АГУ осуществляют работу:

- руководитель Центра;
- специалист Центра.

Обязанности, полномочия и ответственность персонала представлены в 
«Матрице распределения полномочий и ответственности», являющейся 
Приложением А к настоящему Положению.
8.3. В Центре маркетинговых исследований АГУ установлен следующий 
режим рабочего времени:
Пятидневная рабочая неделя с выходными днями субботой и воскресеньем. 
Начало рабочего дня - 9 часов 00 минут по московскому времени. Окончание 
рабочего дня - 17 часов 00 минут по московскому времени. Перерыв для отдыха 
и питания с 12 часов 00 минут по 13 часов 00 минут по московскому времени.
8.4. Непосредственный контроль за деятельностью Центра маркетинговых 
исследований АГУ осуществляется Руководителем. Общий контроль за 
деятельностью осуществляет руководящий персонал Университета по своим 
направлениям деятельности.
8.5. Центр маркетинговых исследований АГУ создается и ликвидируется 
приказом ректора университета.

Руководитель
Центра маркетинговых исследований 

Согласовано:

Д.Ш. Смирнова

2011 г.

ачальник юридического отдела
Д.Г. Чалов/

« » 2011 г.



Приложение А

Матрица распределения полномочий и ответственности

Основные виды деятельности Руководитель Специалист

Проведение маркетинговых 
исследований

Р,0 П,У

Изучение опыта по 
продвижению образовательных 
учреждений и возможности его 
использования в условиях АГУ

Р,0 П,У

Формирование благоприятного 
образа университета в глазах 
общественности

Р,0 П,У

Координация деятельности всех 
подразделений университета в 
сфере маркетинга

Р,0 П,У

Содействие выведению на 
рынок результатов 
предпринимательской 
деятельности университета

Р,0 П,У

Р -  руководит, принимает решение.

О -  отвечает за выполнение.

У -  участвует в выполнении.

П -  получает информацию (исполняет, принимает решение)



ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ПОЛОЖЕНИЕМ О 
ЦЕНТРЕ МАРКЕТИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ АГУ

АСТРАХАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА

№
п.п.

Дата Ф.И.О. ПОДПИСЬ

-


