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Об Инновационном естественном институте. 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

Инновационный естественный институт (ИЕИ) является структурным 

подразделением федерального государственного бюджетного учреждения высшего 

профессионального образования Астраханского государственного университета (АГУ), 

образуется приказом ректора и непосредственно подчиняется ректору университета. 

В своей деятельности ИЕИ 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 ИАИ осуществляется директором Института. Директор назначается на 

должность и освобождается от должности ректором АГУ. 

2. ОСНОВНЫМИ ЗАДАЧАМИ ИЕИ являются: 

- реализация политики АГУ в области качества; 

- организация и обеспечение на высоком уровне учебной и научно-методической 

работы с учетом современных теорий и технологий организационного менеджмента по 

подготовке бакалавров, магистров и специалистов, контроль качества обучения по 

специальностям естественного профиля; 



- содействие в максимальной реализации индивидуальных способностей обучаемых, 

развитие общей культуры личности, адаптации личности к постоянно меняющимся 

требованиям рыночной среды; 

- обновление теоретических и практических знаний специалистов в связи с 

повышением требований к уровню квалификации и необходимостью освоения современных 

методов решения профессиональных задач; 

- тесное взаимодействие с региональным рынком труда, как в вопросах подготовки, 

повышения квалификации и профессиональной подготовки кадров, так и при организации 

научно-исследовательской и инновационной деятельности; 

- проведение научных исследований в профильных областях на высоком уровне; 

- работа по грантам российских и зарубежных фондов и хоздоговорам; 

- выполнение других задач, поставленных руководством Университета. 

Сотрудники ИЕИ несут ответственность в пределах и в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством российской Федерации. 

 

3. ОСНОВНЫМИ ФУНКЦИЯМИ ИЕИ являются: 

 

3.1. Развитие новых связей между предприятиями и университетами, в том числе за 

счет: 

- привлечения студентов к работе в организации на летнее время или на неполный 

рабочий день; 

- привлечения преподавателей и ученых вузов к научной работе в промышленных 

предприятиях и компаниях; 

- соглашений о проведении консультаций преподавателей и научных работников 

вузов для организаций. 

- привлечения сотрудников организаций и компаний к исследовательской работе в 

университетах; 

- создание совместных лабораторий для университетских и промышленных 

предприятий. 

3.2. Содействие развитию научно-образовательных учреждений нового типа, 

ориентированных, в первую очередь, на программы подготовки аспирантов и 

поддерживающих тесные контакты с конкретными  институтами РАН. 

3.3. Создание при институте технологических парков, площадок «Умного 

земледелия», «Роботизированного сельского хозяйства»,  инкубаторов технологий – 

инновационной инфраструктуры, призванной коммерциализировать результаты научных 

исследований, доводить их до готового продукта и передать в производство. 



3.4. Формирование системы стратегического партнерства института с 

промышленностью, РАН, бизнесом, которая включает в себя: 

- расширение взаимодействия и создание совместных структур с институтами РАН; 

- привлечение существующих малых предприятий к внедрению инновационных 

разработок института; 

- совместную деятельность с отечественными промышленными предприятиями и 

корпорациями. 

3.5. Участие в федеральных и региональных программах и грантах; реализация на 

основе фундаментальных знаний и в процессе их получения непрерывной системы 

образования  (общеобразовательные школы – бакалавриат – дипломированные специалисты 

– магистратура – аспирантура – докторантура – подготовка кадров – повышение 

квалификации и переквалификация взрослого населения); наличие структурных 

образовательных подразделений в системе непрерывной подготовки (специализированные 

учебно-научные центры, лицейские классы, колледжи, институты и факультеты 

переподготовки и повышения квалификации); координирующая и организаторская 

деятельность этих подразделений в городе, территориях, стране. 

Свою важную задачу ИЕИ видит в подготовке специалистов нового типа, способных 

самостоятельно ставить и решать образовательные и научно-технические задачи, 

объединить в себе качества лидера и умение эффективно работать в команде. 

 

3.6. Интеграция науки, образования и общества. 

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАНОСТИ. 

 

4.1. В обязанности работников ИЕИ входит следующее: 

- выполнять качественно и в полном объеме возложенные на них трудовые 

обязанности в соответствии с настоящим Положением, заключенными трудовыми 

договорами и должностными инструкциями; 

- систематически повышать свой профессиональных уровень, в том числе, участвуя в 

реализации системы обеспечения качества работы Института, в мероприятиях по 

коммуникации с профессиональным сообществом; 

- соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка АГУ и трудового 

дисциплину; 

- в установленные сроки выполнять решения ученого совета университета, приказы и 

распоряжения ректора АГУ, поручения директора Института; 

- сохранять конфиденциальность сведений, содержащихся в документах, 



поступающих в Институт и/или подготавливаемых в Институте; 

- выполнять иные обязанности, предусмотренные уставом АГУ, Правилами 

внутреннего трудового распорядка, иными локальными актами университета. 

4.2. В рамках, возложенных на ИЕИ обязанностей работникам, предоставляются 

следующие полномочия: 

- на обеспечение своей профессиональной деятельности; 

- на различные формы повышения квалификации; 

- на участие в обсуждении и решении вопросов деятельности Института, в том числе 

разработке предложений по совершенствованию научной и образовательной деятельности 

Института; 

- на пользование библиотекой, информационным фондом университета, услугами 

учебных, научных и других структурных подразделений АГУ; 

- на получение в пределах своих должностных обязанностей в других структурных 

подразделениях АГУ документов и информации, необходимых для выполнения Институтом 

своих функций; 

- на использование компьютерной, множительной и иной оргтехники, средств связи, 

а также иных материальных ресурсов, имеющихся в университете, необходимых для 

обеспечения деятельности Института; 

- на разработку и актуализацию документов, регламентирующих деятельность 

Института (положений, бизнес-планов, концепций развития, смет и иных документов); 

- иные права, предусмотренные уставом АГУ, Правилами внутреннего трудового 

распорядка, иными локальными актами университета. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. 

5.1. Ответственность за надлежащее и своевременное выполнение ИЕИ, 

предусмотренных настоящим положением, несет руководитель подразделения. 

5.2. На директора Института возлагается персональная ответственность за: 

- организацию деятельности ИЕИ по выполнению задач и функций, возложенных на 

службу; 

- организацию в ИЕИ оперативных и качественных подготовки и исполнения 

документов, ведение делопроизводства в соответствии с действующими правилами и 

инструкциями; 

- соблюдение работниками Института 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 ИЕИ устанавливается должностными 

инструкциями. 

 

 

6. РУКОВОДСТВО И ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ИЕИ. 

 

 ИЕИ образуется в соответствии со штатным расписанием, утвержденным на 

финансовой год. Руководство ИЕИ осуществляется Директором института. 

Положения о подразделениях ИЕИ (лабораториях, центрах, отделах, секторах, 

группах и пр.) 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. ИЕИ осуществляет свою деятельность во взаимодействии с другими 

подразделениями Астраханского государственного университета, а также с региональным 

рынком труда. 

7.2. ИЕИ взаимодействует со всеми подразделениями университета. 

 

8. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ. 

 

8.1. В соответствии со штатным расписанием осуществляют работу: 

 - директор; 

- помощник директора; 

- менеджер. 

8.2. В ИЕИ установлен следующий режим рабочего времени: 

 - пятидневная рабочая неделя с выходными днями субботой и воскресеньем. Начало 

рабочего дня – 9 часов 00 минут. Окончание рабочего дня – 17 часов 30 минут. Перерыв для 

отдыха и питания с 12 часов 30 минут по 13 часов 00 минут. 

8.3. Непосредственный контроль за деятельностью ИЕИ осуществляется Директором. 

Общий контроль за деятельностью осуществляет руководящий персонал Университета по 

своим направлениям деятельности. 



8.4. ИЕИ создается и ликвидируется приказом ректора университета. 

 

 

 

 

Руководитель структурного  

подразделении         В.Н. Пилипенко 

                  

 

 

 

 

 

 

            Д.Г. Чалов 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ПОЛОЖЕНИЕМ 

ИННОВАЦИОННОГО ЕСТЕСТВЕННОГО ИНСТИТУТА 

АСТРАХАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 
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Приложение А 

 

Матрица распределения полномочий и ответственности 

 

Основные виды 

деятельности 

Директор института Помощник 

директора 

Менеджер  

Организация и 

проведение на 

договорной основе с 

юридическими 

лицами 

корпоративных 

программ 

Р, О, У, П О, У, П О, У, П 

Организация и 

проведение мастер-

классов, круглых 

столов, семинаров, 

конференций 

Р, О, У, П О, У, П О, У, П 

Руководство 

научной 

деятельности 

института 

Р, О, У, П О, У, П О, У, П 

Организация 

грантовой и 

хоздоговорной 

деятельности 

института 

Р, О, У, П О, У, П О, У, П 

 

 

 

 

Р – руководит, принимает решение. 

О – отвечает за выполнение. 

У – участвует в выполнении. 

П – получает информацию (исполняет, принимает решение). 

 

 

  


