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образовательной организации высшего образования Русской Православной Церкви «Общецерковная аспирантура 
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1. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

 

1.1. Настоящее положение определяет цели, функции, права, обязанности, 

ответственность, структуру Управления научной деятельности (Далее - 

Управление), утверждается ректором образовательной организации. Положение 

принимается, дополняется, изменяется Ученым советом религиозной организации 

- духовной образовательной организации высшего образования Русской 

Православной Церкви «Общецерковная аспирантура и докторантура им. святых 

равноапостольных Кирилла и Мефодия» (Далее – ОЦАД) и утверждается 

ректором. 

1.2. Управление является самостоятельным административным 

структурным подразделением ОЦАД. 

1.3. Полное наименование: Управление научной деятельности  

религиозной организации – духовной образовательной организации высшего 

образования Русской Православной Церкви «Общецерковная аспирантура и 

докторантура им. святых равноапостольных Кирилла и Мефодия». Сокращенное 

наименование: УНД ОЦАД. 

1.4. Управление руководствуется в своей деятельности законодательством 

РФ, локальными актами ОЦАД, настоящим положением, правилами по охране 

труда и пожарной безопасности, приказами и распоряжениями ректора и 

проректоров. 

1.5. Решение о создании и ликвидации Управления принимает Ученый 

совет ОЦАД. Управление находится в подчинении проректора по научной работе 

ОЦАД. 

1.6. Руководство деятельностью Управления осуществляет заместитель 

проректора по научной работе - начальник управления научной деятельности.  

1.7. Руководитель Управления назначается на должность и освобождается 

от нее приказом ректора ОЦАД. 

1.8. Деятельность Управления осуществляется на основе текущего и 

перспективного планирования, персональной ответственности сотрудников за 

ненадлежащее исполнение возложенных на них должностных обязанностей. 

1.9. Управление осуществляет свою деятельность непосредственно и во 

взаимодействии с ректоратом, управлением методического обеспечения и 

сопровождения образовательных программ, отделом проектов, международным 

отделом и другими подразделениями ОЦАД. 

 

2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ УПРАВЛЕНИЯ НАУЧНЫХ И 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 

 

2.1. Деятельность Управления направлена на достижение следующих 

целей: 

2.1.1. обеспечение устойчивого развития межвузовского взаимодействия 

на базе ОЦАД в деле развития теологии и богословия и совершенствования 
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качества реализации ОПОП подготовки кадров высшей квалификации в 

аспирантуре и докторантуре; 

2.1.2. организация на высоком уровне учебной и научной деятельности 

научно-педагогических работников и научных кадров в аспирантуре; организация 

подготовки в докторантуре; организация подготовки в рамках прикрепления лиц 

для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата без освоения 

программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, экстернов; 

2.1.3. организация эффективной и качественной работы диссертационных 

советов на базе ОЦАД: объединенного диссертационного совета по теологии ВАК 

при Минобрнауки России, Общецерковного докторского диссертационного 

совета, Кандидатского диссертационного совета; 

2.1.4. обеспечение научно-методического сопровождения развития 

теологии как отрасли научного знания и сферы подготовки кадров высшей 

квалификации по теологии, богословию и церковной истории. 

 

2.2. Основными задачами Управления являются: 

2.2.1. установление и развитие прочных деловых связей ОЦАД с 

образовательными организациями, учреждениями культуры, общественными 

объединениями, неправительственными организациями, органами 

государственной власти, посольствами иностранных государств; 

2.2.2. организация взаимодействия с федеральными университетами, 

профильными образовательными организациями (педагогическими 

университетами, духовными образовательными организациями, научными 

центрами и т.п.) по формированию сети межвузовского научного и научно-

методического сотрудничества. 

2.2.3. формирование имиджа ОЦАД как ведущей научно-

экспериментальной и инновационной образовательной площадки в сфере 

теологического образования в России. 

2.2.4. организация подготовки кадров высшей квалификации в 

аспирантуре и докторантуре. 

2.2.5. обеспечение деятельности диссертационных советов на базе ОЦАД: 

объединенного диссертационного совета по теологии ВАК при Минобрнауки 

России, Общецерковного докторского диссертационного совета, Кандидатского 

диссертационного совета. 

2.2.6. организация научной и методической работы по созданию 

интеллектуального продукта для обеспечения теологии как отрасли знания 

(учебники, методические пособия др.). 

2.2.7. активизация научной и научно-исследовательской деятельности 

ОЦАД по актуальным проблемам богословия и участия НПР в грантовой 

деятельности. 

 

 

2.3. Функции УНД: 
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2.3.1. Заключение договоров о научно-методическом сотрудничестве с 

вузами-партнерами ОЦАД. Формирование, таким образом, федеральной 

многоуровневой сети образовательных организаций, осуществляющих 

подготовку специалистов-теологов. 

2.3.2. Подготовка документов для взаимодействия ОЦАД с синодальными 

структурами Русской Православной Церкви, органами государственной власти и 

др. организаций по вопросам продвижения и реализации образовательно-

просветительской деятельности "НОТА". 

2.3.3. Анализ потребностей РФ в специалистах и потенциала российской 

системы образования в подготовке специалистов по направлению подготовки 

Теология на всех уровнях высшего образования (бакалавриат, магистратура, 

аспирантура), подготовке докторантов. 

2.3.4. Подготовка заявок для участия в грантовой деятельности по 

теологии в ОЦАД. 

2.3.5. Организация и курирование взаимодействия совместной работы всех 

участников образовательного процесса (государственных органов управления, 

структур РПЦ, общественных организаций и фондов, образовательных и научных 

организаций) по вопросу создания уникальных интеллектуальных 

образовательных программ и повышения качества образовательных технологий 

при их реализации (разработка и апробация сопряженных (интегрированных) 

учебных планов и программ, учебников и учебно-методических пособий; 

организация семинаров, конференций, тренингов и других мероприятий; 

распространение методических рекомендаций и практических пособий по 

актуальным темам и т.п.) 

2.3.6. Разработка научных, учебных и учебно-методических материалов 

силами ОЦАД и ее партнеров, организация их апробации и публичного 

обсуждения. 

2.3.7. Осуществление тиражирования и масштабирования стандартов 

научно-методического и учебно-методического контента в рамках партнерства 

среди опорных университетов образовательной сети. 

2.3.8. Позиционирование ОЦАД как ведущей межконфессиональной 

дискуссионной площадки по вопросам научного и учебно-методического 

взаимодействия по вопросам теологического образования и распространения 

передовых образовательных технологий. 

2.3.9. Создание образовательного портала СДО (системы дистанционного 

образования). 

2.3.10. Выработка рекомендаций для Минобрнауки России и Учебного 

комитета РПЦ по итогам реализации межвузовского сотрудничества. 

2.3.11. Контроль учебной деятельности по реализации образовательных 

программ по подготовке научно-педагогических кадров в аспирантуре, научных 

кадров в докторантуре, осуществляемой в ОЦАД. 

2.3.12. Разработка плановых цифр приема в аспирантуру. 
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2.3.13. Организация приема в аспирантуру и докторантуру в 

установленные сроки, в соответствии с плановыми цифрами приема, ежегодно 

утверждаемыми ректором ОЦАД.  

2.3.14. Подготовка научных и научно-педагогических кадров в 

аспирантуре и докторантуре. 

2.3.15. Подготовка материалов для работы приемной комиссии по допуску 

к вступительным экзаменам и зачислению в аспирантуру. 

2.3.16. Организация прикрепления лиц для подготовки диссертации на 

соискание ученой степени кандидата наук без освоения программ подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

2.3.17. Формирование приказов о зачислении, отчислении аспирантов, 

докторантов, экстернов; прикреплении лиц для подготовки диссертации на 

соискание ученой степени кандидата наук без освоения программ подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

2.3.18. Ведение личных дел обучающихся. 

2.3.19. Формирование информационной базы данных о подготовке кадров 

высшей квалификации в ОЦАД. 

2.3.20. Подготовка материалов для отчетов о подготовке кадров высшей 

квалификации в ОЦАД. 

2.3.21. Организация работы с поступающими в аспирантуру и 

докторантуру. 

2.3.22. Взаимодействие с организациями и структурными 

подразделениями ОЦАД по вопросам подготовки научно-педагогических кадров. 

2.3.23. Консультирование научных руководителей и заведующих 

кафедрами по вопросам подготовки научно-педагогических кадров. 

2.3.24. Подготовка материалов для назначения стипендий аспирантам для 

стипендиальной комиссии. 

2.3.25. Организация подготовки и проведения заседаний диссертационных 

советов ОЦАД. 

2.3.26. Организация работы с соискателями ученый степеней по вопросам 

защиты диссертаций в диссертационных советах ОЦАД. 

2.3.27. Осуществление подготовки аттестационных дел соискателей в 

соответствии с требованиями ВАК при Минобрнауки России, а также в 

соответствии с Положениями о докторских и кандидатских диссертационных 

советов в Русской православной Церкви. 

2.3.28. Ведение документооборота диссертационных советов ОЦАД. 

2.3.29. Организация заполнения базы данных аттестационных дел 

соискателей ученой степени в Единой информационной системе и на сайте ОЦАД 

в соответствии с установленными требованиями. 

2.3.30. Организация работы по регистрации и перерегистрации 

диссертационных советов ОЦАД. 

2.3.31. Осуществление мониторинга деятельности диссертационных 

советов ОЦАД. 
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2.3.32. Разработка нормативных документов ОЦАД, касающиеся 

подготовки документов соискателей к защите диссертационных исследований. 

2.3.33. Взаимодействие с представителями Минобрнауки России, а также 

с соучредителями диссертационных советов по вопросам деятельности 

диссертационных советов. 

2.3.34. Организация и проведение научных мероприятий. 

2.3.35. Осуществление делопроизводства Межведомственной 

координационной группы по преподаванию теологии в вузах. 

2.3.36. Подготовка документов, необходимых для проведения заседаний 

Межведомственной координационной группы по преподаванию теологии в вузах. 

2.3.37. Взаимодействие с Учебным комитетом Русской Православной 

Церкви, ФУМО по теологии, епархиальными советами по теологии, 

профильными синодальными учреждениями в рамках деятельности 

Межведомственной координационной группы по преподаванию теологии в вузах. 

 

2.4. Заместитель проректора по научной работе - начальник 

управления научной деятельности в рамках организации и контроля 

реализации основных образовательных программ в ОЦАД: 

• Руководит деятельностью Управления научной деятельности ОЦАД в 

пределах предоставленных полномочий. 

• Организует текущее и перспективное планирование деятельности 

Управления научной деятельности ОЦАД, контролирует выполнение 

плановых задач. 

• Осуществляет контроль выполнения ОЦАД лицензионных требований, 

требований федерального государственного надзора в сфере 

образования и федерального государственного контроля качества 

образования. 

• Организует и осуществляет взаимодействие ОЦАД с другими 

организациями, в том числе образовательными в пределах 

предоставленных полномочий. 

• Осуществляет координацию деятельности работников Управления, 

создает условия для их эффективной деятельности. 

• Участвует в подборе и расстановке кадров, в решении вопросов 

повышения квалификации и профессионального мастерства 

сотрудников, формирования структуры Управления научной 

деятельности; 

• Принимает участие в развитии и укреплении научной, учебно-

методической базы ОЦАД. 

• Координирует подготовку, рецензирование и издание учебно-

методических документов, выполнение научно-исследовательской, 

научно-методической работы.  

• Выполняет другие поручения ректора, проректора по учебной работе, 

проректора по научной работе. 
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• Взаимодействует со всеми структурными подразделениями ОЦАД, со 

сторонними организациями: государственной экспертными и 

проверяющими комиссиями при прохождении процедур 

лицензирования и аккредитации, при осуществлении лицензионного 

контроля, федерального государственного надзора в сфере образования 

и федерального государственного контроля качества образования, 

организациями работодателей и др. 

 

2.5.Начальник отдела докторантуры, Ученый секретарь 

диссертационного совета: 

− организовывает процесс подготовки докторантов; 

− организовывает разработку и учет выполнения докторантами 

индивидуальных учебных планов, составляет годовые планы отчеты о работе 

отдела докторантуры, предоставляет необходимые сведения, касающиеся 

подготовки докторантов, Ученому совету; 

− организовывает проведение аттестации докторантов; 

− предоставляет докторантам необходимую информацию о возможном 

участии в различных научных форумах, опубликовании, возможности подачи 

заявок на гранты; 

− консультирует докторантов по вопросам их прав и обязанностей, 

действующих правил и порядка обучения в докторантуре; 

− организовывает процесс приема в докторантуру; 

− взаимодействует с научными руководителями и консультантами 

докторантов; 

− ведет картотечный и компьютерный учет данных о докторантах, 

научных руководителях и консультантах, утвержденных темах диссертационных 

исследований; 

− готовит отчет о работе докторантуры ОЦАД и иные отчетные 

документы по работе докторантуры ОЦАД; 

− осуществляет подготовку необходимых документов по запросу иных 

подразделений ОЦАД; 

− оформляет документы для сдачи в архив и осуществлять их передачу; 

− готовит проекты распорядительных документов по вопросам 

подготовки докторантов и деятельности Кандидатского диссертационного совета 

ОЦАД и объединенного диссертационного совета по теологии; 

− обеспечивает осуществление деятельности Кандидатского 

диссертационного совета ОЦАД и объединенного диссертационного совета по 

теологии, обеспечивает организационную и техническую подготовку заседаний 

диссертационных советов, разрабатывает планы их работы, ведет протоколы 

заседаний диссертационных советов; 

− обеспечивает подготовку и ведение аттестационных дел соискателей 

ученых степеней; 
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− ведет документацию Кандидатского диссертационного совета, 

принимать и проверяет представленные соискателями ученых степеней 

документы на предмет соответствия установленным требованиям; 

− обеспечивает своевременное размещение необходимых для 

обеспечения деятельности диссоветов документов на сайте ОЦАД; 

− обеспечивает меры по созданию благоприятных и безопасных 

условий труда, соблюдению требований правил по охране труда и 

противопожарной безопасности; 

− осуществляет внешнее делопроизводство по вопросам работы 

докторантуры и деятельности Кандидатского диссертационного совета ОЦАД и 

объединенного диссертационного совета по теологии. 

 

2.6. Начальник отдела аспирантуры: 

− Организует учебный процесс подготовки аспирантов по 

образовательной программе церковной аспирантуры и в соответствии с 

нормативными локальными актами, регламентирующими деятельность духовных 

образовательных организации Русской Православной Церкви, типовым 

положением об организации учебного процесса в духовных образовательных 

организациях Русской Православной Церкви и по программе подготовки кадров 

высшей квалификации в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов высшего образования. 

− Организует подготовку и учет выполнения аспирантами 

индивидуальных учебных планов, предоставляет необходимые сведения, 

касающиеся подготовки аспирантов Ученому совету. 

− Организует проведение промежуточной и итоговой аттестации 

аспирантов. 

− Принимает участие в планировании и своевременном обеспечении 

аспирантов стипендиями, выдвигает на рассмотрение руководства кандидатуры 

аспирантов на получение повышенных стипендий. 

− Организует аспирантов для прохождения первичного медицинского 

осмотра. 

− Контролирует обеспечение необходимых условий для реализации 

образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 

− Предоставляет аспирантам необходимую информацию о возможном 

участии в различных научных форумах, опубликовании, возможности подачи 

инициативного гранта молодых ученых. 

− Осуществляет организацию и проведение ежегодной научно-

практической конференции аспирантов и молодых ученых на базе ОЦАД. 

− Оказывает содействие в реализации плана воспитательных и 

профилактических мероприятий с обучающимися. 

− Консультирует аспирантов по вопросам их прав и обязанностей, 
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действующих правил и порядка образовательного процесса. 

− Обеспечивает реализацию образовательного процесса строго по 

расписанию, утвержденному проректором по учебной работе. 

− Взаимодействует с НМС по вопросам рецензирования рефератов, 

проведения собеседований, представления заключений о допуске к 

вступительным экзаменам. 

− Контролирует организационное соблюдение НМС, аспирантами, 

прикрепленными лицами сроков и порядка выбора и утверждение тем 

диссертационных исследований, научных руководителей. 

− Ведет учет данных об аспирантах, научных руководителях, 

утвержденных темах диссертационных исследований. 

− Готовит отчет о работе аспирантуры ОЦАД за прошедший год 

(статистический отчет по форме №1-НК). 

− Оформляет документы для сдачи в архив ОЦАД и осуществляет их 

передачу. 

− Выполняет другие разовые поручения проректоров и начальников 

УНД, управления методического обеспечения и сопровождения образовательных 

программ. 

Начальник отдела аспирантуры осуществляет внутреннее 

делопроизводство, касающееся деятельности подготовки аспирантов и 

прикрепленных лиц: 

− Выписывает направления на сдачу кандидатских экзаменов. 

− Принимает по акту-передачи от Приемной комиссии личные дела 

аспирантов, докторантов, прикрепленных лиц, экстернов и обеспечивает их 

ведение. 

− Подготавливает необходимую документацию по подготовке 

аспирантов и функционированию аспирантуры к размещению на официальном 

сайте ОЦАД согласно требованиям Рособрнадзора к размещению информации. 

− Составляет отчеты о работе аспирантуры, предоставляет 

необходимые сведения, касающиеся подготовки научных кадров, Ученому совету 

и научно-методическому совету ОЦАД. 

− Осуществляет работу в личном кабинете аспирантов по контролю за 

оформлением электронного портфолио обучающихся. 

− Работает в электронной образовательной среде ОЦАД, своевременно 

размещая в ней необходимые документы. 

− Обеспечивает приемку и хранение отчетов по всем видам практик от 

руководителей. 

− Обеспечивает контроль размещения письменных работ НПР и 

обучающимися в ЭИОС ОЦАД. 

− Оформляет удостоверения аспирантов и зачетные книжки. 

− Готовит проекты приказов по контингенту обучающихся. 

Начальник отдела аспирантуры осуществляет внешнее делопроизводство, 
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касающееся подготовки аспирантов, функционирования аспирантуры: 

− Взаимодействует с государственной экспертной комиссией при 

проведении аккредитации основных профессиональных образовательных 

программ подготовки кадров высшей квалификации в аспирантуре. 

 

2.7. Начальник организационно-научного отдела, секретарь ученого 

совета: 

− Организует подготовку и подготавливает отчеты и мониторинги по 

научной деятельности ОЦАД; 

− Контролирует ведение документооборота по объединенному 

диссертационному совету по теологии, Кандидатскому диссертационному совету 

ОЦАД и осуществляет делопроизводство Общецерковного докторского 

диссертационного совета; 

− Осуществляет мониторинг деятельности диссертационных советов 

ОЦАД. 

− Контролирует заполнение базы данных аттестационных дел 

соискателей ученой степени в Единой информационной системе и на сайте ОЦАД 

в соответствии с установленными требованиями. 

− Ведет подготовку и контролирует ведение аттестационных дел 

соискателей в соответствии с требованиями ВАК при Минобрнауки России, а 

также в соответствии с Положениями о докторских и кандидатских 

диссертационных советов в Русской православной Церкви. 

− Организует работу по регистрации и перерегистрации 

диссертационных советов ОЦАД. 

− Организует отправку аттестационных дел в ВАК. 

− Обеспечивает своевременное составление установленной отчетной 

документации диссертационных советов. 

− Осуществляет аудит документации диссертационных советов. 

− Разрабатывает нормативные документы ОЦАД, касающиеся 

подготовки документов соискателей к защите диссертационных исследований. 

− Обеспечивает выдачу дипломов о присуждении ученой степени. 

− Взаимодействует с представителями Минобрнауки России, а также с 

соучредителями диссертационных советов по вопросам деятельности 

диссертационных советов. 

− Разрабатывает методические материалы и рекомендации в сфере 

деятельности диссертационных советов ОЦАД. 

− Представляет на утверждение Председателю Ученого совета 

подготовленную проректоратом повестку заседаний; 

− Оповещает о дате, времени и повестке заседания членов Ученого 

совета и лиц, приглашенных на заседание; 



13 

 

 

− Готовит текст объявления о дате предстоящего совета на сайте ОЦАД 

и направляет его для публикации ответственному за размещение информации на 

сайте должностному лицу; 

− Осуществляет контроль за подготовкой материалов и проектов 

документов по вопросам повестки дня заседания членами Ученого совета и 

приглашенными докладчиками; 

− Обеспечивает своевременное доведение документов, касающихся 

повестки дня заседания Ученого совета, до членов Ученого совета; 

− Регистрирует лиц, присутствующих на заседании и дает председателю 

информацию о кворуме; 

− Ведет подсчет голосов членов Ученого совета, участвующих в 

открытом голосовании при принятии конкретного решения; 

− Готовит и дает под роспись (в явочном листе - напротив своей 

фамилии) всем членам Ученого совета, присутствующим на заседании, по одному 

бюллетеню (по каждому вопросу, вынесенному на тайное голосование); 

− Осуществляет руководство деятельностью организационно-научного 

отдела в рамках предоставленных ему полномочий; 

− Организовывает текущее и перспективное планирование 

деятельности организационно-научного отдела с учетом целей, задач и 

направлений, для реализации которых оно создано, контролировать выполнение 

плановых заданий; 

− Осуществляет координацию деятельности Работников 

организационно-научного отдела, создает условия для их работы; 

− Участвует в подборе и расстановке кадров, в решении вопросов 

повышения квалификации, формирования структуры и штата организационно-

научного отдела; 

− Организовывает и проводит научные, научно-методические семинары 

(совещания, конференции) и иные мероприятия; 

− Организовывает работу и взаимодействие организационно-научного 

отдела с другими структурными подразделениями образовательного учреждения 

и заинтересованными организациями в пределах предоставленных полномочий; 

− Осуществляет отчет о работе по вопросам организационной и научно-

методической деятельности отдела. 

 

2.8. Ведущий редактор научной периодики осуществляет: 

− Редактирование научной и методической литературы, а также 

информационных и нормативных материалов.  

− Разработка проектов перспективных и годовых тематических планов 

издания периодики с учетом общего плана издания ОЦАД, планов редакционно-

подготовительных работ и графиков редакционных и производственных 

процессов издания.  

− Контроль за соблюдением установленных сроков представления 
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рукописей, сдачей их в набор, обработки корректурных оттисков и выпуска 

литературы в свет, а также за научным и литературным содержанием изданий и 

качеством их полиграфического исполнения.  

− Подготовка материалов для заключения издательских договоров с 

авторами и трудовых договоров (контрактов) с внешними редакторами, 

рецензентами, художниками и другими лицами, привлекаемыми к выполнению 

работ по изданию литературы, участвует в оформлении документов по расчетам 

за выполненные ими работы.  

− Организация проведения консультаций авторов с целью оказания им 

помощи в работе над рукописями.  

− Прием поступающих рукописей, проверка соответствия их 

оформления установленным правилам и условиям, предусмотренным 

издательскими договорами, направляет рукописи на рецензирование и 

редактирование.  

− Рассмотрение вопросов, связанных с выполнением авторами 

договорных условий, заключения редакторов по рукописям и принимает решения 

об одобрении или отклонении их издания, разрешает разногласия между авторами 

и редакторами. 

− Контрольное чтение рукописей, подготовленных к сдаче в 

производство, организует обсуждение качества отредактированного материала.  

− Участие в разработке проектов художественного и технического 

оформления изданий.  

− Определение качества поступающих корректурных оттисков и в 

случае несоответствия требованиям технической издательской спецификации 

принимает решение о возвращении их в установленном порядке 

полиграфическому предприятию на дополнительную правку. Подписывает 

издания в производство, в печать и на выпуск в свет. Устанавливает причины 

ошибок, опечаток в изданиях и виновных в этом лиц.  

− Осуществление мероприятий, направленные на сокращение сроков 

прохождения рукописей, экономное расходование средств при издании 

литературы, улучшение качества полиграфического исполнения.  

− Составление отчетов о выполненных работах по выпуску литературы. 

− Выполнение других поручений ректора, проректора по учебной 

работе, проректора по научной работе, руководителя УНД. 

−  

 

3.  ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 

3.1. Управление имеет право: 

3.1.1. запрашивать, получать, анализировать необходимые материалы, 

сведения, документы в структурных подразделениях ОЦАД для ознакомления и 

использования в работе в рамках своей компетенции; 
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3.1.2. вносить на рассмотрение руководства ОЦАД предложения, проекты 

документов по вопросам деятельности Управления научной деятельности под 

эгидой ОЦАД и возможного участия ОЦАД в общецерковных и федеральных 

проектах; 

3.1.3. привлекать руководителей ОЦАД и структурных подразделений для 

обсуждения образовательных проектов в государственных и общецерковных 

структурах; 

3.1.4. представлять ОЦАД в федеральных органах, осуществляющих 

процедуры лицензирования образовательной деятельности и государственной 

аккредитации основных образовательных программ высшего образования 

(Рособрнадзора и Росаккредагентства); 

3.1.5. принимать участие в совещаниях, заседаниях и других 

мероприятиях, проводимых руководителями ОЦАД, а также руководителями 

подведомственных организаций по вопросам развития образовательных 

программ, открытия новых программ, сетевого взаимодействия в сфере 

образовательной деятельности ОЦАД; 

3.1.6. издавать в пределах своей компетенции печатные издания, а также 

рекламную продукцию, способствующую продвижению научных проектов 

ОЦАД; 

3.1.7. участвовать в мероприятиях, организуемых ОЦАД; 

3.1.8. участвовать в выпусках информационно-справочных, 

просветительских и рекламных материалов ОЦАД; 

3.1.9. вносить руководству ОЦАД предложения по совершенствованию 

организации и реализации научной деятельности ОЦАД и координацию работы 

по данному направлению подразделений ОЦАД. 

3.1.10. вносить предложения руководству ОЦАД по расстановке кадров 

Управления. 

 

3.2. Управление обязано: 

3.2.1. составлять перспективные и текущие планы работы в рамках своей 

компетенции, принимать меры по обеспечению соблюдения требований охраны 

труда и безопасности в помещениях Управления; 

3.2.2. немедленно сообщать ректору ОЦАД о каждом несчастном случае, 

произошедшем с сотрудниками Управления во время исполнения ими служебных 

обязанностей; 

3.2.3. принимать меры по рациональному использованию материальных 

ресурсов и обеспечению трудовой и исполнительской дисциплины сотрудниками 

Управления; 

3.2.4. обеспечивать хранение нормативных и иных документов, 

необходимых для организации деятельности Управления; 

3.2.5. своевременно и качественно выполнять поручения руководства 

ОЦАД; 
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3.2.6. отчитываться о результатах своей деятельности перед руководством 

ОЦАД. 

 

3.3. Сотрудники Управления несут ответственность за: 

3.3.1. некачественное и несвоевременное выполнение обязанностей, 

возложенных настоящей инструкцией, Положением об УНД, Уставом ОЦАД, 

правилами внутреннего трудового распорядка и другими действующими 

правовыми актами; 

3.3.2. некачественную и несвоевременную подготовку отчетов, 

информационных и иных материалов; 

3.3.3. сохранность вверенных им документов; 

3.3.4. нарушение прав и свобод обучающихся, НПР ОЦАД; 

3.3.5. нарушение правил по охране труда и противопожарной 

безопасности; 

3.3.6. правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей 

деятельности, - в пределах, определенных действующим административным, 

уголовным и гражданским законодательством РФ; 

3.3.7. причинение материального ущерба – в пределах, определенных 

действующим трудовым и гражданским законодательством РФ; 

3.3.8. прочие нарушения, предусмотренные ТК РФ, в процессе выполнения 

своих служебных обязанностей. 

3.3.9. за соблюдение требований нормативно-правовых документов, 

регламентирующих вопросы деятельности Управления. 

3.3.10. индивидуальная (персональная) ответственность сотрудников 

Управления устанавливается должностными инструкциями. 

 

4.  СТРУКТУРА И ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ 

НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

4.1. Структура и штатное расписание Управления утверждается ректором 

ОЦАД.  

4.2. Функции и штатная численность каждой из структурных единиц 

Управления определяется должностными инструкциями и приказами ректора. 

4.3. Управление возглавляет заместитель проректора по научной работе-

начальник управления научной деятельности. Заместитель проректора по научной 

работе-начальник управления научной деятельности несет персональную 

ответственность за выполнение возложенных на управление функций.  

4.4. Заместитель проректора по научной работе-начальник управления 

научной деятельности издает распоряжения по вопросам, отнесённым к 

компетенции Управления. 

 

 

5.  МАТЕРИАЛЬНАЯ БАЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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5.1. Управление осуществляет свою деятельность с использованием 

закрепленных за ним помещений, оборудования и других материально-

технических ресурсов ОЦАД. 

 

 

6.  ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

6.1. Прекращение деятельности Управления осуществляется путем её 

ликвидации или реорганизации приказом ректора на основании 

соответствующего решения Ученого совета ОЦАД. 

6.2. При реорганизации Управления все документы, созданные в процессе 

её деятельности, передаются на хранение правопреемнику, а при ликвидации – в 

архив ОЦАД.  

 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

 

7.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения 

ректором ОЦАД и действует до его отмены. 

7.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее положение 

осуществляется путём подготовки проекта положения в новой редакции 

руководителем УНД. 

7.3. Контроль над исполнением настоящего положения осуществляет 

проректор по научной работе. 
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