1. Общие положения
1.1. Научно-творческий отдел является структурным подразделением
консерватории, назначение которого состоит в организации и координации
научно-творческой деятельности вуза.
1.2. В своей деятельности научно-творческий отдел руководствуется
действующим законодательством Российской Федерации, Уставом учебного
учреждения и настоящим Положением.
1.3. Научно-творческий отдел административно подчиняется проректору по
научной и концертно-творческой работе консерватории.
2. Задачи и функции
2.1. Задача научно-творческого отдела в области науки состоит в
организации научной деятельности вуза.
2.2. Задачами научно-творческого отдела в области концертно-творческого
сотрудничества являются организация и координация концертно-творческой
деятельности консерватории.
2.3. В соответствии с задачами научно-творческий отдел выполняет
следующие функции:
- анализ состояния научно-исследовательской работы в консерватории,
подготовка аналитических материалов о ее состоянии;
- подготовка материалов для мониторинга эффективности вузов;предоставление
аналитической информации о научно- исследовательской и концертно-творческой
деятельности вуза в государственные органы;
- мониторинг аккредитационных показателей консерватории на основе
специализированных баз данных;
- формирование тематического плана научно-исследовательских работ;
текущий и итоговый контроль его исполнения;
- подготовка материалов обзорного и аналитического характера по вопросам
научно-исследовательской деятельности консерватории;
- организация совместно с преподавателями вуза международных,
региональных, межвузовских и внутривузовских научно-практических и научнотеоретических конференций, семинаров, «круглых столов», конкурсов, фестивалей
и др.;
- информационное сопровождение процесса участия преподавателей
консерватории в ФЦП, конкурсах РГНФ, грантовых программах и иных научноисследовательских проектах;
- организация и проведение совместно с кафедрами внутривузовских
конкурсов на лучшую научно-исследовательскую работу;

- информационная деятельность по созданию устойчивого имиджа
консерватории как одного из ведущих образовательных, творческих и научных
центров региона. Участие в организации и проведении мероприятий
презентационного характера;
- доведение до сотрудников подразделений консерватории актуальной информации о научных конференциях, теоретических семинарах и симпозиумах по
профилю деятельности консерватории, проводимых российскими и зарубежными
вузами и организациями;
- регистрация научных изданий консерватории в научной электронной
библиотеке eLIBRARY.RU и Российском индексе научного цитирования (РИНЦ);
- организация работы научно-творческого студенческого общества;
- обеспечение эффективного взаимодействия и координации деятельности
структурных подразделений консерватории в реализации научно-творческой
деятельности;
2.4. наполнение актуальной информацией об основных направлениях развития
научно-исследовательской и концертно-творческой деятельности вуза страниц
официального сайта консерватории (serebryakovka.ru), анонсирование научных и
концертно-творческих мероприятий.

3. Структура и управление
3.1. Научно-творческий отдел является одним из структурных подразделений
вуза. Деятельность отдела осуществляется в соответствии с его ежегодным планом
и Годовым планом научно-творческих мероприятий консерватории.
3.2. Состав научно-творческого отдела определяется штатным расписанием,
утверждѐнным ректором консерватории.
3.3. Работу отдела организует его начальник. Начальник научно-творческого
отдела назначается и освобождается от занимаемой должности ректором вуза в
установленном порядке. Проректор по научной и концертно-творческой работе
курирует деятельность научно-творческого отдела.
3.4. Начальник научно-творческого отдела:
- планирует работу отдела, обеспечивает выполнение основных задач и
функций отдела;
- вносит предложения проректору по научной и концертно-творческой
работе о структуре, размещении отдела, условиях труда и режиме работы;
- разрабатывает должностные инструкции сотрудников отдела и
согласовывает их с проректором по научной и концертно-творческой работе.
3.5. Сотрудники отдела осуществляют свою деятельность на основании
должностных инструкций, утверждѐнных ректором консерватории.

4. Права и ответственность
4.1. При решении возложенных на подразделение задач сотрудники отдела
имеют право:
- разрабатывать и вносить предложения, относящиеся к организации научнотворческой работы подразделений консерватории;
- привлекать сотрудников подразделений консерватории к проведению работ
по решению поставленных перед отделом задач;
- осуществлять контроль получения информации от структурных
подразделений консерватории для реализации установленных настоящим
Положением целей и задач;
- контролировать выполнение приказов, распоряжений, планов работ,
правильность оформления предоставленных данных;
- возвращать исполнителям документы, оформленные с нарушениями
требований,
- вести переписку по вопросам, входящим в компетенцию отдела;
- вносить на рассмотрение проректора по научной и концертно-творческой
работе предложения по организации деятельности научно-творческого отдела и
совершенствованию его работы.
4.2. Сотрудники отдела обязаны добросовестно выполнять должностные
обязанности и соблюдать правила внутреннего трудового распорядка
консерватории.
5. Заключительные положения
5.1. Настоящее Положение принимается Ученым советом консерватории и
утверждается приказом ректора.
5.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся решением
Ученого совета консерватории.

