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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации, подзаконными актами,
лок€tльным и распорядительными актами университета.

1.2. .Щолжность научного руководителя университета учреждена по решению
учёного совета Самарского университета (протокол ЛГs 3 от 19.10.2018 г.).

1.3. Процедура избрания на)п{ного руководителя университета определяется
настоящим Положением.

1.4. Совмещение должностей ректора и на)чного руководителя университета,
а также президента и научного руководителя университета не допускается.

2. Избрание научного руководителя университета
2.|. Нау"rный руководитель университета избирается из числа ведущих

российских учёных, пользующихся авторитетом в научно-образовательном
сообществе и имеющих опыт работы в должности ректора.

2.2. Научный руководитель университета избирается не менее 2/3 членов
списочного состава учёного совета университета, а решение считается
положительным, если за него проголосовало наибольшее число голосов
членов учёного совета, но не менее половины плюс один голос от числа
принявших )пIастие в тайном голосовании на срок до пяти лет.



3. Статус научного руководителя университета, его права и обязанности

3.1. .Щеятельность научного руководителя университета направлена на
повышение эффективности управления университета, содействие развитию
университета, расширение представительских функчий.

3.2. Научный руководитель университета входит в состав учёного совета

университета по должности.

3.З. Научный руководитель университета по поручению ректора
осуществляет следующие полномочия:

о пр€.цставляет университет в других российских и зарубежных
научных, образовательных и иных организациях;

о ИНИЦИИРУеТ ПРОВеДеНИе УНИЕРСИТеТОМ КРУПНЫХ НаУ{НЫХ И НаУЧНО-

практических мероприятий, в том числе конференций;

о }частв}ет в разработке программ развития университета;
о }частв}ет в р€вработке, организации выполнения и оценке

результатов реализации планов наr{ных исследований;
о }ЧаСТВ}еТ В РеШеНИИ ВОПРОСОВ СОВеРШеНСТВОВаНИЯ НаУЧНОЙ,

организационной и управленческой деятельности университета,
совершенствования структуры университета;

о ос}ществляет иные полномочия, устанавливаемые решением учёного
совета университета по предложению ректора университета.

3.4. Научный руководитель университета имеет право:
о f{aCTBoBaTb в работе общего собрания (конференчии) университета,

уrёного совета университета, вносить на рассмотрение общего
собрания (конференции) университета, учёного совета университета,
ректора предложения по совершенствованию организации
образовательного процесса, научных исследований и давать

рекомендации по указанным и иным вопросам;
о }чоствовоть в рассмотрении вопросов учебной, научной,

производственной, кадровой деятельности на учёных советах
институтов, факультетов университета.

3.5. Предложения, разработанные под руководством научного руководителя
университета, выносятся на утверждение ректора, учёного совета, общего
собрания (конференчии) в установленном порядке.

З,6. Науlный руководитель университета обязан в своей деятельности
руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации,
другими нормативными правовыми актами, уставом, локzLпьными и

распорядительными актами университета.

3.7. Сделки и иные юридически значимые действия научный руководитель
университета может совершать на основании доверенности выданной

ректором университета в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.



3.8. Научный руководитель университета не позднее 2 месяцев до истечения
срока трудового договора отчитывается о проделанной работе на заседании
учёного совета университета.

4. Материально-техническое обеспечение деятельности научного
руководителя уни верситета

4.I. Университет обеспечивает научного руководителя университета
необходимыми помещениями) материальными средствами, транспортом и
средствами связи за счёт средств университета.

4.2. Научному руководителю университета устанавливаются условия оплаты
труда и социЕLльные гарантии, предусмотренные коллективным договором
университета.

5. Прекращение деятельности научного руководителя университета
5.1. Прекращение деятельности на)п{ного руководителя университета
происходит в следующих случаях:

о В СВЯЗИ С ИСТеЧеНИеМ СРОКаТРУДОВОГО ДОГОВОРа;
о ПО ЖеЛаНИЮ НаУЧНОГО РУКОВОДИТеЛЯ, ВЫРаЖеННОМУ В еГО ПИСЬМеННОМ

заявлении;
о по иным основаниям, предусмотренным действующим

законодательством Российской Федерации.

5.2. После прекращения деятельности научного руководителя учёный совет

университета на своем заседании может принять решение о проведении
выборов научного руководителя в установленном настоящим Положением
порядке.


