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1 Общие положения
1.1 Полное официальное наименование структурного подразделения – отдел
по координации академической и вузовской науки, научной и образовательной
деятельности. Сокращенное наименование – ОКАВН.
1.2 ОКАВН создан приказом ректора университета №490 от 20.06.2017 года в
соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом университета,
изданного на основании решения ученого совета университета от 29.05.2017
(протокол №9).
1.3 Реорганизация,
изменение
структуры,
ликвидация
ОКАВН
осуществляется приказом ректора университета на основании решения ученого
совета университета.
1.4 В соответствии со структурой ЮЗГУ, ОКАВН относится к научноисследовательским подразделениям и подчиняется непосредственно ректору
университета.
1.5 Возглавляет ОКАВН начальник, который назначается на должность и
освобождается от должности приказом ректора университета в соответствии с
Трудовым законодательством Российской Федерации. В период временного
отсутствия начальника ОКАВН (командировка, отпуск, болезнь и т.п.) его
обязанности исполняет лицо, назначенное приказом ректора на основании служебной
записки начальника ОКАВН.
1.6 Работники ОКАВН назначаются на должности и освобождаются от
должностей приказами ректора университета по представлению начальника ОКАВН
в соответствии с действующим трудовым законодательством РФ.
1.7 В процессе осуществления деятельности ОКАВН руководствуется
следующими документами:
 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
 нормативными, организационными и распределительными документами
Министерства образования и науки РФ и др. вышестоящих организаций;
 нормативными, организационными и распорядительными документами
университета;
 правилами внутреннего трудового распорядка работников университета;
 коллективным договором;
 Уставом университета;
 настоящим положением.
1.8 ОКАВН зарегистрированных в установленном порядке печатей и штампов
не имеет.

2 Организационная структура
2.1 Структура и штатная численность работников ОКАВН определяется
ректором, исходя из функций и объема работ подразделения.
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2.2 Состав должностей работников ОКАВН определён приказом ректора
университета и отражён в штатном расписании университета.
2.3 В составе ОКАВН отсутствуют структурные подразделения второго
уровня.

3Цели и задачи
3.1 Основными целями работы ОКАВН являются:
- развитие научных исследований и творческой деятельности в области
архитектуры, градостроительства и строительных наук научных и проектировочных
организаций центрального федерального округа во взаимодействии с РААСН;
- укрепление научно-творческих связей между наукой, проектной и
производственной практикой в архитектурной, градостроительной и строительной
деятельности ЮЗГУ, РААСН и других организаций Центрального федерального
округа;
- повышение общественного престижа творческой и научной деятельности и
профессионального статуса преподавателей кафедр ЮЗГУ в строительной отрасли
города, области и других регионов.
3.2 Основными задачами работы ОКАВН являются:
- участие в организации взаимодействия РААСН и образовательных организаций высшего образования, участие в подготовке и переподготовке кадров с учетом
потребностей и специфики центрального федерального округа Российской Федерации (субъекта Российской Федерации);
- создание и поддержка российских и международных информационных баз
данных об актуальных научно-технических проблемах в строительной отрасли, а
также о результатах фундаментальных, поисковых и прикладных научных исследований и инновационных разработок в области архитектуры, градостроительства и
строительных наук;
- организация и проведение международных, всероссийских и региональных
конференций, симпозиумов, семинаров, выставок, круглых столов, академических
чтений, в том числе для координации научных исследований и внедрения инновационных технологий, чтения лекций с участием ведущих специалистов отрасли, академиков, членов-корреспондентов, почетных членов и советников РААСН;
- привлечение научных коллективов ЮЗГУ к участию в научно-исследовательских и творческих проектах и конкурсах, реализуемых совместно с РААСН;
- организация издания научных трудов ученых кафедр факультета строительства и архитектуры ЮЗГУ, ведущих специалистов отрасли, академиков, членов-корреспондентов, почетных членов и советников РААСН с грифом РААСН;
- иные направления деятельности, отраженные в Уставе университета, не противоречащие законодательству Российской Федерации.

4 Функции
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ОКАВН в соответствии с возложенными задачами выполняет следующие
функции:
- организует комплексные междисциплинарные теоретические и экспериментальные исследования;
- участвует в актуализации научных концепций новых программ в сфере образования, ориентированных на профессионалов строительной отрасли;
- организует и осуществляет общественную экспертизу научно-технических,
технических и архитектурных проектов;
- участвует в проведении комплексной (научной и учебно-методической) экспертизы научных изданий ЮЗГУ и других вузов центрального федерального округа
для присвоения учебным изданиям грифа РААСН;
- обеспечивает планирование и организацию подготовки коллективных научных трудов, методических рекомендаций и других разработок;
- организует и проводит семинары, конференции, форумы, симпозиумы по
направлениям исследований в области строительства и архитектуры;
- осуществляет обмен опытом в области науки и образования с международными и национальными организациями, учеными и общественными деятелями Российской Федерации и зарубежных стран;
- организовывает консультационные работы для специалистов отрасли;
- оказывает содействие кафедрам в организации олимпиад и конкурсов для
школьников и студентов;
- осуществляет организационно-образовательную деятельность по переподготовке специалистов отрасли, направленную на внедрение инновационных результатов ОКАВН в образовательные программы организаций и учреждений.

5 Ответственность
5.1 ОКАВН в лице начальника ОКАВН несет ответственность за:
- соблюдение действующего законодательства РФ;
- соблюдение правил охраны труда, техники безопасности, производственной
санитарии и пожарной безопасности;
 - выполнение требований нормативных, организационных и
распорядительных документов университета;
- соблюдение правил внутреннего трудового распорядка;
- сохранность имущества ОКАВН;
- своевременное и качественное решение задач и выполнение функций
ОКАВН.
5.2 Вид и степень ответственности определяется ректором университета в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Уставом
ЮЗГУ.

6 Полномочия
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Основными правами ОКАВН являются:
- участвовать в формировании и организации работы академического
научного совета и академического научно-технического совета центрального
территориального отделения РААСН (ЦТО РААСН) для обсуждения архитектурноградостроительных и строительных проблем центрального федерального округа
Российской Федерации, экспертного рассмотрения заявок на участие в конкурсах и
научных работах по Программе фундаментальных исследований РААСН (по
инициативе представителей центрального территориального отделения или по
поручению отделений РААСН) с последующими докладами о результатах указанных
рассмотрений на заседаниях экспертных комиссий и президиуме ЦТО РААСН;
- выдвигать кандидатуры на конкурс на награждение медалями и дипломами
РААСН за лучшие произведения архитектуры, градостроительства и инженерноконструкторского искусства и научные труды;
- предоставлять в соответствующие отделения РААСН рекомендации по
кандидатурам в состав членов, почетных членов и советников РААСН из числа
ученых, ведущих мастеров архитектуры и градостроительства и специалистов,
проживающих и работающих на территории соответствующего федерального округа,
а также иностранных членов РААСН;
- получать информацию, необходимую для выполнения возложенных на него
функций;
- осуществлять межвузовские связи с российскими и зарубежными вузами и
научными центрами РААСН по вопросам, связанным с работой ОКАВН в пределах
компетенции;
- организовывать научно-практические конференции, семинары по обмену
опытом работы и др. вопросам в области строительства и архитектуры;
разрабатывать
и
согласовывать
проекты
распорядительных,
организационных и нормативных документов ЮЗГУ по вопросам, входящим в
компетенцию ОКАВН;
- вести переписку по вопросам, входящим в компетенцию ОКАВН;
- разрабатывать авторские программы по переподготовке специалистов
отрасли, в том числе и платные, в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации и Уставом университета;
- вносить предложения по улучшению условий труда, материальному и
моральному поощрению, социально-бытовому обеспечению работников ОКАВН;
- вносить предложения по всем вопросам своей работы ректору университета.

7 Взаимодействие с другими подразделениями университета и
сторонними организациями
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7.1 ОКАВН взаимодействует cо структурными подразделениями университета
в соответствии с Уставом университета по вопросам деятельности ОКАВН, в том
числе: обмена информацией и привлечения специалистов.
7.2 ОКАВН в лице начальника взаимодействует со сторонними организациями
и физическими лицами, а также органами государственной власти по вопросам
реализации функций ОКАВН (в том числе обмен информацией, привлечение
экспертов и специалистов) в пределах полномочий, определенных данным
положением.
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