
Приложение № 4  

к приказу №098 от 30.12.2021  г. 

 

Положение о секторе «Мягкие вычисления»  

частного образовательного учреждения  высшего образования 

 «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» 

 

1. Общие положения 

1.1. Сектор «Мягкие вычисления» является структурным подразделением частного 

образовательного учреждения высшего образования «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

(ИУБиП)» (далее – Университет),осуществляющим организацию и проведение научно-

исследовательской деятельности и оказание научно-методической помощи профессорско-

преподавательскому составу, иным педагогическим работникам и обучающимся 

Университета. 

1.2. Сектор «Мягкие вычисления» в своей деятельности руководствуется 

законодательством РФ, Уставом Университета, постановлениями и распоряжениями 

ректора, настоящим Положением, иными локальными  актами Университета. 

1.3 Непосредственное руководство деятельностью сектора «Мягкие вычисления» 

осуществляет руководитель (или иное лицо в соответствии конкурсной документацией и 

штатным  расписанием).  

1.5  Руководитель сектора «Мягкие вычисления» непосредственно подчиняется  

проректору по науке и цифровизации. С руководителем сектора «Мягкие вычисления»  

заключается трудовой договор в соответствии с требованиями. Приказа Министерства 

образования и науки РФ от 2 сентября 2015 г. № 937 «Об утверждении перечня 

должностей научных работников, подлежащих замещению по конкурсу, и порядка 

проведения указанного конкурса».   

1.6 Организационную структуру, состав и штатную численность сектора «Мягкие 

вычисления»  утверждает ректор по представлению проректора по науке и цифровизации. 

Руководитель сектора «Мягкие вычисления» координирует деятельность научных 

работников лаборатории. 

1.7 Контроль за деятельностью сектора «Мягкие вычисления» осуществляет 

проректор по науке и цифровизации. 

1.8 В секторе «Мягкие вычисления» может быть организована практическая 

подготовка обучающихся Университета. 

 

2. Основные цели и задачи 

2.1 Основными целями сектора «Мягкие вычисления» Университета являются: 

2.1.1 Способствование формированию научного мировоззрения и навыков 

критического мышления. 

2.1.2 Развитие междисциплинарных исследований. 

2.1.3 Контроль и повышение уровня профессионализма в научно-творческой 

деятельности научно-педагогических работников Университета. 

2.2 Основными задачами сектора «Мягкие вычисления» Университета 

являются: 

2.2.1 Создание условий для подготовки диссертаций с учетом научно-

исследовательской тематики сектора на соискание ученой степени кандидата наук 

обучающимися в Университете по программам подготовки кадров высшей квалификации 

– программам аспирантуры. 

2.2.2 Проведение научных исследований, экспериментальных разработок, 

экспертных, аналитических работ, а также распространение современных научных знаний 

в российском обществе, в том числе в профессиональных сообществах. 



2.2.3 Распространение знаний среди специалистов и широких групп населения, 

повышение их образовательного и культурного уровня. 

2.2.4 Содействие интеграции науки и образования в международное научно-

исследовательское и образовательное пространство. 

2.2.5 Распространение зарубежного и (или) накопленного в Университете 

научного и образовательного опыта путем издания научных монографий, учебников, 

учебных пособий, препринтов, периодических изданий и другой издательской продукции 

на русском и иностранных языках. 

2.2.6 Управление правами на результаты интеллектуальной деятельности, в том 

числе полученные в рамках выполнения научно-исследовательских, опытно-

конструкторских и технологических работ, включая использование таких результатов и 

получение доходов от распоряжения правами.  

2.2.7 Своевременное обеспечение информацией о проводимых и планируемых 

научных мероприятиях. 

2.2.8 Привлечение НПР Университета к участию в научной деятельности по 

тематике научно-исследовательской работы сектора. 

 

3. Функции 
3.1 Для решения основных задач, указанных в разделе 2 настоящего положения, 

сектор «Мягкие вычисления» выполняет следующие основные функции: 

3.1.2 Оказание методической помощи научным подразделениям Университета в 

развитии их научно-исследовательской деятельности.  

3.1.3 Разработка перспективных и годовых планов госбюджетных и хозрасчетных 

научно-исследовательских работ. Планирование, организация и контроль за проведением 

научных исследований и инновационных программ городского, регионального и 

федерального значений.  

3.1.4 Оказание организационной и методической помощи подразделениям 

Университета в их деятельности по развитию имеющихся и разработке новых 

инновационных программ городского, регионального и федерального значений.  

3.1.5 Обеспечение научного участия подразделений Университета в городских, 

республиканских и федеральных проектах, программах, грантах.  

3.1.6 Обеспечение подготовки и проведения научных и научно-практических 

конференций, совещаний, семинаров, конкурсов.  

3.1.7 Обобщение опыта научно-исследовательской работы в Университете: 

лабораторий, кафедр, передовых школ и отдельных преподавателей. 

 

4. Права 

4.1. Научные работники сектора «Мягкие вычисления»  имеет следующие права:  

4.1.1. Входить в состав коллегиальных органов управления. 

4.1.2 Участвовать в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности 

Университета. 

4.1.3 Выбирать методы и средства проведениях научных исследований, 

отвечающие мерам безопасности, наиболее полно соответствующие особенностям 

научных исследований и обеспечивающие их высокое качество. 

4.1.4 Бесплатно пользоваться образовательными, методическими научными 

услугами Университета. 

4.1.5 Осуществлять взаимодействие с другими структурными подразделениями 

Университета, а также в пределах своей компетенции со сторонними организациями.  

4.1.6 Вносить на рассмотрение руководству (администрации) Университета 

предложения по совершенствованию форм и методов работы научно-исследовательской 

лаборатории «Цифровая трансформация социально-экономических систем». 



4.1.7 По согласования с руководством (администрацией) Университета принимать 

необходимые меры для улучшения материально-технического и информационного 

обеспечения, условий труда, повышения профессиональной подготовки научных 

работников сектор «Мягкие вычисления».  

4.1.8 Запрашивать в пределах своих полномочий от структурных подразделений 

университета, органов государственной власти и управления, органов местного 

самоуправления и других организаций, учреждений, предприятий независимо от их 

организационно-правовой формы и ведомственной принадлежности необходимые для 

работы сведения, материалы и документы в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

4.1.9 Принимать решения в рамках поставленных задач. 

 

 5. Взаимодействие 

5.1 Сектор «Мягкие вычисления» принимает к сведению и руководству в части, 

касающейся его деятельности приказы и распоряжения Университета. 

5.2 Сектор «Мягкие вычисления» взаимодействует и регулирует свои отношения с 

учебными и неучебными подразделениями Университета в соответствии с 

организационной структурой и штатным расписанием Университета, регламентом правил, 

процедур, положений и должностных инструкций, исходящими организационно-

распорядительными документами руководства Университета, Уставом Университета. 

 

6. Ответственность 

6.1. Ответственность за организацию работы сектора «Мягкие вычисления» 

своевременное и качественное выполнение возложенных на сектор «Мягкие вычисления» 

задач несет руководитель. 

6.2. Работники сектора «Мягкие вычисления» несут ответственность за: 

6.2.1 Ненадлежащее выполнение ими должностных обязанностей в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, уставом Университета, настоящим 

положением, должностными инструкциями и иными локальными нормативными актами 

университета. 

6.2.2 Обеспечение работниками сектора «Мягкие вычисления»техники 

безопасности и пожарнойбезопасности. 

6.2.3 Соблюдение конфиденциальности служебнойинформации. 

6.2.4 Сохранность закрепленного имущества и служебнойдокументации 

 

7. Заключительные положения 

7.1 Настоящее Положение рассматривается, утверждается приказом ректора 

Университета или уполномоченного им лица и вступает в силу со дня его утверждения. 

7.2 Изменения к настоящему Положению рассматриваются и утверждаются 

приказом ректора Университета или уполномоченным им лицом. 
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