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1 Общие положения
1.1 Совет по реализации инновационных проектов и программ
Российского университета кооперации (далее Совет по инновациям)
является общественным объединением Российского университета
кооперации, курирующим вопросы разработки и реализации
инновационных проектов и программ в сфере образования и науки.
1.2 Совет по инновациям имеет внутреннюю структуру в
соответствии с настоящим Положением и осуществляет свою
деятельность на основании нормативных правовых актов Российской
Федерации, а также документов и рекомендаций Министерства
образования и науки Российской Федерации, Федеральной службы по
надзору в сфере образования и науки, Федерального агентства по
образованию, локальных нормативных документов университета.
1.3 Название на английском языке: «The Counsil on Realizaing
Innovative Projects and Programs» («Council on Innovations»).
2 Структура и основные направления деятельности Совета
по инновациям
2.1 Совет по инновациям имеет организационную структуру:
2.1.1 В состав Совета по инновациям входят:
- ректор (председатель);
- проректор по учебной работе;
- проректор по научной работе;
- ректоры институтов (филиалов);
- директоры институтов (филиалов);
- деканы факультетов;
- руководитель Центра международных связей;
- руководитель Центра организации НИР;
- заведующий
кафедрой
педагогики,
психологии
и
культурологии;
- начальник Управления бухгалтерского учета, контроля и
отчетности;
2.1.2 Формирование Совета производится по представлению
проректора по научной работе.
2.1.3 Численный состав Совета определяется решением

общего собрания Совета.
2.1.4 Состав Совета
утверждается приказом ректора
Университета.
2.1.5 Руководство Советом осуществляет ректор Университета,
проректор по научной работе.
2.1.6 В случае необходимости (для решения оперативных
вопросов) к работе в Совете могут привлекаться другие специалисты.
2.2 Основные направления деятельности Совета:
2.2.1 Определение и разработка приоритетных инновационных
проектов Университета как сетевого вуза, обеспечивающих участие
Университета в открытых конкурсах Министерства образования и
науки Российской Федерации и международных проектах по
инновациям.
2.2.2 Взаимодействие с образовательными, научными и иными
учреждениями и организациями, органами государственной власти и
управления Российской Федерации и зарубежных стран по
реализации совместных инновационных проектов и программ.
2.2.3 Обеспечение интеграции образования, науки и рынка
труда за счет использования инновационных результатов научных
исследований в учебном процессе, оказание научной и методической
помощи кооперативным организациям в разработке и внедрении в
практику инновационных форм и методов работы, направленных на
реализацию инновационного потенциала вуза.
2.2.4 Координация деятельности по формированию отчетности
кафедр, институтов в части реализации программ инновационного
развития.
2.2.5 Разработка плана мероприятий по направлениям работы
Совета по инновациям, способствующих повышению имиджа
Университета в обеспечении устойчивого развития кооперативного
сектора экономики.
2.2.6 Участие в программах
совершенствования системы
менеджмента качества образовательных услуг за счет внедрения
инновационных проектов в учебный процесс.
2.2.7 Содействие развитию инновационного потенциала вуза
как главного показателя его конкурентоспособности в части
инновационной деятельности.
2.2.8 Заслушивание отчетов и подведение итогов работы по
инновационной
деятельности
руководителей
структурных
подразделений за отчетный период.
2.3 Совет по инновациям:
2.3.1 Осуществляет координацию инновационной деятельности
в Университете, разрабатывает и обеспечивает реализацию планов

по развитию инноваций в Университете на основе современных
научных достижений и с учетом требований кооперативной практики;
2.3.2 Обеспечивает внедрение и пропаганду современных
образовательных проектов и инновационных программ, технологий
обучения и моделей образовательной деятельности;
2.3.3 Разрабатывает механизм взаимодействия структурных
подразделений Университета как сетевого вуза для обеспечения
согласованности действий в решении общих вопросов по
инновационной деятельности;
2.3.4 Проводит мониторинг инновационного потенциала
Университета, обобщает и распространяет опыт инновационной
деятельности в Университете;
2.3.5 Обеспечивает соответствие показателей Университета в
области
инновационной
деятельности
государственным
аккредитационным критериям.
2.4 На заседаниях Совета по инновациям обсуждаются вопросы,
относящиеся к его компетенции.
3. Регламент работы Совета
3.1 Заседания Совета проводятся не реже двух раз в год.
3.2 Работа Совета осуществляется в соответствии с планом,
который утверждается его председателем на учебный год после
рассмотрения и одобрения его Советом.
3.3 Повестку дня заседаний Совета и сроки их проведения
определяют
председатель
и
заместитель
председателя,
руководствуясь утвержденным планом работы на год.
3.4 В повестку дня могут включаться дополнительные вопросы,
которые вносятся ректоратом, Учеными советами структурных
подразделений
Университета,
членами
Совета
и
требуют
безотлагательного решения.
3.5 Объявление об очередном заседании Совета по инновациям
и повестка дня размещаются на сайте Университета не позднее, чем
за 1 месяц до назначенной даты заседания, проекты решений по
основным вопросам повестки дня – за 10 дней.
3.6 С целью повышения эффективности работы Совета в его
структуре распоряжением проректора по научной работе могут
создаваться рабочие комиссии по подготовке информационного
материала и проекта решения по каждому вопросу повестки дня
очередного заседания. Замечания членов Совета и других
сотрудников
Университета
по
проектам
решений
должны

передаваться заместителю председателя в письменном виде до
заседания Совета.
3.7 Решения Совета принимаются открытым голосованием.
Решение считается принятым, если в работе и голосовании
участвовало не менее 2/3 списочного состава и в голосовании за
принятие решения высказалось не менее 51% членов Совета.
3.8 Решения Совета по инновациям реализуются в учебном
процессе приказами ректора Университета, распоряжениями
проректора по научной работе.
4 Права и обязанности членов Совета по инновациям
4.1 Совет по инновациям в целом и председатель Совета, зам.
председателя имеют право:
4.1.1 Запрашивать и получать от структурных подразделений
Университета информационно-справочные материалы, отчеты по
направлениям работы в области инновационной деятельности;
4.1.2 Поручать членам Совета, структурным подразделениям
Университета работу, соответствующую задачам и направлениям
деятельности Совета в рамках компетенции данных структурных
подразделений;
4.1.3 Заслушивать отчеты о результатах работы в рамках
осуществляемой деятельности.
4.2 Члены Совета имеют право инициировать предложения по
совершенствованию инновационной работы. Решения Совета
являются обязательными к исполнению для профессорскопреподавательского
состава
и
структурных
подразделений
Университета.
4.3 Члены Совета несут персональную ответственность за
выполнение
государственных
критериальных
показателей
и
требований к развитию Университета в части организации
инновационной деятельности.
5 Обязанности
5.1 Члены Совета обязаны:
5.1.1 Участвовать в заседаниях Совета, в подготовке и
обсуждения вопросов, имеющих принципиальное значение и
относящихся к компетенции Совета;
5.1.2 Представлять необходимые информационные материалы,
проявлять творческую инициативу и принципиальность в решении
рассматриваемых проблем.

