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Направление деятельности

Области административной ответственности

1. Научно-техническая
деятельность

1.1. Оказание научно-технических услуг и создание научно-технической продукции по договорам с
хозяйствующими субъектами, включая оперативное управление, административное и финансовое
планирование, заключение и прекращение договоров, привлечение ресурсов, учёт и делопроизводство.
1.2. Коммерциализация научно-технических результатов, внедрение научно-технической продукции
университета.
1.3. Разработка (экспертиза) отраслевых нормативных документов, регламентирующих практическую
деятельность в области строительства.
1.4. Создание и координация деятельности хозяйственных обществ (малых инновационных предприятий) с
участием университета.

2. Дополнительное
профессиональное
образование

2.1. Дополнительное профессиональное образование (повышение квалификации, профессиональная
переподготовка) специалистов и научно-педагогических работников:
2.1.1. сторонних организаций / учреждений;
2.1.2. университета.
2.2. Оперативное управление, административное и финансовое планирование, заключение и прекращение
договоров, привлечение ресурсов, учёт и делопроизводство в рамках обозначенных областей
административной ответственности.

3. Капитальное
строительство

3.1. Планирование и реализация федеральных адресных инвестиционных программ (ФАИП) университета в
части капитального строительства.
3.2. Планирование и реализация программы “Развитие современного учебно-научного, безопасного,
энергоэффективного кампуса Национального исследовательского Московского государственного
строительного университета на период 2012–2021 годы”, иных программ и проектов в части
капитального строительства.
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Области административной ответственности

4. Руководство
структурными
подразделениями

4.1. Общее руководство и координация деятельности институтов (филиалов), центров, кафедр, лабораторий
в части дополнительного профессионального образования и научно-технической деятельности.
4.2. Общее руководство и координация деятельности следующих структурных подразделений университета:
− Центр дополнительного профессионального образования (ЦДПО);
− Научно-техническое управление (НТУ);
− Отдел капитального строительства (ОКС).
4.3. Координация деятельности хозяйственных обществ (малых инновационных предприятий), созданных с
участием университета.

5. Проектная деятельность

5.1. Руководство (по поручению ректора) отдельными проектами (программами) университета, включая
оперативную координацию и контроль деятельности участников проекта (программы).

6. Анализ деятельности,
отчётность

6.1. Предварительный анализ, установленная периодическая
закреплённых процессов системы качества университета.
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6.2. Систематический анализ показателей эффективности закреплённых процессов системы качества
университета, подготовка предложений по совершенствованию закреплённых процессов.
Временное исполнение (по приказу) обязанностей проректоров по направлениям деятельности.
Представление по доверенности, выдаваемой ректором, интересов университета в органах государственной власти и местного
самоуправления, учреждениях и организациях.
Общественно-профессиональная деятельность
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Член Учёного совета университета.
Заместитель председателя Научно-технического совета (НТС) университета.
Член бюджетной комиссии университета.
Член аттестационной (кадровой) комиссии университета.
Член жилищной комиссии университета.
Руководство и участие во временных и постоянных комиссиях университета, создаваемых для решения актуальных задач.

7. Участие в рабочих группах, советах, комитетах, формируемых Министерством образования и науки Российской Федерации,
Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, иными федеральными органами
исполнительной власти, органами государственной власти и местного самоуправления, учреждениями и организациями.
8. Взаимодействие с отраслевыми ведомствами и национальными объединениями саморегулируемых организаций.

