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Направления  

деятельности 
Области административной ответственности 

1. Инженерное образование 1.1. Участие в решении вопросов совершенствования образовательной деятельности Университета. 

1.2. Общее руководство научным содержанием образовательных программ по направлениям 

подготовки «Строительство» (бакалавриат, магистратура) и специальности «Строительство 

уникальных зданий и сооружений» (специалитет). 

2. Строительные науки 2.1. Участие в решении вопросов совершенствования научной (научно-исследовательской, научно-

технической) деятельности Университета. 

2.2. Участие в формировании направлений научной (научно-исследовательской, научно-технической) и 

инновационной деятельности и научных школ Университета, в том числе на основе 

прогнозирования наиболее перспективных направлений развития науки и техники в соответствии с 

тенденциями развития мировой науки, научно-технического прогресса и профильных для 

Университета научных областей. 

2.3. Участие в научном руководстве формированием и выполнением работ в рамках научных грантов, 

научно-технических программ, контрактов и договоров, а также в оценке результатов указанных 

работ. 

2.4. Участие в формировании кадровой политики по подготовке и привлечению к научной (научно-

исследовательской, научно-технической) и инновационной деятельности научных работников и 

высококвалифицированных специалистов, в том числе молодых ученых и специалистов. 

2.5. Участие в координации деятельности научных школ и направлений научной (научно-

исследовательской, научной-технической) и инновационной деятельности Университета. 

2.6. Организация взаимодействия на региональном, федеральном и международном уровнях по 

вопросам научной (научно-исследовательской, научно-технической) и инновационной 

деятельности Университета. 

2.7. Методическое руководство научной деятельностью в Университете. 

3. Проектная деятельность 3.1. Участие в разработке и актуализации Программы развития Университета на 2021-2030 гг. в 

рамках Программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030». 
3.2. Инициация проведения Университетом общественно-значимых (в том числе научных, научно-

практических) мероприятий, а также участия Университета в организации и проведении 

общественно-значимых мероприятий. 

4. Анализ деятельности, 

отчётность 

4.1. Участие в решении вопросов совершенствования организационной и управленческой деятельности 

Университета. 
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4.2. Подготовка предложений по повышению эффективности деятельности Университета, в том числе с 

учетом актуальных и прогнозных ситуаций, на основе взаимодействия с представителями органов 

исполнительной власти, государственных корпораций и учреждений в сфере профессиональной 

деятельности Университета. 

Представление по доверенности, выдаваемой ректором, интересов Университета в органах государственной власти и местного 

самоуправления, учреждениях и организациях. 

 

 


