Основные цели и задачи отдела научной и международной
деятельности (ОНиМД)
В современном мире предоставляются огромные возможности для развития научнотехнического потенциала высших учебных заведений, предлагаются перспективные
направления применения научных знаний в различных сферах человеческой
деятельности, открываются новые горизонты для научного сотрудничества.
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Волгоградского государственного университета образован 01 февраля 2010 года.

Цель

отдела — создание необходимых условий для вовлечения субъектов
образовательного процесса в научную и международную деятельность, что является
одним из главных показателей статуса вуза.
Основные задачи:














организация участия научно-педагогических работников и обучающихся в ВФ
ВолГУ в федеральных целевых программах, научных, научно-технических,
инновационных программах и конкурсах грантов, объявляемых Министерством
науки и высшего образования РФ, другими министерствами и ведомствами,
государственными научными фондами, Российской академией наук, субъектами
Российской Федерации, другими академиями и общественными институтами;
координация выполнения НИР, финансируемых из бюджета РФ, из средств
государственных (федеральных) внебюджетных фондов, средств зарубежных
организаций, общеуниверситетских научных программ, грантов, договоров,
контрактов;
содействие в сбалансированном развитии фундаментальных и прикладных
исследований в ВФ ВолГУ;
координация деятельности структурных подразделений ВФ ВолГУ по организации,
проведению и использованию результатов научных исследований в рамках
основных научных направлений и в области международной деятельности
института;
проведение мониторинга научно-образовательного пространства и международной
деятельности университета;
организация системы планирования бюджетных и внебюджетных НИР и
международной деятельности, адекватной социально-политическим, экономическим
и научно-техническим условиям;
развитие научного и международного сотрудничества с вузами, научноисследовательскими институтами, предприятиями и фирмами, зарубежными
партнерами с целью усиления интеграционных процессов образования, науки,
производства и международной деятельности;
привлечение научно-педагогических работников и студентов ВФ ВолГУ к
инновационной деятельности, способствующей развитию ВолГУ как единого
учебно-научного университетского комплекса;
обеспечение взаимосвязи научного и учебного процессов, использование
результатов научной и международной деятельности ВФ ВолГУ в учебном процессе,
поддержка и развитие студенческой науки.
Мы открыты для сотрудничества и уверены, что совместное участие в
международных и национальных проектах принесет взаимную пользу и будет
способствовать совершенствованию образовательного процесса, повышению
академической мобильности и достижению высоких результатов в области научных
исследований.

