
ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ИНФОРМАЦИОННО-РЕКЛАМНО-ВЫСТАВОЧНОМ ЦЕНТРЕ 

 
1. Общие положения 

1.1.  Информационно-рекламно-выставочный центр (далее ИРВЦ) создан с целью 

совершенствования учебного процесса, повышения качества подготовки специалистов, 

содействия дальнейшему развитию научных исследований, разработке наукоемкой 

продукции, конкурентоспособной на внутреннем и внешнем рынке. 

1.2.  ИРВЦ является структурным подразделением СПбГЭТУ в составе Управления 

инновационной деятельности (УИД). 

1.3. Деятельность ИРВЦ осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, приказами и нормативными актами 

Министерства образования и науки РФ, Уставом СПБГЭТУ, приказами и распоряжениями 

ректора, Правилами внутреннего распорядка СПБГЭТУ, настоящим Положением и иными 

локальными нормативными актами СПБГЭТУ. 

1.4. ИРВЦ возглавляет директор, который назначается на должность и освобождается 

от должности приказом ректора в соответствии с действующим законодательством. 

2. Основные задачи  

Основными задачами ИРВЦ являются: 

2.1. Информационное обеспечение учебного процесса, руководства СПбГЭТУ и 

подразделений вуза, проводящих научно-исследовательские работы; 

2.2. Подготовка и обеспечение проведения симпозиумов, конференций, семинаров, 

совещаний всех рангов; 

2.3. Подготовка и проведение выставочных мероприятий и организация участия 

подразделений СПбГЭТУ, научных организаций и фирм Технопарка в выставках, 

проводимых в стране и за рубежом; 

2.4. Подготовка рекламных материалов по направлениям деятельности ИРВЦ;  

2.5. Организация государственной регистрации проводимых научно-исследовательских 

работ и представление отчетных материалов и информационных карт во Всероссийский 

научно-технический информационный центр (ВНТИ Центр); 

2.6. Подготовка сводных отчетных материалов по научной и образовательной деятельности 

СПбГЭТУ; 

2.7. Организационно-методическая работа по направлениям деятельности ИРВЦ. 

3. Функции: 

3.1. Организация информационного обеспечения (по запросам) кафедр совместно с 

информационными институтами и центрами; 

3.2. Организация подписки на научные и информационные издания; 

3.3. Сбор и предоставление информации кафедрам и подразделениям СПбГЭТУ о научно-

технических и учебно-методических симпозиумах, конференциях, семинарах, 

совещаниях, выставках и конкурсах, проводимых в стране и за рубежом; 

3.4. Подготовка ежегодного сводного плана научно-технических и учебно-методических 
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мероприятий, проводимых СПбГЭТУ; 

3.5. Подготовка и проведение совместно с другими подразделениями СПбГЭТУ и 

сторонними организациями симпозиумов, конференций, семинаров и совещаний всех 

рангов; 

3.6. Подготовка и обеспечение проведения ежегодной конференции профессорско-

преподавательского состава СПбГЭТУ; 

3.7. Подготовка и обеспечение проведения совещаний и рабочих встреч с представителями 

промышленных предприятий (работодателями); 

3.8. Подготовка оригинал-макетов программ и трудов научно-технических мероприятий; 

3.9. Выполнение комплекса работ, связанных с подготовкой и проведением выставочных 

мероприятий и организацией участия подразделений СПбГЭТУ и фирм Технопарка 

СПбГЭТУ в выставках, проводимых в стране и за рубежом; 

3.10. Подготовка информационных материалов по образовательной, научной и 

инновационной деятельности СПбГЭТУ; 

3.11. Работа со средствами массовой информации, административными органами, 

общественными организациями по направлениям деятельности ИРВЦ; 

3.12. Регистрация в Центре информационных технологий и систем органов исполнительной 

власти (ЦИТиС) проводимых госбюджетных и хоздоговорных научно-

исследовательских работ; 

3.13. Представление в ЦИТиС отчетных материалов по завершенным НИР и их этапам; 

3.14. Регистрация программных средств, разработанных сотрудниками СПбГЭТУ, в 

государственных и отраслевых фондах; 

3.15. Сбор и подготовка сводных справочно-информационных и отчетных материалов по 

образовательной, научной и инновационной деятельности по запросам руководства 

СПбГЭТУ и вышестоящих организаций; 

3.16. Сбор и подготовка информации для проведения ежегодного рейтинга кафедр и 

подразделений вуза и аккредитации СПбГЭТУ; 

3.17. Сопровождение ежегодного конкурса научных достижений для студентов, аспирантов и 

молодых ученых СПбГЭТУ; 

3.18. Сбор и представление информации о конкурсах, проводимых Федеральным агентством 

по образованию, Федеральным агентством по науке и инновациям, другими органами 

государственной власти и управления, научными фондами и другими организациями в 

области научной и образовательной деятельности; 

3.19. Оформление документов для депонирования рукописей научных и учебно-

методических работ; 

3.20. Выполнение работ, связанных с организацией деятельности комиссии по экспортному 

контролю и других экспертных комиссий (по открытому опубликованию и 

обеспечению охраны результатов интеллектуальной деятельности); 

3.21. Разработка организационно-методических материалов по профилю деятельности ИРВЦ. 

4. Права и обязанности 
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4.1. ИРВЦ имеет право: 

• запрашивать информацию о деятельности подразделений СПбГЭТУ, научных 

организаций и фирм Технопарка ЭТУ, необходимую для решения задач, связанных с 

направлениями деятельности ИРВЦ; 

• запрашивать сведения о разработанной подразделениями СПбГЭТУ, его научными 

организациями и фирмами Технопарка ЭТУ научно-технической продукции и услугах для 

представления их на выставках, проводимых в стране и за рубежом. 

4.2. Работники ИРВЦ обязаны: 

 Выполнять приказы и распоряжения руководства СПбГЭТУ, а также руководителя 

управления по инновационной деятельности и директора ИРВЦ; 

 Своевременно и качественно выполнять возложенные на ИРВЦ задачи и функции; 

 Предоставлять по требованию руководства отчетные материалы и другую документацию 

о деятельности ИРВЦ; 

 Соблюдать правила внутреннего распорядка, охраны труда и противопожарной обороны. 

5. Взаимоотношения. Связи 

5.1. ИРВЦ работает в контакте: 

 с администрацией СПбГЭТУ,  

 учебными и научными подразделениями,  

 функциональными отделами. 

5.2. ИРВЦ взаимодействует по направлениям своей деятельности с другими 

организациями и органами государственной власти и управления: 

 государственными административными структурами; 

 вузами, научными организациями, промышленными предприятиями; 

 информационными институтами и центрами, библиотеками и т.д.; 

 специализированными рекламно-выставочными организациями; 

 средствами массовой информации (СМИ); 

 другими организациями по профилю деятельности ИРВЦ. 

 

6. Организация работы 

6.1. Директор ИРВЦ определяет внутреннюю структуру подразделения, осуществляет 

подбор и расстановку кадров по направлениям деятельности, готовит штатное 

расписание. 

6.2. Штатное расписание ИРВЦ согласовывается и утверждается в установленном порядке. 

6.3. Директор ИРВЦ административно подчиняется начальнику управления инновационной 

деятельности. 

6.4. Директор ИРВЦ несет полную ответственность за качество и своевременность 

выполнения возложенных настоящим Положением задач и функций, за состоянием 

техники безопасности, охраны труда, производственной санитарии и пожарной 
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безопасности. 

6.5. Обязанности сотрудников отдела определяются должностными инструкциями. 

6.6. Деятельность ИРВЦ и его развитие финансируется за счет накладных расходов 

СПбГЭТУ, а также средств, получаемых при выполнении работ для сторонних 

организаций и физических лиц по направлениям деятельности ИРВЦ. 

6.7. Должностной оклад работников ИРВЦ устанавливается в соответствии с системой и 

формами оплаты труда, принятой в СПБГЭТУ. Оплата труда работников может 

включать доплаты, надбавки и другие выплаты стимулирующего характера, 

устанавливаемые в соответствии с Положением об оплате труда и материальном 

стимулировании СПБГЭТУ. 

6.8. Продолжительность и распорядок рабочего дня, а также другие вопросы, связанные с 

трудовой деятельностью, регулируются ТК РФ, Уставом СПбГЭТУ, Правилами 

внутреннего распорядка СПбГЭТУ и Коллективным договором. 


