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1. Общие положения 

1.1. Отдел научно-технической информации МАДИ (далее - «ОНТИ») 
является подразделением Управления научно-исследовательских работ 
(УНР1Р) федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Московский автомобильно-дорожный 
государственный технический университет (МАДИ)» (далее - «МАДИ»). 

1.2. В своей деятельности ОНТИ руководствуется законодательством 
Российской Федерации, уставом МАДИ и настоящим положением. 

L3. Работу ОНТИ организует его начальник. Начальник ОНТИ назначается 
и освобождается от занимаемой должности приказом ректора по 
представлению начальника УНИР. 

1 А. Начальник ОНТИ непосредственно подчиняется начальнику УНР1Р. 

2. Цели и задачи 

2.1. Целью ОНТИ является совершенствование и развитие информационного 
обеспечения, необходимого для повседневной научной деятельности 
МАДИ. 

2.2. Основной задачей ОНТИ является информационное обеспечение научно-
исследовательских работ, образовательной деятельности, подготовка в 
установленном порядке оперативных и статистических отчетов по 
научной деятельности. 

3. Функции 

ОНТИ выполняет следующие функции: 
3.1. Организация работы по сбору материалов для подготовки к изданию 

информационных материалов, каталогов выставок и рекламных 
проспектов МАДИ. 

3.2. Организация издания журнала «Вестник МАДИ». 
3.3. Организация работы по сбору материалов для составления оперативных и 

статистических отчетов по научной деятельности. 
3.4. Ежеквартальный выпуск библиографического указателя «Выставки 

симпозиумы, конференцрш и семинары» 
3.5. Участие в формировании в соответствии с установленным порядком 

годовых и перспективных тематических планов издания научной 
литературы. 

3.6. Проведение консультаций для аспирантов и научно-педагогических 
работников по депонированию рукописей в различных информационных 
изданиях. 

3.7. Организация участия МАДИ в Международных образовательных 
выставках. 

3.8. Тиражирование локальных нормативных актов и других документов, 
относящихся к научной деятельности МАДИ. 



4. Права и ответственность 

ОНТИ имеет право: 
4.1. Разрабатывать локальные нормативные акты в рамках компетенции 

ОНТИ. 
4.2. Вносить предложения в тематические планы научных изданий МАДИ. 
4.3. Подготавливать проекты договоров с авторами на издание научных 

статей в журнале «Вестник МАДИ». 
4.4. Определять типографию для выполнения заказов и порядок 

взаимодействия с ней. 
4.5. Принимать участие в формировании временных творческих коллективов 

(в том числе - с привлечением работников других организаций). 
4.6. Ответственность за надлежащее и своевременное исполнение ОНТИ 

функций, предусмотренных настоящим положением, несет начальник 
ОНТИ в соответствии с его трудовым договором и должностной 
инструкцией. 

4.7. Работники ОНТИ несут ответственность в соответствии с их трудовыми 
договорами и должностными инструкциями. 

Проректор 
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