


 

 

2 

 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Научно-исследовательский сектор является структурным 

подразделением Частного образовательного учреждения высшего  образования 

«Курский институт менеджмента, экономики и бизнеса» (далее – МЭБИК, 

Институт). 

1.2. Научно-исследовательский сектор не имеет статута юридического лица. 

1.3. Научно-исследовательский сектор создается, реорганизуется и 

ликвидируется приказом ректора Института.  

1.4. Научно-исследовательский сектор возглавляет проректор по научной 

работе и инновационному развитию. 

     1.5. Научно-исследовательский сектор в своей деятельности 

руководствуется действующим законодательством Российской Федерации,  в том 

числе Указом Президента РФ от 13.06.1996 № 884 «О доктрине развития 

российской науки» (в действующей редакции), Федеральным закон Российской 

Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

действующими приказами и инструкциями, другими нормативными актами 

министерств, агентств и ведомств РФ, Уставом Института, локальными 

нормативными документами МЭБИК и настоящим Положением. 

      1.6. Структура и штат сектора разрабатываются с учетом основных задач, 

специфики и объема, возлагаемых на сектор работ и утверждается ректором 

Института. 

     1.7. Настоящее положение определяет порядок деятельности научно-

исследовательского сектора, планирование, организацию и проведение  научно-

исследовательских работ.  

 

2. Основные цели и задачи 

 

      2.1. Основной целью научно-исследовательского сектора является 

наиболее эффективное, рациональное, оптимальное использование потенциала 

научно-педагогических работников, специалистов, сотрудников в подготовке 

высококвалифицированных, грамотных специалистов  высшего образования, 

реализации современных научных направлений, обеспечении вклада научно-

исследовательского сектора МЭБИК в совершенствовании процессов 

экономического развития Российской Федерации, межрегиональной и 

международной научной кооперации.  

   2.2. Основными задачами научно-исследовательского сектора являются: 

- осуществление перспективных научных исследований как основы для 

создания инноваций, освоения новых знаний; 

- аналитика, исследование, разработка теоретических, методологических, 

научно-практических основ формирования и развития высшего образования; 
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- усиление влияния науки на решение образовательных, культурных, 

воспитательных задач, сохранение и укрепление базисного, определяющего 

характера науки для развития высшего образования; 

- эффективное использование научного потенциала научно-педагогических 

работников и обучающихся для решения научных проблем; 

- развитие прогрессивных и перспективных форм научно-технического 

сотрудничества с государственными  структурами, организациями различных 

форм собственности с целью интегрированного решения современных и 

перспективных научно-технических задач, расширения использования 

результатов научно-исследовательских работ; 

- расширение международного научно-инновационного сотрудничества с 

образовательными организациями  и организациями зарубежных стран с целью 

совместной реализации образовательной, научно-инновационной, внедренческой 

и других видов деятельности; 

- развитие финансовой основы научно-исследовательских работ за счет 

хоздоговорных средств с целью организации  и реализации научно-

исследовательских работ и инновационной деятельности; 

- осуществление рецензирования, научного редактирования, издания трудов по 

результатам выполнения научно-исследовательских работ; 

- развитие материально-технической базы путем внедрения в образовательный 

процесс инновационных, информационных систем. 

2.3.Основные функции научно-исследовательского сектора: 

- участвует в выполнении грантов различного уровня; 

- участвует в реализации научно-технических программ различного уровня 

(федерального, регионального, городского) в том числе инновационных; 

- участвует в конкурсах различных фондов поддержки науки, в том числе 

правительственных и общественных; 

- организует конкурсы научно-исследовательских работ и научных изданий 

обучающихся; 

-  участвует, организует, проводит научные конференции, семинары, круглые 

столы и т.п.; 

- оказывает научно-информационные, образовательно-просветительские, 

редакционно-издательские и иные услуги в рамках направлений уставной 

деятельности Института; 

- участвует в работе научных, экспертных и других советах, создаваемых в 

и/или вне Института; 

- издает научные труды, статьи, монографии, сборники конференций. 

2.4. При проведении научно-исследовательских работ научно-

исследовательский сектор руководствуется действующим законодательством. 

Проректор по научной работе и инновационному развитию несет ответственность 

за научный уровень и эффективность выполняемых научно-исследовательских 

работ, соблюдение правовой, финансовой, организационной, трудовой 
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дисциплины при их проведении. 

2.5. Финансирование научно-исследовательских работ, координируемых  и 

проводимых научно-исследовательским сектором проводится за счет: 

- грантов и правительственных фондов поддержки науки; 

- средств, поступивших на выполнение научно-исследовательских  работ по 

договорам с заказчиками, а также работ, связанных с основными направлениями 

уставной деятельности Института; 

- средств, получаемых от реализации научной продукции (работ, услуг); 

- средств организаций, учреждений различных форм собственности и 

общественных фондов поддержки науки; 

- других источников, если это не противоречит действующему 

законодательству Российской Федерации. 

2.6. Научно-исследовательский сектор согласовывает с ректором Института 

заключение договоров, определением обязательных и иных условий, не 

противоречащих законодательству Российской Федерации, Уставу МЭБИК. 

 

3. Организация и планирование научно-исследовательских работ 

 

3.1. Научно-исследовательский сектор самостоятельно осуществляет текущее 

перспективное планирование своей деятельности. 

3.2. Планирование научно-исследовательских работ осуществляется в 

соответствии с основными научными направлениями уставной деятельности 

Института. 

3.3. План научно-исследовательской деятельности рассматривается и 

согласовывается на заседании Ученого совета Института, утверждается ректором. 

Ученый совет ежегодно рассматривает итоги работы научно-

исследовательского сектора. 

3.4. В целях повышения эффективности научно-исследовательских  работ на 

базе научно-исследовательского сектора могут создаваться в установленном 

порядке мобильные организационные формы: временные творческие коллективы, 

инновационные центры, центры научного творчества молодых ученых и другие. 

3.5. Для пропаганды результатов научно-исследовательских работ Института: 

- участвует в международных, российских, и других мероприятиях, выставках; 

- издает и распространяет аннотированные тематические сборники. 

 

4. Взаимосвязь учебного и научного процессов 

 

4.1. Интеграция учебного процесса, науки и профильной сферы деятельности 

осуществляется за счет: 

- участия обучающихся в составе временных  коллективов; 

- подготовки высококвалифицированных специалистов на основе 

использования современных достижений науки и техники в соответствии с 
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направлениями научно-технического прогресса и социально-экономической 

потребностью в специалистах современного уровня; 

- создания учебно-научных специальных структур, базовых и профильных 

кафедр, центов, организуемых совместно с организациями, компаниями, 

предприятиями  с целью проведения учебно-исследовательской работы; 

- проведения на базе подразделений Института разнообразных форм активной 

учебной работы, в том числе практики; 

- разработки и применения в учебном процессе новых технических средств и 

технологий обучения, созданных по результатам научных исследований: 

лекционных курсов, компьютерных учебных пособий и практикумов; 

- проведения научной, методической и организационной работы кафедрами 

Института с обучающимися по развитию различных форм науки во взаимосвязи  

с учебным процессом во внеучебное время. 

 

5. Международное сотрудничество 

 

5.1. Институт осуществляет сотрудничество с вузами и организациями 

зарубежных стран, развивает внешнеэкономическую деятельность. 

5.2. Международное сотрудничество и внешнеэкономическая деятельность 

Института охватывает следующие основные направления работ: 

 - совместную с зарубежными вузами разработку научно-инновационных 

проектов по приоритетным направлениям развития  науки и образования; 

     - зарубежную стажировку научно-педагогических работников и обучающихся 

Института с целью проведения совместных исследований и изучения актуальных 

научных проблем; 

    - написание и издание научных статей и научных изданий (монографий); 

    - оказание консультационных услуг в различных областях деятельности. 

 

6. Учет и отчетность по научно-исследовательским работам 

 

6.1. Заключительные отчеты о выполнении научно-исследовательских работ 

должны содержать результаты проведения исследований, технико-экономические 

расчеты, позволяющие оценить планируемый экономический, социальный и 

синергетический эффект от внедрения результатов научно-исследовательских 

работ. Текст, иллюстрации и другие материалы отчета по научно-

исследовательским работам могут быть в установленном порядке использованы 

авторами при подготовке печатных изданий (статей, монографий, учебной и т.д.). 

6.2. Полученные результаты по завершенным этапам и научно-

исследовательским работам в целом, акты приемки-сдачи работы подлежат 

обязательному обсуждению в научно-исследовательском секторе, при 

необходимости, с приглашением заказников (по договорным работам) или 
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представителей головных организаций, близких по профилю научных 

учреждений, других кафедр. 

Порядок приемки отчетов по завершенным хоздоговорным исследованиям 

определяется совместно с заказчиком. Хозяйственный договор считается 

выполненным со стороны Института при наличии принятого и утвержденного  

заключительного документа. 

6.3. Результаты научно-исследовательской работы подлежат ежегодному 

обсуждению на заседании  научно-методического совета. 

6.4. Институт предоставляет заказчику отчеты о научно-исследовательской 

работе в соответствии с установленными сроками, формами.  

 

 

7. Заключительные положения 

 

      7.1. Положение вступает с даты его утверждения ректором МЭБИК. 

      7.2. Положение утрачивает силу в случае принятия нового соответствующего 

положения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


