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1. Общие положения

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и деятельности 
научно-исследовательского сектора НОЧУ ВПО «Институт стран Востока», 
далее институт), а так же порядок планирования, организации и проведения 
фундаментальных и прикладных научно-исследовательских работ.

Положение разработано в соответствии с Федеральными законами 
Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации», «О науке 
и государственной научно-технической политике», «Типовым положением 
об образовательном учреждении высшего профессионального образования 
(высшем учебном заведении)», иными нормативно-правовыми актами РФ и 
Уставом института.

1.2. Научно-исследовательский сектор (далее НИС) является структурным 
подразделением института. Научно-исследовательский сектор 
руководствуется в своей деятельности законодательством РФ, Уставом 
института, настоящим Положением, приказами и распоряжениями ректора, 
правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными актами 
института.

1.3. Руководство научно-исследовательским сектором осуществляет 
заведующий НИС. Непосредственное руководство по созданию научно
технической продукции осуществляют научные руководители проектов, 
контрактов, грантов и договоров.

Ректор от имени института заключает договоры на создание (передачу) 
научной продукции, утверждает планы работы, сметы расходов и принимает 
выполненную работу. Структура и штатное расписание научно
исследовательского сектора утверждается в установленном порядке по 
представлению заведующего научно-исследовательским сектором.

1.4. В состав научно-исследовательского сектора могут входить временные 
творческие (научные) коллективы, создаваемые в установленном 
законодательством порядке и в целях повышения эффективности разработок, 
укрепления связи научно-исследовательского и учебного процессов.

В соответствии с производственной необходимостью в установленном 
порядке в НИСе могут быть созданы новые структурные подразделения и 
ликвидированы существующие.
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2. Основные цели и задачи научно-исследовательского сектора

2.1. Основной целью деятельности научно-исследовательского сектора 
является планирование, организация и проведение фундаментальных и 
прикладных исследований и разработок по приоритетным направлениям 
науки в соответствии с основными научными направлениями, которые 
определяются и утверждаются Ученым советом Института.

Для реализации основной цели НИС решает следующие задачи:

. приоритетное развитие фундаментальных исследований как основы для 
создания новых знаний, освоения новых технологий, становления и развития 
научных школ и ведущих коллективов на важнейших направлениях науки и 
техники;
. обеспечение подготовки в институте квалифицированных специалистов и 
научно-педагогических кадров высшей квалификации на основе новейших 
достижений научно-технического прогресса;
. создание опережающего научного задела по основным направлениям 
научной деятельности института;
. сохранение и укрепление базисного, определяющего характера науки для 
развития высшего образования;
. развитие инновационной деятельности;
. создание условий для защиты интеллектуальной собственности и прав 
авторов;
. развитие научно-исследовательской работы студентов (НИРС);
. расширение международного научного сотрудничества;
. развитие финансовой основы исследований и разработок.

2.2. Решение перечисленных задач осуществляется путем проведения 
фундаментальных и прикладных научно-исследовательских разработок, 
оказания научных услуг с использованием информационных услуг, создания 
(передачи) научной продукции от имени института.

2.3. К научной продукции относятся результаты завершенных НИОКР, в том 
числе:
. научно-исследовательские работы или их этапы;
. консультационные услуги;
. объекты интеллектуальной собственности;
. другие виды работ и услуг, не запрещенные законодательством.

2.4. Привлечение научной общественности к управлению и координации 
научной деятельностью осуществляется через Ученый совет института.
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3. Функции научно-исследовательского сектора.
3.1. По представлению научно-исследовательского сектора институт в лице 
ректора заключает контракты и хозяйственные договоры, именуемые в 
дальнейшем «договоры», на выполнение научных разработок.
3.2. Договор с заказчиком является основным правовым и финансовым 
документом, регулирующим отношения исполнителя и заказчика научной 
продукции и определяющим взаимную экономическую ответственность за 
принятые обязательства и их исполнение.
3.3. Институт самостоятельно решает вопросы, связанные с заключением 
договоров, определением обязательств и иных условий, не противоречащих 
законодательству РФ и Уставу института.
3.4. Научная деятельность института является непременной составной 
частью процесса подготовки специалистов. Единство учебного и научного 
процессов обеспечивается за счет привлечения студентов к участию в 
научных работах.

4. Организация и планирование научно-исследовательских работ и 
инновационной деятельности.

4.1. НИС осуществляет текущее и перспективное планирование научной и 
инновационной деятельности, определяет виды работ, условия 
финансирования, состав исполнителей.

4.2. Планирование научных исследований осуществляется в соответствии с 
основными научными направлениями вуза. Одобренные Ученым советом 
института научные направления утверждаются приказом ректора.

4.3. В целях организации эффективной научной и инновационной 
деятельности НИС осуществляет:
. привлечение финансовых ассигнований из различных источников;
. контроль за организацией научных исследований.

5. Учет и отчетность по научно-исследовательским работам.
5.1. Все выполняемые открытые научно-исследовательские работы подлежат 
государственной регистрации в соответствии с требованиями действующей 
нормативно-технической документации. Не подлежат государственной 
регистрации работы, связанные с обслуживанием научных исследований и 
предоставлением научно-производственных услуг. Г осударственную 
регистрацию и учет выполняемых и законченных открытых (несекретных) 
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ осуществляет 
Всероссийский научно-технический информационный центр (ВНТИЦ) 
Федерального агентства по науке и инновациям Министерства образования и 
науки Российской Федерации.
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5.2. При выполнении НИОКР, финансируемых из средств федерального 
бюджета по заданиям и грантам Рособразования, а также других учреждений 
и фондов исполнитель по окончании соответствующего этапа оформляет акт 
о закрытии этапа и справку о результатах научно-исследовательской работы. 
По хоздоговорным темам оформляются соответствующие акты приемки- 
сдачи этапа (года).

5.3. Полученные результаты НИОКР по завершенным этапам работам 
подлежат обязательному обсуждению на заседаниях Ученого совета.

5.4. Порядок исполнения обязательств по хоздоговорам о проведении 
НИОКР определяется в порядке и на условиях, установленных договором и 
(или) действующим законодательством РФ.

6. Исполнители научно-исследовательских работ.

6.1. Научные работы в НИСе выполняются:
. профессорско-преподавательским составом в соответствии с 
индивидуальными планами;
. научными работниками научно-исследовательского сектора;
. студентами в ходе выполнения курсовых работ, дипломных проектов, 
других научно-исследовательских работ, предусмотренных учебными 
планами, на кафедрах, в научно-исследовательском секторе, а также при 
участии в НИОКР в качестве исполнителей.

6.2. К выполнению научных работ на условиях совместительства (или по
договорам гражданско-правового характера) могут привлекаться
профессорско-преподавательский состав, научные сотрудники, руководящие 
и другие работники института, а также работники сторонних предприятий, 
учреждений и организаций независимо от форм собственности в 
соответствии с действующим законодательством.

6.3. Количество проектов (договоров) на создание научной продукции,
которое может одновременно выполняться одним структурным
подразделением, и их объем не ограничиваются.
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