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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Научно-исследовательский сектор (далее НИС) Ингушского государственного 

университета (далее Университет) является структурным подразделением Университета.

1.2. НИС является информационным и организационно-методическим центром, 

осуществляющим сопровождение выполнения научных, научно-исследовательских, 

научно-технических, проектных, конструкторских и технологических работ совместно с 

кафедрами Университета.

1.3. НИС осуществляет свою деятельность в соответствии с нормативной правовой базой:

- Федеральным законом №273-Ф3 «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г.;

- Уставом ИнгГУ;

- распоряжениями федеральных и отраслевых органов управления образованием, 

внутренними локальными актами Университета;

- настоящим Положением.

1.4. Научно-исследовательская деятельность Университета возглавляется проректором по 

научной работе. Руководство научно-исследовательским сектором осуществляет 

начальник НИСа. Непосредственное руководство по созданию научно-технической 

продукции осуществляют научные руководители проектов, контрактов, грантов и 

договоров.

1.5. Ректор или проректор, действующий на основании доверенности, от имени Университета 

заключает договоры на создание (передачу) научно-технической продукции, утверждает 

планы работы и сметы расходов.

1.6. В состав научно-исследовательского сектора могут входить информационные, патентно

лицензионные, инновационные и иные функциональные службы.

1.7. 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.

1.8. НИС создается, реорганизуется и ликвидируется решением Ученого Совета Университета.

1.9. Функциональные обязанности и степень ответственности работников НИС 

устанавливаются их должностными инструкциями.

II. СТРУКТУРА



2.1. Организационно-штатная структура НИС Университета утверждается ректором 

Университета.

2.2. В зависимости от возникающих целей, задач и объемов работ в структуру НИС могут 

быть внесены изменения или назначены ответственные лица по видам работ.

2.3. НИС возглавляет начальник, который назначается на должность приказом ректора 

ИнгГУ.

III. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

3.1.Основной целью НИС является повышение качества научно-исследовательской 

деятельности преподавателей, сотрудников и студентов Университета.

3.2. Основными задачами НИС являются:

- содействие и контроль выполнения' научных, научно-исследовательских, научно- 

технических, опытно-конструкторских и технологических работ, направленных на 

создание образцов машин, оборудования, материалов, новых технологических процессов, 

решения важных социальных и экономических проблем, совершенствование организации 

труда и управления;

- содействие повышению качества подготовки специалистов и научно-педагогических 

кадров в Университете, росту квалификации профессорско-преподавательского состава 

Университета;

- стимулирование научно-исследовательской деятельности студентов и сотрудников 

Университета.

- организация и координация деятельности Студенческого научного общества

IV. ФУНКЦИИ

НИС осуществляет:

-  деятельность по научно-исследовательскому направлению;

-  контроль проведения научно-исследовательской работы кафедр, научных подразделений и 

временных творческих научно-исследовательских коллективов университета;

-  участие в организации научных, научно-практических конференций международного и 

всероссийского уровня;

-  привлечение студентов, аспирантов, докторантов, научных сотрудников и преподавателей 

к участию в научных исследованиях;

-  привлечение преподавателей и сотрудников Университета к руководству научными 

работами студентов



организацию работы по защите интеллектуальных приоритетов университета

издание Сборника научных трудов ИнгГУ, издание материалов общеуниверситетских

конференций

V. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ДРУГИМИ СТРУКТУРНЫМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ

5.1. С подразделениями Университета. Сопровождение и оказание помощи в организации 

научно-исследовательской деятельности; контроль своевременности представления 

отчетной информации, сбор сведений и контроль по результатам научно- 

исследовательской деятельности; организация методического и информационного 

обеспечения научно-исследовательского процесса.

5.2. С кафедрами Университета. Контроль своевременного представления ежегодных 

отчетов. Организация и участие в работе комиссий по проверке работы кафедр.

VI ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

6.1. НИС имеет право на получение всей информации от подразделений и кафедр 

Университета, необходимых для организации работы, входящей в компетенцию НИС.

6.2. НИС имеет право получения информации о планах научно-исследовательских работ от 

подразделений Университета, их выполнении.

6.3. Привлекать профессорско-преподавательский состав, студентов, аспирантов, 

соискателей вуза к участию в научно:исследовательской деятельности ИнгГУ.

6.4. НИС имеет право участвовать в научных совещаниях и проводить методические 

консультации по вопросам, связанным со своей деятельностью.


