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1. Общие положения 

 

1.1. Центр организации научно-исследовательской работы (далее –  ЦО 

НИР) является структурным подразделением Поволжского кооперативного 

института (филиала) автономной некоммерческой организации высшего 

профессионального образования Центросоюза Российской Федерации 

«Российский университет кооперации» (далее – Институт). 

1.2.  В своей деятельности ЦО НИР руководствуется законодательством 

Российской Федерации в сфере науки и образования, в том числе 

федеральными законами «Об образовании в Российской Федерации», «О науке 

и государственной научно-технической политике», приказами и 

инструктивными письмами Министерства образования и науки РФ, 

постановлениями и распоряжениями Центросоюза РФ, Уставом Российского 

университета кооперации, Положением об Институте, приказами ректора и 

распоряжениями проректора по научной работе и экономическому развитию, 

настоящим Положением. 

1.3. ЦО НИР создается и ликвидируется приказом ректора Института. 



1.4. Положение о ЦО НИР вводится в действие приказом ректора 

Института после одобрения Ученым советом Института. 

1.5. Адрес местонахождения: 413100,  Российская Федерация, 

Саратовская область, г. Энгельс, ул. Красноармейская, д. 24, кабинет 406. 

 
2. Цели и задачи 

 
2.1. Основной целью ЦО НИР является организация и координация 

научной работы в Институте. 

2.2. Для достижения основной цели поставлены следующие задачи: 

- координация деятельности профессорско-преподавательского состава 

Института и обучающихся всех уровней по выполнению фундаментальных и 

прикладных научных исследований по актуальным проблемам современной 

науки, в том числе в сфере развития кооперативной теории и практики; 

-    организация научных мероприятий, проводимых на базе Института;  

- оперативное информирование профессорско-преподавательского состава 

Института и обучающихся всех уровней о проводимых научных мероприятиях 

различного уровня, конкурсах, грантах. 

 
3. Основные функции 

 
3.1. Организация научных мероприятий на базе Института. 

3.2. Оказание научно-методической и консультативной помощи 

профессорско-преподавательскому составу Института и обучающимся всех 

уровней в подготовке заявок на конкурсы НИР; документов, связанных с ходом 

реализации НИР; отчетных материалов о результатах выполнения 

поддержанных НИР. 

3.3. Организация работы по формированию планов и отчетной 

документации  по научно-исследовательской работе Института. 

3.4. Оперативное информирование кафедр о проведении конференций, 

семинаров, конкурсов и других научных мероприятий в России и за рубежом. 



3.5. Координация деятельности Научного студенческого общества, 

Совета молодых ученых.  

 

4. Организационная структура 
 

4.1. ЦО НИР подчиняется непосредственно проректору по научной 

работе и экономическому развитию Института. 

4.2. Структура и штатное расписание ЦО НИР утверждается приказом 

ректора Института. 

4.3. Возглавляет работу ЦО НИР руководитель в соответствии с 

должностной инструкцией. Руководитель назначается приказом ректора 

Института. 

4.4. На должность руководителя ЦО НИР назначается лицо, имеющее 

высшее профессиональное образование, ученую степень кандидата или доктора 

наук и стаж научно-педагогической и (или) административной работы  в 

образовательном учреждении не менее 3 лет. 

4.5. Сотрудники ЦО НИР назначаются на должность приказом ректора 

и выполняют свои обязанности в соответствии с их должностными 

инструкциями. 

 

5. Права и обязанности 

5.1. ЦО НИР обязан: 

5.1.1.Обеспечивать организацию и координацию научной работы 

Института. 

5.1.2.Обеспечивать ведение делопроизводства в соответствии с 

утвержденной номенклатурой дел. 

5.1.3. Обеспечивать работу по формированию планов и отчетной 

документации  по научно-исследовательской работе Института. 

5.1.4. Осуществлять  информирование кафедр о проведении научных 

мероприятий, в т.ч. конференций, семинаров, конкурсов различных уровней. 



5.1.5. Осуществлять контроль за проведением научных мероприятий в 

рамках утвержденного календарного плана. 

5.1.6. Обеспечивать подготовку отчетной документации о научной работе 

Института в установленные сроки. 

5.1.7. Своевременно обновлять информацию о научно-исследовательской 

работе Института на веб-странице  Института в сети Интернет. 

5.2. ЦО НИР имеет право: 

5.2.1. Самостоятельно определять содержание и формы свей работы в 

соответствии с целями, задачами и функциями, закрепленными настоящим 

Положением. 

5.2.2. Запрашивать от структурных подразделений Института 

информацию, относящуюся к компетенции ЦО НИР.  

5.2.3.  В пределах своей компетенции оказывать консультации по вопросам 

организации НИР на кафедрах. 

5.2.4. Вносить на рассмотрение проректора по научной работе и 

экономическому развитию предложения по совершенствованию научной 

работы Института. 

5.2.5. По поручению руководства Института представлять интересы 

Института во взаимоотношениях с различными организациями, с органами 

государственной власти по вопросам компетенции.  

 

6. Ответственность 
 

6.1. Ответственность за качество и своевременность выполнения 

возложенных на ЦО НИР задач и функций несет руководитель в рамках 

должностной инструкции. 

6.2.Степень ответственности других работников ЦО НИР 

устанавливается их должностными инструкциями. 
 

 

7. Взаимодействие с другими структурными подразделениями 
 



7.1. С кафедрами Института по вопросам: 

- организации научно-исследовательской работы профессорско-

преподавательского состава и обучающихся всех уровней; 

- составления планов и отчетов о научно-исследовательской работе; 

-        координация НИР, проводимой учеными кафедр. 

7.2. С другими структурными подразделениями Института и головного 

вуза – Российского университета кооперации по вопросам получения и 

представления информации, обеспечивающей своевременное и качественное 

решение целей, задач и выполнение функций ЦО НИР. 

  
 

 Проректор по научной работе 

 и экономическому развитию     И.В. Бит-Шабо 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЛИСТ  
согласования Положения  

о центре организации научно-исследовательской работы 
 

Ф.И.О. Должность Дата  Подпись 
Бит-Шабо И.В. Проректор по 

научной работе и 
экономическому 
развитию 

  

Данилов М.П. Юрисконсульт 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ЛИСТ  
ознакомления с Положением  

о центре организации научно-исследовательской работы 
 

Ф.И.О. Должность Дата  Подпись 
Шепелева Л.А. Главный специалист 

центра организации 
научно-
исследовательской 
работы 

  

Жибалова Л.Г. Ведущий специалист 
центра организации 
научно-
исследовательской 
работы 

  

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

  
 

  

  
 

  

  
 

  

 


