1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о научно-исследовательской работе Бурятского
филиала Образовательного учреждения профсоюзов высшего образования
«Академия труда и социальных отношений» (далее Бурятский филиал ОУП ВО
«АТиСО», Филиал) разработано на основе Федерального закона от 29.12.2012 №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Устава ОУП ВО «АТиСО»,
Положения о Бурятском филиале ОУП ВО «АТиСО».
1.2. Научно-исследовательская работа Бурятского филиал ОУП ВО
«АТиСО» (далее – НИР) в своей деятельности руководствуется:
- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Постановлениями Правительства Российской Федерации в сфере образования и
науки;
- Приказами Министерства образования и науки Российской Федерации;
- локальными нормативными актами Федерации Независимых Профсоюзов
России (далее – Учредитель);
- Уставом и локальными нормативными актами Образовательного учреждения
профсоюзов высшего образования «Академия труда и социальных отношений»
(далее – ОУП ВО «АТиСО»);
- приказами и распоряжениями ректора ОУП ВО «АТиСО»;
- приказами и распоряжениями директора Бурятского филиала ОУП ВО
«АТиСО»;
- решениями Ученого совета, директората, Правилами внутреннего трудового
распорядка.
1.3. Организационное, методическое руководство и контроль деятельности
НИР осуществляет, заместитель директора по научно-исследовательской работе.
1.4. Научно-исследовательская работа Филиала ведется на основе
ежегодного Плана работы Бурятского филиала ОУП ВО «АТиСО» и ежегодного
календарного плана по научно-исследовательской работе Филиала.
1.5. План научно-исследовательской работы утверждается Ученым советом
Бурятского филиала ОУП ВО «АТиСО».
1.6. НИР
осуществляется
во
взаимодействии
со
структурными
подразделениями Филиала, ОУП ВО «АТиСО», в сотрудничестве с научными
организациями и предприятиями всех форм собственности, используя при этом
все формы взаимодействия.
1.7. При осуществлении своей деятельности НИР соблюдает требования
правовых актов по вопросам обеспечения информационной безопасности.
2. Цели и задачи научно-исследовательской работы
2.1. Основными целями научно-исследовательской работы являются:
2.1.1. планирование научной деятельности Филиала по всем основным
направлениям;
2.1.2. организация и координация научной деятельности структурных
подразделений Филиала;
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2.1.3. планирование финансового обеспечения научной деятельности
Филиала и ее структурных подразделений;
2.1.4. взаимодействие
с
организациями-заказчиками
научноисследовательских и экспертных работ, согласование условий договоров на
выполнение НИР, технических условий, технических требований и технических
заданий на их выполнение;
2.1.5. внесение изменений в план научной деятельности;
2.1.6. взаимодействие со структурными подразделениями ОУП ВО
«АТиСО» в целях обеспечения выполнения НИР.
2.1.7. активизация научной деятельности профессорско-преподавательского
состава Филиала, привлечение сотрудников и студентов к научным
исследованиям, активизация научно-исследовательской работы студентов;
2.1.8. пропаганда научных и научно-технических достижений ОУП ВО
«АТиСО» и Бурятского филиала ОУП ВО «АТиСО»;
2.1.9. создание эффективной информационной базы данных научных
достижений Филиала;
2.1.10. подготовка и представление отчетности о выполнении научных
исследований.
2.2. Основными задачами научно-исследовательской работы являются:
2.2.1. развитие приоритетных
научных исследований, для которых
возможно финансирование из государственных и негосударственных источников,
в том числе и в процессе хоздоговорных работ по заказам предприятий и
организаций;
2.2.2. организация и проведение фундаментальных, поисковых и
прикладных научных исследований по приоритетным направлениям для Филиала;
2.2.3. оказание экспертных, консультационных, информационных и иных
видов профессиональных услуг, предприятиям, учреждениям, организациям, а
также различным категориям населения, в том числе и за рубежом;
2.2.4. вовлечение в научно-исследовательскую и инновационную
деятельность преподавателей, сотрудников Филиала, ее студентов и слушателей,
а также внешних партнеров;
2.2.5. участие в конкурсах, проектах, программах и других акциях,
позволяющих реализовать и усилить научный, творческий и инновационный
потенциал Филиала;
2.2.6. распространение и пропаганда научных знаний, в том числе и
использованием сетевых электронных ресурсов.
3. Функции научно-исследовательской работы
3.1.
Деятельность научно-исследовательской работы проводится в рамках
основных направлений научно-исследовательской деятельности ОУП ВО
«АТиСО» и Бурятского филиала ОУП ВО «АТиСО» и сосредоточена:
3.1.1. на планировании, организации и проведения научных исследований,
аналитических работ в целях разработки предложений и рекомендаций в целях
последующего использования в практической деятельности;
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3.1.2. на развитие НИР, для укрепления профсоюзной направленности
Филиала;
3.1.3. на контроле внедрения и активного использования в учебнообразовательном процессе результатов НИР;
3.1.4. на подготовке установленной отчетности о результатах научной
деятельности Филиала;
3.1.5. на
развитие
всестороннего
сотрудничества
с
научноисследовательскими организациями, как на всероссийском, так и на
международном уровне;
3.1.6. на расширении участия Филиала и его структурных подразделений в
научной деятельности, привлечения к выполнению НИР студенческого
потенциала с целью воспитания молодых ученых.
3.2.
Организация научно-практических конференций в Филиале, участие в
научных конференциях, проводимых в других организациях в целях содействия.
3.3.
Участие в подготовке научных изданий, монографий, учебников,
учебно-методических пособий и научных статей.
4. Ответственность за организацию научно-исследовательской работы
4.1.
В целях организации научно-исследовательской работы заместитель
директора по НИР обязан:
4.1.1. осуществлять
взаимодействие
с
федеральными
органами
законодательной и исполнительной власти Российской Федерации в пределах
своей компетенции;
4.1.2. привлекать в установленном порядке для участия в работе
руководителей и специалистов федеральных органов исполнительной власти и
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, включая
представителей
Учредителя
и
подведомственных
ему
организаций,
представителей органов законодательной и судебной власти Российской
Федерации, правоохранительных органов, научных и общественных организаций,
ведущих ученых, деятелей культуры и искусства, предпринимателей;
4.1.3. создавать рабочие группы для оперативной и качественной
подготовки материалов для заседаний по НИР;
4.1.4. организовывать и проводить научно-практические конференции в
Филиале, принимать участие в научных по проблемам, перспективным для
исследования в ОУП ВО «АТиСО» и Бурятском филиале ОУП ВО «АТиСО»,
проводимых в других организациях.
4.1.5. осуществлять свою деятельность в соответствии с настоящим
Положением;
4.1.6. обеспечивать качественное и своевременное решение задач и
выполнения работ.
5. Заключительные положения
5.1.

Научные исследования в Филиале выполняются:
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5.1.1. профессорско-преподавательским составом Филиала в соответствии с
индивидуальными планами;
5.1.2. специалистами и сотрудниками в соответствии с планами;
5.1.3. студентами
в
ходе
выполнения
курсовых,
выпускных
квалификационных работ, других исследовательских работ, предусмотренных
учебными планами.
5.2. Научная деятельность Филиала является непременной составной частью
учебного процесса.
5.3. Единство учебного и научного процессов обеспечивается за счет:
5.3.1. привлечения студентов к участию в научно-исследовательских работах;
5.3.2. проведение на базе Филиала разнообразных форм активной учебной
работы, дипломного и курсового проектирования, учебной и производственной
практики и других форм подготовки;
5.3.3. компьютеризации учебного и научного процессов, формирование
единой информационной системы и овладение студентами современными
методами и средствами информатики.
5.4. Отчеты о НИР, методики, программы, проекты и другие материалы,
являющиеся интеллектуальной собственностью Филиала и полученные в
результате выполненных ранее исследований, могут быть переданы другим
потребителям научной продукции в порядке, определенном соглашением сторон.
5.5. Полученные результаты по НИР, подлежат обязательному обсуждению
на заседаниях кафедры Филиала.
5.6. Результаты научно-исследовательской работы подлежат ежегодному
обсуждению на Ученом совете Филиала.
5.7. Филиал обеспечивает своевременность представляемой отчетности по
научно-исследовательской работе по установленным формам в ОУП ВО
«АТиСО».
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