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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Научно-исследовательская часть Государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Иркутский государственный университет", именуемая в дальнейшем НИЧ ИГУ, является структурным научным подразделением Иркутского государственного университета (ИГУ), которая действует на основании Устава ГОУ ВПО "ИГУ".
1.2. НИЧ ИГУ создана в соответствии с постановлением ЦК КПСС и СМ СССР
№271 от 06.04.78 г., приказами Минвуза СССР от 06.05.78 г. № 498, от 27.07.79 г. №
942, приказом Минвуза РСФСР от 17.01.80 г. № 29. Положение о НИЧ разработано в
соответствии с Типовым положением о НИЧ вуза, утвержденного приказом МВ и ССО
СССР № 721 от 13.10.1987 г.
1.3. Научно-исследовательская часть, являясь научным структурным подразделением ИГУ, не имеет статуса юридического лица. Полное официальное наименование: "Научно-исследовательская часть государственного образовательного учреждения
высшего профессионального образования "Иркутский государственный университет",
сокращённое наименование – "НИЧ ИГУ".
1.4. НИЧ ИГУ в своей деятельности руководствуется законами Российской Федерации "Об образовании", "О высшем и послевузовском профессиональном образовании", "О науке и государственной научно-технической политике", "Об обязательном
экземпляре документов", Типового положения о высшем учебном заведении, "Положения об организации научных исследований, проводимых подведомственными учреждениями в рамках тематических планов по заданиям Министерства образования Российской Федерации и финансируемых из средств федерального бюджета", "Правилам организации работ по проектам, поддержанным Российским фондом фундаментальных
исследований", "Положением о порядке проведения и финансирования работ, поддержанных Российским гуманитарным научным фондом", нормативными документами
Министерства образования и науки РФ, Федерального агентства по образованию, Федерального агентства по науке и инновациям, Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки, Уставом университетадействующим Законодательством РФ, нормативными документами Минобразования РФ, Уставом ИГУ, настоящим Положением,
решениями Ученого совета ИГУ, приказами и распоряжениями ректора и проректора
по научной работе ИГУ.
1.5. НИЧ ИГУ осуществляет свою деятельность в соответствии с “Основными
направлениями научной деятельности Иркутского государственного университета”,
утверждаемыми Учёным советом университета.
1.6. НИЧ является структурным научным подразделением университета, координирующим деятельность и осуществляющим административное руководство работой
всех подразделений ИГУ, ведущих научно-исследовательские работы
(научноисследовательские институты в составе ИГУ, научные и научно-образовательные центры, факультеты, кафедры, лаборатории, испытательные полигоны, опытные станции,
полевые экспедиции и др.).
1.7. НИЧ осуществляет координацию научно-исследовательской работой студентов (НИРС).
1.8 Адрес НИЧ: Россия, 664003, г. Иркутск, ул. К.Маркса, 1, Научноисследовательская часть ГОУ ВПО "Иркутский государственный университет" (НИЧ
ИГУ).
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2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НИЧ
2.1. Научно-исследовательская часть осуществляет свою деятельность в целях:
развития и повышения эффективности фундаментальных и прикладных научных
исследований, инновационной деятельности, направленных на получение и применение новых знаний;
эффективного использования научного, образовательного и инновационного потенциала университета для решения научных, социальных и экономических задач в интересах университета и общества;
обеспечения подготовки специалистов, научных и научно-педагогических кадров
высшей квалификации на уровне мировых квалификационных требований, повышения научной квалификации профессорско-преподавательских кадров;
использования научных результатов в образовательном процессе;
В своей деятельности НИЧ руководствуется следующими основными принципами:
единства научного и образовательного процессов путём широкого привлечения
преподавателей, докторантов, студентов и аспирантов к участию в выполнении НИР
и использования их результатов в учебном процессе;
поддержки ведущих ученых, научных коллективов и научно-педагогических школ в
проведении НИР и НИРС;
развития инноваций и предпринимательства в научно-технической сфере, проведения полного цикла исследований и создания готовой продукции;
интеграции науки и образования в международное сообщество;
2.2. Важнейшими задачами НИЧ ИГУ являются:
проведение фундаментальных, поисковых и прикладных исследований по решению
проблем естественных, общественных и гуманитарных наук;
развитие научных исследований, направленных на совершенствование системы
высшего профессионального образования, научно-методическое обеспечение учебного процесса;
текущее и перспективное планирование НИР, развитие инновационной деятельности;
укрепление связей научных исследований и образовательного процесса путем привлечения преподавателей, студентов и аспирантов к научно-исследовательской работе;
совершенствование системы планирования и финансирования НИР;
создание и реализация научной и научно-технической (наукоёмкой) продукции;
подготовка и переподготовка кадров высшей квалификации;
оказание научно-технических и консультационных услуг по направлениям деятельности НИЧ;
организация и координация проведения конференций, выставок, семинаров, совещаний и т.п.;
осуществление внешнеэкономической деятельности от имени университета в соответствии с действующим законодательством;
оказание услуг и иная деятельность, не противоречащая действующему законодательству, Уставу ИГУ и настоящему Положению;
государственная регистрация НИР и представление информации во ВНТИЦ в соответствии с нормативными документами;
подготовка отчетной документации о научно-исследовательской деятельности университета.
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2.3. Проведение и приемка НИР, проводимых в рамках тематического плана по
заданию Рособразования, федеральных и ведомственных целевых программ и грантов,
финансируемых из средств федерального бюджета;
2.4. Обеспечение участия научно-педагогических сотрудников университета,
коллективов научных и научно-учебных подразделений, студентов и аспирантов в
научно-исследовательских работах, выполняемых в рамках научно-технических программ и грантов;
2.5. Координация выполнения интеграционных научно-исследовательских проектов и программ с другими вузами, РАН, ГНЦ, научными и научнопроизводственными организациями и предприятиями (всех видов собственности), подготовка договоров и соглашений о сотрудничестве в научной области;
2.6. Координация и выполнение внутривузовских, межвузовских, межведомственных, региональных и общероссийских научно-технических программ;
2.7. Разработка проектов основных направлений научной деятельности университета, среднесрочных и краткосрочных планов научных исследований вуза;
2.8. Проведение комплекса мероприятий по развитию и активизации НИРС;
2.9. Разработка информационных и компьютерных систем, информационные
услуги по компьютерным сетям. Полиграфические работы – создание оригиналмакетов, тиражирование и выпуск научно-технической и учебно-методической литературы. Научно-образовательные услуги.
2.10. Проведение, в установленном порядке, научно-исследовательских работ на
основе хозяйственных договоров, договоров на передачу научно-технической продукции с учреждениями, организациями и предприятиями различных форм собственности;
2.11. Научное и научно-техническое сотрудничество с зарубежными научными
учреждениями, учебными заведениями, промышленными предприятиями;
2.12. Подразделения НИЧ осуществляют научную, учебно-научную и научнопроизводственную деятельность на основании лицензии университета, а по отдельным
видам работ - на основании лицензий, получаемых в установленном законодательном
порядке.
3. УПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ НИЧ
3.1. Общее руководство НИЧ осуществляет Учёный Совет и ректор университета.
3.2. Непосредственное управление деятельностью НИЧ осуществляет проректор
по научной работе и его заместитель – начальник НИЧ ИГУ.
3.3. Постановка и решение общих научных и научно-организационных вопросов
результативности научных исследований, перспективного планирования и развития
НИР университета осуществляет Научно-технический совет (НТС). Положение о Научно-техническом совете и его состав утверждаются Ученым советом ИГУ по представлению проректора по НИР.
3.4. Проректор по научной работе и его заместитель от имени ректора университета:
 осуществляют общее оперативное руководство деятельностью НИЧ;
 обеспечивают соблюдение законности и государственной дисциплины;
 заключают от имени университета договоры на выполнение научноисследовательских и других видов работ;
 утверждают сметы расходов и вносят в них изменения;
 утверждают планы работ подразделений, распределяют между ними объёмы исследований, лимиты по труду и материально-технические ресурсы;
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обеспечивают подготовку проектов на конкурсы в государственные научнотехнические программы, российские и международные научные фонды и другие
формы конкурсного распределения средств на различные виды научно-технической
деятельности;
 принимают и осуществляют необходимые решения, касающиеся оперативной деятельности НИЧ и не противоречащие действующему законодательству РФ, Уставу
ИГУ и настоящему Положению.
3..5. Осуществляет разработку и представление к утверждению положений и другой нормативно правовой документации по организации и управлению НИР.
4. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
4.1. НИЧ размещается на площадях университета в соответствии с установленным порядком.
4.2. В НИЧ входят научные, учебно-научные и научно-производственные подразделения ИГУ, не наделённые правомочиями юридического лица. Для бухгалтерского, кадрового, хозяйственного, материально-технического и другого обслуживания в
НИЧ могут быть образованы соответствующие службы в составе НИЧ или образованы
группы в соответствующих подразделениях и службах ИГУ.
5. ПЛАНИРОВАНИЕ НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
5.1. Планирование научной деятельности осуществляется в соответствии с основными
направлениями научной деятельности ИГУ.
5.2. Организация, планирование и приемка научных исследований, проводимых в
рамках тематического плана по заданию Рособразования, проводится в соответствии с
"Положением об организации научных исследований, проводимых подведомственными
учреждениями в рамках тематических планов по заданиям Министерства образования
Российской Федерации и финансируемых из средств федерального бюджета".
5.3. Единый перечень НИР (общий годовой план научно-технических мероприятий)
состоит из:
- Тематического плана НИР, выполняемых Иркутским университетом по заданию
Рособразования (утверждается ученым советом университета на 5 лет);
- среднесрочного плана фундаментальных и ориентированных фундаментальных
исследований вуза, включая план инициативных исследований (утверждается на
срок 3-5 лет);
- планов НИР, выполняемых в рамках федеральных и ведомственных целевых
программ, грантов российских и зарубежных фондов (в соответствии со сроком
действия соответствующих контрактов и грантов);
- планов НИР факультетов и кафедр, составленных на основе индивидуальных планов профессорско-преподавательского состава.
5.4. Тематический план НИР по заданию Рособразования, а также тематические планы
НИР финансируемые за счёт средств университета, формируются на конкурсной основе
в соответствии с соответствующими положениями, принимаемыми ученым советом
ИГУ.
6. СТРУКТУРА НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ЧАСТИ
6.1. Структура НИЧ университета разрабатывается и формируется на основе нормативных документов Рособразования РФ, Устава ИГУ и настоящего Положения. В состав
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НИЧ ИГУ не входят научные организации (НИИ, конструкторские бюро и другие
научные организации), находящиеся на самостоятельном балансе.
6.2. НИЧ имеет в своем составе научные структурные подразделения и службы технического обеспечения проведения НИР.
6.3. К научным структурным подразделениям относятся:
 научно-исследовательские институты;
 научные и научно-образовательные центры;
 научные отделения (факультета);
 лаборатории;
 другие научные подразделения;
6.4. К службам технического обеспечения проведения НИР относятся:
 патентный отдел;
 отдел метрологии и стандартизации;
 отдел технического обеспечения госбюджетных и хоздоговорных НИР и учебного
процесса;
 группы НИЧ в общеуниверситетских отделах (бухгалтерии, отделе кадров, плановом отделе);
 информационно-аналитический центр;
7. СТАНДАРТИЗАЦИЯ И МЕТРОЛОГИЯ
7.1. НИЧ контролирует и обеспечивает соответствие используемого в университете
оборудования, средств и методов измерений требованиям установленным государственными стандартами, техническим условиям и инструкциям Росстандарта.
7.2. Обеспечивает правильность монтажа, ремонта прецезионного оборудования и аппаратуры в целях получения единых и достоверных результатов измерений.
7.3. Представляет оборудование и средства измерений на государственную поверку.
7.4. Осуществляет внедрение современных методов измерений в учебный процесс и
научно-исследовательскую работу.
8. ИЗОБРЕТАТЕЛЬСКАЯ И ПАТЕНТНО-ЛИЦЕНЗИОННАЯ РАБОТА
8.1. Обеспечивает патентную чистоту НИР и НИОКР, проводимых в университете.
8.2. Осуществляет защиту приоритета результатов НИР, выполняемых в университете на уровне изобретений, открытий и полезных моделей. Проводит предварительную экспертизу заявок на новизну. Оформляет заявки на изобретения и открытия.
8.3. Готовит рекомендации и оформляет материалы на патентование и продажу лицензий по законченным работам, выполненным в ИГУ и защищенным патентами.
8.4. Организует повышение квалификации научно-педагогических работников и
аспирантов, обеспечивает обучение студентов старших курсов естественных факультетов в области изобретательской и патентно-лицензионной деятельности.
9. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПЛАНИРОВАНИЕ ТРУДА
9.1. Научно-исследовательские, научно-технические работы и услуги в НИЧ выполняются:
 штатными сотрудниками НИЧ;
 профессорско-преподавательским составом университета на условиях совместительства и по договорам гражданско-правового характера;
 докторантами, аспирантами и студентами университета;
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учебно-вспомогательным и прочим (инженерно-техническим, административнохозяйственным, производственным и иным) персоналом университета;
профессорско-преподавательским составом, учебно-вспомогательным персоналом,
инженерно-техническими работниками, специалистами и рабочими других вузов,
научных и производственных организаций, предприятий, учреждений независимо
от форм собственности, а также физическими лицами на условиях совместительства
и по договорам гражданско-правового характера;

9.2. Трудовые отношения между НИЧ (работодателем) и работниками устанавливаются на основе трудовых договоров (контрактов, соглашений), договоров гражданско-правового характера, в соответствии с требованиям Трудового, Гражданского и
Налогового кодексов РФ.
9.3. НИЧ определяет форму и систему оплаты труда, размеры должностных
окладов (ставок) всех категорий работников (без установления предельных размеров
должностных окладов (ставок)), не ниже установленных законодательством РФ или
грантодателем, а также размеры доплат и надбавок, премий и других видов материального стимулирования.
Размеры должностных окладов (ставок), соответствующие единой тарифной
сетке по оплате труда работников бюджетной сферы, для работников, выполняющих
бюджетные НИОКР, работы, услуги, являются минимальными.
10. УЧЁТ И ОТЧЁТНОСТЬ
10.1. НИЧ осуществляет координацию, взаимодействие и учёт результатов научной деятельности подразделений университета. Контролирует ход выполнения НИР и
качество выпускаемой научной и наукоемкой продукции, соблюдение законности, договорной, плановой и финансовой дисциплины. Ведёт оперативный плановый, бухгалтерский и статистический учёт своей деятельности, как составной части учёта деятельности ИГУ в целом.
10.2. НИЧ готовит и представляет в Совет университета годовой отчёт о НИД
университета для утверждения. Годовой отчет, подписанный ректором университета
представляется, в установленном порядке, в Федеральное агентство по образованию.
10.3. Готовит и представляет отчетность в федеральные и региональные органы
власти в соответствии с формами государственной отчетности.
Согласовано:
проректор по НР ____________
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