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3. Функции НИЧ
НИЧ в соответствии с возложенными на нее задачами и в целях организации
эффективной научной и инновационной деятельности осуществляет следующие
функции:
В области планирования и организации научных исследований:
разрабатывает проекты планов научно-исследовательских работ
университета на основании планов подразделений Института
содействует выполнению исследований и разработок на современном
научно-техническом уровне и обеспечению высокой эффективности
проводимых работ
осуществляет контроль за своевременным и качественным выполнением
научно-исследовательских работ в подразделениях Института в
соответствии с утвержденными программами и планами;
обеспечивает государственную регистрацию проводимых исследований,
своевременность и достоверность отчетности по научно-исследовательской
работе, представляемой в соответствующие органы
организует временные коллективы для решения актуальных научнопрактических проблем.
В области организации труда и финансировании исследований:
разрабатывает штатное расписание НИЧ, определяет сметы расходов на
проведение исследований и вносит в них изменения;
разрабатывает и организует учебный процесс по программам
дополнительного образования, направленным на коммерциализацию
результатов фундаментальных и прикладных исследований;
осуществляет информационное обслуживание и привлечение
преподавателей, аспирантов и студентов Института к реализации научноисследовательских проектов и программ по фондам и грантам.
В области связи научных исследований с учебным процессом и повышением
квалификации профессорско-преподавательского состава:
организует разработку научных проблем развития и совершенствования
высшего образования;
совместно с отделом кадров обеспечивает рост квалификации
профессорско-преподавательского состава Института в рамках различных
организационных форм.
организует деятельность студенческого научного общества и других форм
научно-технического творчества студентов;
В области интеграции науки и улучшения международных, межвузовских и
межведомственных научных связей:
обеспечивает проведение исследований в тесном контакте с другими
вузами, научными учреждениями, ведомствами в рамках различных
организационных форм, в том числе: временных научных коллективов,
учебно-научных комплексов и иных видов научных объединений,

проведения научных конференций, симпозиумов, постоянно действующих
семинаров, выставок
содействует в организации научных лабораторий, временных коллективов в
рамках интеграции вузовской и академической науки.
4. Структура НИЧ
НИЧ возглавляется проректором Института по науке и инновациям, который
подчиняется ректору Института. Проректор по науке и инновациям назначается и
освобождается от занимаемой должности ректором Института из числа лиц,
имеющих ученую степень. Он несет ответственность за своевременное и
качественное выполнение научно-исследовательской работы университета,
соблюдение плановой, штатной дисциплины.
Штаты НИЧ утверждаются ректором Института.
5. Права и обязанности НИЧ
НИЧ вправе:
самостоятельно определять содержание и конкретные формы своей
деятельности в соответствии с Уставом Института, приказами ректора,
распоряжениями проректора по науке и инновациям, целями и задачами,
указанными в настоящем Положении
разрабатывать и согласовывать структуру, штатное расписание, режим
работы и должностные инструкции работников
представлять руководству Института в установленном порядке
предложения о приеме на работу, увольнениях и перемещениях
сотрудников.
К основным обязанностям научно-исследовательской части относятся:
обеспечение выполнения основных задач и функций научноисследовательской части, перечисленных в настоящем Положении,
руководствуясь в своей работе Законами РФ и РБ, Уставом Института,
приказами ректора и распоряжениями проректора по науке и инновациям
представление в установленные сроки отчетов и других документов о
научно-исследовательской деятельности в вышестоящие организации.
6. Взаимодействие с другими подразделениями Института
Научно-исследовательская часть в своей деятельности тесно сотрудничает с
подразделениями Института, проводит обсуждение научных программ, планов,
осуществляет координацию и контроль за организацией научноисследовательских работ кафедр, научных лабораторий, временных проектных
групп и студенческого научного общества.
НИЧ своевременно представляет факультетам, кафедрам и научным
лабораториям материал для ознакомления по линии научно-исследовательских
работ.

