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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ЦЕНТРЕ НАУКИ И ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Центр науки и инновационного развития является структурным 

подразделением Ставропольского института кооперации (филиал) 

Автономной некоммерческой организации высшего образования (АНО ВО) 

«Белгородский университет кооперации, экономики и права» (далее - 

институт). 

1.2. Создание, реорганизация и ликвидация центра науки и 

инновационного развития производится приказом ректора АНО ВО 

«Белгородский университет кооперации, экономики и права». 

1.3. Центр науки и инновационного развития создан в целях 

обеспечения реализации стратегических направлений единой научной 

политики института, осуществления общего руководства организацией 

научных исследований, координации научной деятельности, организации 

планомерной подготовки магистров в институте, интеграции института в 

международное пространство по всем направлениям деятельности. 

1.4. Центр в своей деятельности руководствуется действующим 

законодательством Российской Федерации, нормативными и правовыми 

актами, приказами и инструкциями Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации, Уставом АНО ВО «Белгородский 

университет кооперации, экономики и права», настоящим Положением, а 

также иными локальными актами АНО ВО «Белгородский университет 

кооперации, экономики и права» и института, регламентирующими 

организацию научной деятельности и подготовку магистров в институте. 

2. СТРУКТУРА ЦЕНТРА НАУКИ И ИННОВАЦИОННОГО  

РАЗВИТИЯ 



2.1. Структура и штаты центра науки и инновационного развития 

формируются, исходя из целей и задач, основных направлений его 

деятельности. 

2.2. Непосредственное руководство деятельностью центра науки и 

инновационного развития осуществляет руководитель, назначаемый на 

должность и освобождаемый от нее приказом директора института. 

2.3. В структуру центра науки и инновационного развития входит: 

2.2.1. отдел международного сотрудничества; 

2.2.2. временные научные коллективы; 

2.2.3. научно-исследовательские лаборатории, созданные при кафедрах 

института: 

 цифровой экономики и технологии управления (кафедра 

экономики и управления); 

 инновационных технологий и оценки качества потребительских 

товаров и услуг (кафедра товароведения и технологии 

общественного питания); 

 информационных технологий (кафедра гуманитарных и 

естественнонаучных дисциплин); 

 юридическая клиника (кафедры гражданского права и процесса, 

конституционного права и процесса, трудового и 

предпринимательского права); 

 криминологическая лаборатория (кафедры уголовного права и 

процесса, административного права и процесса, теории и истории 

государства и права); 

 комплексной диагностики и развития личности (кафедра 

гуманитарных и естественнонаучных дисциплин). 

2.2.4. совет молодых ученых; 

2.2.5. совет по научно-исследовательской работе студентов (НИРС); 

2.2.6. научно-методическое подразделение магистерской подготовки. 

3. ФУНКЦИИ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ЦЕНТРА НАУКИ И 

ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

3.1. На центр науки и инновационного развития возлагаются 

следующие функции: 

3.1.1. организация планирования и координация научной и 

инновационной деятельности института; 

3.1.2. организация проведения фундаментальных и прикладных 

научных исследований; 

3.1.3. проведение работы по созданию и развитию в институте научных 

школ и крупных научных направлений, внесение на рассмотрение ученого и 

научно-методического советов института предложений по определению и 

утверждению приоритетных направлений научно-исследовательской работы в 

институте; 

3.1.4. планирование мероприятий международного научного 

сотрудничества; 



3.1.5. координация и обеспечение работы подразделениями института 

работ по заключению хозяйственных договоров на выполнение 

фундаментальных и прикладных научно-исследовательских работ, внедрению 

результатов научных исследований в практику деятельности хозяйствующих 

субъектов; 

3.1.6. подготовка и организация проведения научно-практических 

конференций профессорско-преподавательского состава, аспирантов, 

магистрантов и студентов; 

3.1.7. организация участия коллективов кафедр и отдельных ученых в 

конкурсах на получение грантов; 

3.1.8. развитие инновационной деятельности института; 

3.1.9. пропаганда научных достижений коллектива института; 

3.1.10. контроль за выполнением научно-исследовательских работ в 

соответствии с утвержденным планом; 

3.1.11. осуществление информационно-аналитического обеспечения 

научных исследований; 

3.1.12. обеспечение качества и своевременности оформления 

заявочных материалов на патентование и государственную регистрацию 

результатов интеллектуальной деятельности профессорско-

преподавательского состава института; 

3.1.13. регистрация и хранение информации о результатах 

интеллектуальной деятельности; 

3.1.14. осуществление методического руководства и оказание 

консультативной помощи авторам - преподавателям, аспирантам, 

магистрантам, студентам института по вопросам правовой охраны 

результатов интеллектуальной деятельности; 

3.1.15. координация деятельности факультетов и кафедр по 

организации научно-исследовательской работы аспирантов, магистрантов и 

студентов; 

3.1.16. организация проведения студенческих научных конференций, 

конкурсов студенческих научных работ в рамках института и участия во 

внутренних и внешних конкурсах студенческих научных работ; 

3.1.17. координация и обеспечение работы по изданию научных трудов 

профессорско-преподавательского состава, аспирантов, магистрантов, 

студентов; 

3.1.18. координация и организационное обеспечение деятельности 

структурных подразделений института по реализации программ и проектов 

международного сотрудничества; 

3.1.19. представление информации о результатах сотрудничества 

подразделений института с вузами зарубежных стран; 

3.1.20. анализ и оценка совместно с кафедрами института 

эффективности различных форм международного сотрудничества; 

3.1.21. содействие организации культурных мероприятий для 

иностранных делегаций специалистов, студентов, пребывающих в институт 

для участия в программах международного сотрудничества.   

3.2.  Основными целями деятельности центра науки и 



инновационного развития института являются развитие науки посредством 

организации проведения научных исследований и творческой деятельности 

научно-педагогических работников и обучающихся, повышение уровня 

профессиональной и специальной подготовки научно-педагогических 

работников и специалистов, координация педагогической и научно- 

методической деятельности при осуществлении магистерской подготовки, 

организация международного сотрудничества института с учебными 

заведениями стран ближнего и дальнего зарубежья, в том числе в рамках 

Болонского процесса. 

3.3. Организация обмена информацией и опытом работы с научно- 

исследовательскими центрами и иными родственными подразделениями 

высших учебных заведений страны, региона, зарубежными вузами. 

3.4. Выполнение совместно с другими вузами и научными 

организациями научных программ по направлениям, обеспечивающим 

ускоренное социально-экономическое развитие страны. 

3.5. Участие в организации общественных экспертиз, разработка и 

реализация региональных и отраслевых программ социально- экономического 

развития субъектов экономики региона. 

3.6. Подготовка информационных материалов о деятельности центра 

науки и инновационного развития для их размещения на официальном сайте 

Института и опубликования в средствах массовой информации. 

3.7. Подготовка отчета о работе центра науки и инновационного 

развития. 

3.8. Научная деятельность в институте проводится на всех кафедрах, в 

научных подразделениях, лабораториях и иных структурных подразделениях, 

создаваемых для решения конкретных задач. К выполнению научно-

исследовательских работ в институте привлекаются научные и научно-

педагогические работники, докторанты, аспиранты, магистранты, студенты 

института и специалисты других подразделений. 

3.9. Центр науки и инновационного развития осуществляет 

организационное обеспечение научной деятельности и качественного уровня 

подготовки магистров в институте. 

 

4. ПРАВА ЦЕНТРА НАУКИ И ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

4.1. При осуществлении научной деятельности центр науки и 

инновационного развития имеет право: 

4.1.1 проводить фундаментальные и прикладные научные исследования 

и выполнять экспериментальные разработки в области гуманитарных, 

технических и естественных наук; 

4.1.2. участвовать в организации и выполнении научно-

исследовательских работ, в том числе по заказам предприятий и организаций, 

на создание научно-технической продукции, в конкурсах на получение 

грантов различного уровня, в научно-технических программах федерального 

и регионального уровня; 

4.1.3. оказывать научно-технические, научно-информационные, 

патентно-лицензионные и иные услуги; 
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4.1.4. участвовать в работе научно-технических советов, экспертных и 

других советов, диссертационных советах, создаваемых вне института; 

4.1.5. получать от подразделений института материалы и информацию, 

касающуюся организации их научной деятельности; 

4.1.6. привлекать в необходимых случаях сотрудников, преподавателей, 

аспирантов, магистрантов и студентов для выполнения научно- 

исследовательских работ и проведения мероприятий, связанных с 

организацией научной деятельности; 

4.1.7. давать разъяснения и обязательные для исполнения указания, 

оказывать помощь руководителям подразделений института по вопросам, 

относящимся к компетенции центра науки и инновационного развития; 

4.1.8. контролировать в структурных подразделениях выполнение 

планов по научно-исследовательской работе. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЦЕНТРА НАУКИ И ИННОВАЦИОННОГО 

РАЗВИТИЯ 

5.1. Ответственность за ненадлежащее и несвоевременное выполнение 

Центром науки и инновационного развития функций, предусмотренных 

настоящим Положением, несет руководитель центра науки и инновационного 

развития. 

5.2. На руководителя центра науки и инновационного развития 

возлагается персональная ответственность за: 

5.2.2. организацию деятельности центра науки и инновационного 

развития по выполнению задач и функций, возложенных на центр; 

5.2.3. организацию в центре науки и инновационного развития 

оперативной и качественной подготовки документов, ведение 

делопроизводства в соответствии с действующими правилами и 

инструкциями; 

5.2.4. соблюдение работниками центра науки и инновационного 

развития трудовой дисциплины; 

5.2.5. соответствие действующему законодательству подписываемых им 

проектов приказов, инструкций, положений, 

распоряжений и других документов. 

5.3. Ответственность работников центра 

науки и инновационного развития устанавливается 

их должностными инструкциями. 
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