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1. Общие положения 
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с ФЗ РФ «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, Уставом ЧОУ ВО «Тольяттинская академия 

управления» (далее — Академия) и определяет общие положения организации деятельности центра 

научно-исследовательской деятельности Академии. 

1.2. Центр научно-исследовательской деятельности Академии (далее ЦНИД) организует и 

осуществляет научно - исследовательские работы, направленные на реализацию миссии, стратегии 

развития, целей и задач Академии. 

1.3. Центр научно-исследовательской деятельности Академии является структурным 

подразделением Академии и подчиняется проректору по научно-исследовательской работе. 

1.4. Сотрудники ЦНИД назначаются на должность и освобождаются от должности в 

установленном действующим трудовым законодательством порядке приказами президента 

Академии. 
1.5. Создание, реорганизация, ликвидация ЦНИД осуществляется на основании приказа 

президента Академии. 

2. Основные цели ЦНИД 
Реализация исследовательских работ для обеспечения решения научно-исследовательских 

задач Академии следующих типов: 

2.1.Исследовательские работы: подготовка научно-исследовательских материалов по 

научной направленности деятельности Академии в форме докладов на научно-практических 

конференциях и публикации научных статей в сборниках трудов научных конференциях, в том 

числе международных. 

2.2.Прикладные и фундаментальные исследования с представлением результатов в форме 

статей в научных отечественных изданиях ВАК, в том числе включенных в международные базы 

данных (\/ЕВ о Зчепсе или Зсориз, \ЕВ оЁ Заепсе и Зсори$). 
2.3.Научно-исследовательские работы в форме НИОКР, обеспечивающих решение 

практических задач внешних заказчиков, а именно: федеральных и региональных органов 
управления, муниципальных органов управления, государственных корпораций, организаций 

малого и среднего бизнеса, общественных организаций и объединений, образовательных 

учреждений. 

2.4. Научно-проектные семинары Академии, научные конференции, в том числе ежегодные, 

Национальная научно-практическая конференция с международным участием «Цифровые 

технологии: настоящее и будущее» с выпуском электронного сборника научных статей 

конференции с размещением на платформе научной электронной библиотеки (В#р://еПтагу.ги) и 
индексацией в РИНЦ.
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3. Основные задачи ЦНИД: 
3.1.Организация и выполнение исследовательских работ всех типов. 

3.2.Организация участия научных сотрудников ЦНИД в научно-исследовательской 

деятельности и педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому 

составу Академии в исследовательских работах, повышение научной компетентности персонала 
Академии. 

3.3.Презентация результатов исследовательских работ в форме отчетов, научно- 
исследовательских работ, коллективных монографий, сборников конференций. 

3.4.Организация и проведение Академии ежегодной Национальной научно-практической 
конференции с международным участием «Цифровые технологии: настоящее и будущее» с 
выпуском электронного сборника научных статей конференции с размещением на платформе 

научной электронной библиотеки (ВИр://егагу.га) и индексацией в РИНЦ. 

4. Функции сотрудников ЦНИД 

В соответствии с основными задачами и целями сотрудники ЦНИД выполняют следующие 

функции: 
4.1. Определяют совместно с руководством Академии направления деятельности ЦНИД 

перечень актуальных внутренних и внешних научно-исследовательских тем. 
4.2. Ежегодно планируют, текущие исследовательские работы и контролирует их 

выполнение. 
4.3. Осуществляют взаимодействие ЦНИД с другими структурными подразделениями 

4.4. Отчитываются за деятельность ЦНИД и результаты его работы. 

4.5. Участвуют в подготовке новых кадров из числа студентов Академии для научно- 

исследовательских работ. 

4.6.Действуют в соответствии с должностной инструкцией. 

5. Права и обязанности 
Для выполнения возложенных на ЦНИД функций сотрудники ЦНИД имеют право: 

5.1. Осуществлять исследовательские работы всех типов в соответствии с задачами, 

поставленными руководством Академии, исследовательских работ, а также в соответствии со 

своими должностными обязанностями. 

5.2. Соблюдать Устав Академии и правила внутреннего трудового распорядка для 

работников Академии, выполнять должностные обязанности и возложенные на них текущие 

задачи. 

6. Ответственность 
6.1.Сотрудники ЦНИД несут персональную ответственность за организацию и результаты 

всех видов работ в рамках деятельности ЦНИД. 

6.2. За несвоевременное и некачественное выполнение функций, изложенных в настоящем 

положении, в соответствии с действующим законодательством РФ. 

7. Заключительные положения 

7.1. Настоящее положение вступает в силу со дня его подписания и действует до его 

отмены или замены новым. 
7.2. Все изменения настоящего положения и дополнения к нему оформляются приказами 

президента Академии. 
7.3. Реорганизация или ликвидация центра производится на основании приказа президента 

Академии. 

Проректор 
по научно-исследовательской работе Е.В.Вишневская 

 


