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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

       1.1. Департамент научных исследований и экспертиз (ДНИЭ) является 

структурным подразделением Автономной некоммерческой организации до-

полнительного профессионального образования «Институт экономики и ан-

тикризисного управления» (ИЭАУ). 

       1.2. ДНИЭ ИЭАУ  не имеет статуса юридического лица.  

       1.3. ДНИЭ ИЭАУ  действует в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федераль-

ным законом от 23.08.1996 № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-

технической политике», Трудовым Кодексом РФ, Уставом ИЭАУ, иными 

федеральными законами и нормативными правовыми актами, регулирующи-

ми научно-исследовательскую деятельность, организацию и производство 

экспертизы.  

      1.4. Решение о ликвидации и реорганизации  ДНИЭ ИЭАУ  принимает 

ректор ИЭАУ.  

      1.5. Для обеспечения своей деятельности ДНИЭ использует научную, ин-

формационную, производственную и материально-техническую базу ИЭАУ.  

 

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

      2.1. Основной целью научной и экспертной деятельности ДНИЭ является 

эффективное использование научного потенциала Института для совершен-

ствования образовательного процесса, получения новых знаний, развития 

теории и практики экономики и антикризисного управления.  

     2.2. Научная деятельность в рамках функционирования  ДНИЭ может 

включать в себя фундаментальные, прикладные и поисковые научные иссле-

дования, экспериментальные разработки по профилю Института, экспертные, 

консультативные, (в том числе финансово-экономические, бухгалтерские, 

оценочные экспертизы и исследования по постановлениям судов, правоохра-

нительных органов, по запросам и заказам юридических и физических лиц) и 

аналитические работы и услуги по научному направлению – экономические 

науки. 

      2.3. Основными задачами деятельности ДНИЭ являются: 

          - поддержка существующей научной школы по развитию актуальных 

прикладных научных исследований в области экономики и менеджмента и 

внедрение результатов исследования в практику управленческой деятельно-

сти, в учебный процесс дополнительного профессионального образования 
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специалистов в области экономики, антикризисного управления, бухгалтер-

ского учѐта и налогообложения. 

      - повышение авторитета и научного признания ученых ИЭАУ за счет рос-

та публикационной активности научно-педагогических работников ИЭАУ.               

     - расширение спектра бюджетных и внебюджетных научных и экспертных 

услуг, привлечение дополнительных источников бюджетного и внебюджет-

ного финансирования; 

     - интеграция научно-исследовательской и экспертно-аналитической рабо-

ты с образовательным процессом и практической деятельностью. 

     2.4. Основными направлениями деятельности ДНИЭ являются: 

      - проведение научных и научно-исследовательских работ, как по собст-

венной инициативе, так и по заказам физических и юридических лиц на до-

говорной основе, в том числе государственных органов власти, организаций 

и  профессиональных сообществ; 

      - выявление актуальных образовательных потребностей специалистов, 

прогнозирование этих потребностей, изучение специфики образовательных 

процессов в области профессиональной переподготовки и повышения квали-

фикации; 

      - повышение качества обучения и эффективности использования резуль-

татов научных исследований в учебном процессе; 

     - подготовка информационно-методических материалов по итогам науч-

ной и научно-исследовательской деятельности. 

 

3. ФУНКЦИИ ДНИЭ 

 

      В целях организации эффективной научной и экспертной деятельности 

ДНИЭ осуществляет следующие функции: 

      - обеспечивает  научное взаимодействие с образовательными организа-

циями высшего образования, дополнительного профессионального образова-

ния, научно-исследовательскими учреждениями, с государственными орга-

нами власти, профессиональными сообществами и организациями; 

     - осуществляет текущее и перспективное планирование научной и экс-

пертной деятельности в соответствии с основными научными направлениями 

ИЭАУ; 

     - заключает договоры на проведение научно-исследовательских и экс-

пертных работ; 

     - создает временные трудовые коллективы, а также контролирует и учи-

тывает выполнение их работ; 
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      - обеспечивает выполнения НИР и экспертных исследований с учетом 

различных видов организации и финансирования работ;  

      - формирует сметы на выполнение научного или экспертного исследова-

ния и осуществляет анализ системы финансирования, выполнения и эффек-

тивности научных и экспертных исследований;  

      - осуществляет контроль организации и хода выполнения научных и экс-

пертных исследований, эффективного использования и развития научной ба-

зы ИЭАУ;  

     - осуществляет подготовку и представление отчетных материалов как по 

отдельным НИР и экспертизам, так и в целом по результатам научно-

исследовательской и деятельности Института;  

     - осуществляет организацию приемки результатов выполнения этапов и 

законченных НИР;  

      - готовит и проводит научно-практические конференции, симпозиумы, 

совещания, семинары, форумы, выставки, тренинги и другие научно-

методические мероприятия; 

       - направляет сотрудников для обмена опытом в образовательные, науч-

ные научно-исследовательские и иные организации, а также на конференции, 

съезды, симпозиумы, совещания; 

  - издает научные труды (работы), статьи, учебно-методические пособия и 

рекомендации по результатам научных исследований. 

    - организовывает участие в конкурсах проектов по НИР, в том числе заявок 

на гранты;  

     - осуществляет кадровое, материально-техническое, нормативно-

методическое и информационное обеспечение научных исследований и раз-

работок;  

    – организовывает взаимодействие со службами ИЭАУ при выполнении ра-

бот в рамках международного научного сотрудничества;  

    – организовывает учет, сохранность и своевременную сдачу в архив доку-

ментации по научно-исследовательской и экспертной деятельности ИЭАУ. 

 

4.  ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

       4.1. Источниками финансирования научно-исследовательских работ яв-

ляются средства, поступившие: от организаций на выполнение договоров; из 

собственных средств; от коммерческой реализации научных разработок; от 

пожертвований и из других законных источников. 
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       4.2. Получаемая прибыль от научно-исследовательской деятельности Ин-

ститута направляется на непосредственные нужды развития и совершенство-

вания образовательного процесса и научных исследований Института. 

       4.3. ДНИЭ  решает вопросы, связанные с заключением договоров, опре-

делением обязательств и иных условий, не противоречащих законодательст-

ву Российской Федерации и Уставу ИЭАУ. Основной правовой формой от-

ношений между ИЭАУ, заказчиком и иными потребителями научной  про-

дукции являются договоры (контракты) на создание, передачу и использова-

ние научной продукции, оказание научных, экспертных и консультационных 

услуг, а также другие договоры, в том числе договоры о совместной деятель-

ности. 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ  ДНИЭ 

 

       5.1. Работники ДНИЭ осуществляют свою деятельность в соответствии с 

должностными обязанностями, утвержденными ректором ИЭАУ.  

       5.2. Для выполнения научно-исследовательских работ трудовую деятель-

ность в ДНИЭ могут привлекаться работники Института (чья деятельность в 

ДНИЭ не обусловлена трудовым договором) на условиях, предусмотренных 

ст.60.1 или ст. 60.2 ТК РФ.  

      5.3. Руководство ДНИЭ осуществляет проректор по научной работе, не-

посредственно подчиняющийся ректору ИЭАУ.  

      5.4. Контроль деятельности ДНИЭ осуществляется на основе распоряди-

тельных документов ректора ИЭАУ.  

      5.5. Изменения в настоящее Положение вносятся приказом ректора ИЭ-

АУ.  

      5.6. Настоящее Положение действует с момента утверждения его ректо-

ром ИЭАУ. 

 


