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1. Общие положения
1.1 Научно-исследовательский центр Института экономики и управления (далее 

Центр) является структурным подразделением Ф едерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Бурятский государственный университет» (далее - университет), 
осуществляющее организацию и проведение научно-исследовательской 
деятельности и оказание научно-методической помощи преподавателям и 
студентам вуза.
1.2. Центр создается, ликвидируется и реорганизуется на основании решения 
Ученого совета университета и утверждается приказом ректора Университета.
1.3. Полное наименование научного подразделения -  Научно
исследовательский центр Института экономики и управления Ф едерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Бурятский государственный университет», сокращенное 
наименование -  НИЦ ИЭУ ФГБОУ ВО «БГУ».
1.4. В структуру Научно-исследовательского центра входит Лаборатория 
региональной экономики (далее -  Лаборатория).
1.5. Центр руководствуется в своей деятельности Законодательством РФ, 
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации», нормативными правовыми актами Российской Федерации в 
области образования, Уставом ФГБОУ ВО «Бурятский государственный 
университет», нормативно-правовыми актами университета, настоящим 
Положением, правилами внутреннего трудового распорядка университета и 
иными локальными нормативно-правовыми актами университета.
1.6. Центр не является юридическим лицом.
1.7. Центр вправе осуществлять сотрудничество в области образования, 
научной, инновационной деятельности в соответствии с действующим 
законодательством.
1.8. Место нахождения: Российская Федерация, Республика Бурятия, г. Улан- 
Удэ, ул. Ранжурова, 5

И. Основные цели и задачи
2.1. Основными целями деятельности Центра является выполнение 
исследований и разработок в области пространственной организации 
региональной экономики, межрегиональных и трансграничных экономических 
отношений, муниципальной экономики и изучение ее системообразующих 
характеристик, условий и факторов развития, экономической безопасности
2.2. Для достижения целей деятельности Центра реш ает следующие задачи:
- осуществление научно-исследовательской деятельности в области 
региональной экономики;
- разработка теоретических, методологических и практических подходов к 
исследованию региональной экономики;
- распространение научных результатов Центра через организацию и 
проведение семинаров, круглых столов, открытых лекций, участие в



российских и международных конференциях, публикации в ведущих 
российских и зарубежных научных изданиях;
- привлечение к научно-исследовательской деятельности Центра профессорско- 
преподавательского состава ИЭУ, аспирантов, магистрантов, студентов ИЭУ.

III. Основные функции
3.1. В области организации научно-исследовательской работы:
• разработка проектов научно-исследовательских программ социально
экономического развития макро-, мезо- и микрорегионов по заказам 
региональных органов государственного управления и грантам;
• фундаментальные и прикладные исследования в области муниципальной, 

региональной экономики и межрегиональных отношений;
• участие и организация в научно-практических конференциях разных 

уровней, конкурсах, грантах;
• публикация научных статей и создание на их основе сборников научных 

трудов;
• осуществление мер по охране интеллектуальной собственности, созданной 

сотрудниками центра, а так же сведений, относящихся к конфиденциальной 
информации и коммерческой тайне.

3.2. В области организации научно-практической работы:
• разработка и создание информационной базы для научных исследований;
• изучение особенностей развития экономики России, их институциональной 

специфики;
• составление и утверждение годовой сметы расходов, контроль и анализ ее 

исполнения.

IV. Права и обязанности

4.1. Права, обязанности и ответственность сотрудников научно
исследовательского центра Института экономики и управления определяются 
действующим законодательством РФ, Уставом ФГБОУ ВО «БГУ», Правилами 
внутреннего трудового распорядка ФГБОУ ВО «БГУ» и должностными 
инструкциями.

4.2. Директор Центра обязан:
• анализировать тематику научных и прикладных исследований, 

руководствуясь приоритетами в социально-экономической политике России 
и Республики Бурятия;

• оказывать помощь сотрудникам Центра по наиболее ответственным и 
сложным научно-исследовательским вопросам, возникающим в процессе 
работы;

• осуществлять контроль за соблюдением сотрудникам Центра своих 
должностных обязанностей;



• вести научно-исследовательскую работу, осуществлять контроль за 
выполнением поставленных задач, а также разрабатывать методику 
проведения исследований.

4.3. Директор Центра имеет право:
• определять научное направление Центра;
• требовать от сотрудников Центра выполнения своих служебных 

обязанностей, соблюдения трудовой дисциплины;
• вносить на рассмотрение соответствующ его руководства представление на 

назначение, перемещение, увольнение, поощрение и изложение взысканий 
на сотрудников Центра;

• подписывать документы в пределах своей компетенции;

4.4. Работники научно-исследовательского центра имеют следующие права:

• знакомиться с нормативно-правовой документацией, поступающей в 
ФГБОУ ВО «БГУ» по направлениям своей деятельности;

• проводить научно-исследовательские работы в области экономических 
систем, а также участвовать в разработке концепций, стратегий, программ и 
проектов в области региональной экономики и межрегионального 
разделения труда;

• по результатам теоретических и экспериментальных исследований 
опубликовывать статьи, доклады в журналах, в материалах конференций и 
семинаров разного уровня, создавать сборники научных трудов.

4.5. Работники научно-исследовательского центра обязаны:

• добросовестно исполнять свои трудовые обязанности в соответствии с 
должностными инструкциями;

• соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка ФГБОУ ВО «БГУ»;
• соблюдать трудовую дисциплину;
• соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;
• бережно относиться к имуществу Университета;
• представлять ежегодный отчет о проделанной Центром работе.
• Систематически работать над повышением деловой и научной 

квалификации, профессиональных умений и навыков сотрудников.



5.1. Руководство Центром осуществляет директор, имеющий экономическое 
образование и ученую степень или звание, который назначается на должность 
приказом ректора Университета в соответствии с законодательством РФ.

5.2. В период отсутствия директора Центра его функции выполняет 
заведующий лабораторией региональной экономики, назначаемый ректором 
Университета по представлению директора Центра или другой ответственный 
сотрудник Центра.

5.3. Для реализации целей, задач и функций в составе Центра осуществляет 
деятельность Лаборатория региональной экономики.

Л абораторию  региональной эконом ики возглавляет заведую щ ий, 
имею щ ий эконом ическое образование и ученую  степень не ниже кандидата 
наук, которы й назначается на долж ность и освобож дается от долж ности 
приказом ректора У ниверситета по представлению  директора Ц ентра в 
соответствии с действую щ им  законодательством  РФ.

В составе лаборатории могут создаваться долж ности научных 
сотрудников, назначаем ы е из числа сотрудников У ниверситета.

5.4. Деятельность сотрудников Центра регламентируется должностными 
инструкциями. Должностные инструкции утверждаются ректором в 
установленном порядке.

5.5. Структура Центра утверждается приказом ректора.

VI. Взаимоотношения

6.1. Центр взаимодействует и регулирует свои отношения с учебными, 
научными и иными структурными подразделениями университета в 
соответствии со структурой университета, исходящими организационно
распорядительными и нормативными документами руководства и Уставом 
университета.

VII. Организация работы

7.1. Управление Центром как структурным подразделением ФГБОУ ВО «БГУ» 
осуществляется в строгом соответствии с Уставом университета с учетом 
специфики целей и функций, форм и способов осуществления научной и 
образовательной деятельности.
7.2.Директор Центра подчиняется непосредственно проректору по НИР.
7.3. Структуру и штатное расписание Центра утверждает ректор университета.
7.4. Деятельность сотрудников Центра регламентируется должностными 
инструкциями. При изменении функций и задач сотрудников должностные 
инструкции пересматриваются.



7.5. Ежегодно Центр представляет в научно-исследовательскую часть 
университета план и отчет о научно-исследовательской работе за календарный 
год.

VIII. Финансирование Центра

8.1. Финансовое обеспечение деятельности Центра осуществляется за счет:
8.1.1. внебюджетных средств университета;
8.1.2. средств бюджетных и внебюджетных фондов поддержки научной 

деятельности;
8.1.3. доходов, получаемых от приносящих доход деятельности;
8.1.4. доходов, получаемых от использования прав на результаты 

интеллектуальной деятельности;
8.1.5. иных источников, предусмотренных Уставом университета.

IX. Критерии оценки результатов деятельности

9.1. Критериями оценки деятельности Центра являются:
-  Количество реализуемых проектов по фундаментальным, поисковым и 

прикладным научным исследованиям по профилю Центра.
-  Количество привлеченных Центром денежных средств.
-  Количество опубликованных статей, монографий, иных материалов по 

тематике Центра.
-  Количество докладов на научных мероприятиях, в которых сотрудники 

Центра приняли участие.
-  Количество организованных и проведенных научных мероприятий.
-  Количество участвующ их в деятельности Центра студентов, 

аспирантов.

X. Ответственность сотрудников научного подразделения

10.1. За неисполнение должностных обязанностей сотрудники Центра 
несут материальную, дисциплинарную, административную и иные, 
предусмотренные законодательством России, виды ответственности.

10.2. Сотрудники Центра несут в установленном законодательством РФ 
порядке ответственность за:

-  несоблюдение требований безопасности по сохранению жизни и 
здоровья обучающихся (студентов) и сотрудников подразделения;

-  нарушение прав и свобод, достоинства личности обучающихся 
(студентов) и сотрудников подразделения;

-  нарушение требований по обеспечению сохранности и 
функционирования переданного подразделению технического оборудования 
для обеспечения научной деятельности;



- за нарушение Кодекса корпоративной этики преподавателей и 
сотрудников университета

иные действия, предусмотренные законодательством РФ.
10.3. Всю полноту ответственности за качество и своевременность 

выполнения возложенных настоящ им положением на центр задач и 
функций несет руководитель.

10.4. Степень ответственности других сотрудников устанавливается 
должностными инструкциями.

XI. Порядок пересмотра положения
11.1. Настоящее положение о научно-исследовательском центре 

Института экономики и управления утверждается ректором университета и 
вступает в силу с момента его подписания.

1 1.2. Положение подлежит пересмотру по мере необходимости.
11.3. Изменения в настоящ ее положение могут быть внесены по 

инициативе проректора по научно-исследовательской работе, руководителя 
центра с последующим утверждением приказом ректора университета.
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П Р И К А З

№  Щ - ф

г, Улан-Удэ

Об утверждении положений о научных подразделениях

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Уставом ФГБОУ ВО «Бурятский 

государственный университет», приказом №530-ОД от 25 октября 2016 г. «О локальном 

нормотворчестве», а также в целях регламентации деятельности научных подразделений,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить положения научных подразделений:

1.1. Научно-исследовательского центра Института экономики и управления;

1.2. Научно-образовательного и инновационного центра системных исследований и 

автоматизации;

1.3. Центра социально-политических исследований «Альтернатива»;

1.4. Лаборатории физики неупорядоченных систем;

1.5. Лаборатории молекулярной биологии и биотехнологий.

2. Руководителям научных подразделений:

2.1. ознакомить с положениями работников подразделений;

2.2. разместить положения на официальном сайте университета http://www.bsu.ru.

3. Контроль над исполнением приказа возложить на проректора по научно

исследовательской работе В.В. Хахинова.

« » 1 3 . 2 0  г.

Ректор Н. И. Мошкин

http://www.bsu.ru

