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Положение об отделе научно-исследовательской работы
ФГБОУ ВО Сергиево-Посадский институт игрушки - филиал «Высшая школа народных
искусств (академия)» (далее - CI1ИИ ВШНИ) осуществляет научно-исследовательскую
деятельность, которая реализуются в совместной научной, учебной, творческой и
общественной деятельности профессорско-преподавательского состава, научных сотрудников,
сотрудников структурного подразделения Художественно-педагогического музея игрушки им.
Н. Д. Бартрама и студентов. Ведение научных исследований является одним из приоритетных
направлений деятельности СПИИ ВШНИ и структурного подразделения Художественнопедагогического музея игрушки им. Н, Д. Бартрама.
1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок планирования, организации и
проведения научно-исследовательской деятельности.
1.2. Основными задачами СПИИ ВШНИ в области научно-исследовательской
деятельности являются:
приоритетное развитие научных исследований, для которых возможно
финансирование из бюджетных и внебюджетных источников;
обеспечение подготовки квалифицированных специалистов и научно- педагогических
кадров высшей школы с использованием новейших достижений научно-технического
прогресса;
- исследование и разработка теоретических и методологических оснований для
развития высшего и среднего профессионального образования, усиления влияния науки на
решение образовательных и воспитательных задач, сохранение базисного характера науки для
развития подготовки высококвалифицированных кадров;
эффективное использование научно-технического и художественно-творческого
потенциала ХПМИ им. Н. Д. Бартрама для решения приоритетных задач формирования
системы непрерывного образования;
создание для защиты интеллектуальной собственности и авторских прав
исследователей и разработчиков художественно-творческих проектов как основы укрепления и
развития научных исследований;
- расширение научного сотрудничества с учебными и научными заведениями, музеями
России, и зарубежных стран с целью существования в мировой системе науки, образования;
- создание материально-технической базы института, отвечающей современным
требованиям в научно-исследовательской работе;
- использование и внедрение современных технологий для сбора и обработки
информации;
- обеспечение передачи (приема) информации по каналам связи;
- поддержание бесперебойной работы технических средств;
- поддержание сопровождение информационных потоков внутри филиала;
- поддержание в исправном состоянии технических средств обработки информации;
- организация и развитие локальной вычислительной сети ХПМИ и СПИИ ВШНИ;

1.3.
При проведении научно-исследовательских работ деятельность СПИМ
ВШНИ определяется Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от
21.07.2014) «Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу
с 21.10.2014), Федеральным законом от 23.08.1996 г. № 127- ФЗ «О науке и
государственной научно-технической политике» (с изм. и доп., вступ. в силу с
01.01.2014) , Приказом Министерства образования Российской Федерации от
16.07.2001 г. № 2695 «О координации и государственной поддержке научных
исследований студентов и молодых ученых», Приказом Министерства образования
Российской Федерации от 03.07.2003 г. № 2859 «О состоянии и развитии научноисследовательской работы студентов высших учебных заведений», Уставом
филиала.
2.

Организация, планирование и руководство научно-исследовательской
деятельностью в ВШНИ

2.1. Руководство научно-исследовательской деятельностью осуществляется в
соответствии с Уставом СПИИ ВШНИ.
2.2. Общее руководство научно-исследовательской деятельностью в СПИИ
ВШНИ возложено на Ученый совет, на директора, заведующего музеем.
2.3.
Руководство научно-исследовательской работой по отдельным
направлениям и темам осуществляют руководители структурных подразделений,
коллективов, работающих над разработкой этих направлений. В СПИИ ВШНИ также
разрабатываются научно-исследовательские темы, инициированные отдельными
членами профессорско-преподавательского коллектива и научными сотрудниками.
2.4. Планирование научных исследований в СПИИ ВШНИ и подразделениях
вуза осуществляется как правило, в соответствии с собственными основными
научными направлениями отвечающими интересам и потребностям филиала,
субъекта федерации, страны.
2.5. В целях организации эффективной научно-исследовательской деятельности
СПИИ ВШНИ осуществляет:
- тематическое планирование и определение приоритетов в отечественной и мировой
науки;
- контроль за организацией научных исследований, реализацией инновационных
проектов, эффективным использованием и развитием научно-исследовательской
деятельности;
- изучение отечественного и зарубежного опыта, проведение научно-практических
конференций и семинаров, деятельность по рекламе и популяризации научноисследовательской деятельности и профессионального образования на официальном
сайте.

3.

Права научно-исследовательского отдела

Отдел имеет право:
Требовать и получать от других структурных подразделений филиала своевременную и

достоверную информацию по вопросам своей деятельности.
Давать руководителям подразделений обязательные для исполнения указания по
вопросам, относящимся к компетенции отдела.
Самостоятельно вести переписку по вопросам, входящим в компетенции отдела и не
требующим решение директора филиала.
Председательствовать в установленном порядке от имени СПИИ ВШНИ по вопросам,
относящимся к компетенции отдела, во взаимоотношениях с государственными и
муниципальными органами, а также другими предприятиями, учреждениями.
Приостанавливать действие локальных актов, противоречащих законодательству,
инструкциям и положениям по вопросам использования современных технологий сбора и
обработки информации.
4. Взаимоотношения с другими подразделениями

Научно-исследовательский отдел предоставляет структурным подразделениям СПИИ
ВШНИ:
Программные продукты или приобретённые для эксплуатации в подразделениях.
Технические средства обработки информации.
Научно- исследовательский отдел получает от структурных подразделений
предприятия:
Предложения по автоматизации различных задач управления и расчётов.
Требования на доработку и изменения программ, форм отчётности.
Заявки и приобретение технических средств обработки информации.
Заявки и ремонт неисправного оборудования.
Ответственность начальника подразделения.
Ответственность за надлежащее и своевременное выполнение отделом функций,
предусмотренных настоящим Положением, несёт начальник отдела.
На начальника научно-исследовательского отдела возлагается персональная
ответственность:
Выполнение предусмотренных Положением и другими правовыми актами,
регламентирующими работу отдела, производственных задач, стоящих перед отделом.
Достоверность подготавливаемых документов.
Соблюдение требований положений инструкций, которыми руководствуется отдел.
Сохранность техники и оборудования, находящихся в подотчёте отдела.
5. Учёт и отчётность по научно-исследовательской работе

Результаты
научно-исследовательской
деятельности
подлежат
ежегодному
обсуждению на заседаниях кафедр, на учёном совете СПИИ ВШНИ.
Годовые отчёты СПИИ ВШНИ о научно-исследовательской работе по установленным
формам и в установленные сроки предоставляются в ВШНИ.
СПИИ ВШНИ обеспечивает своевременность и достоверность представляемой
отчётности научно-исследовательского отдела.
Согласовано:
Заведующий музеем

Ю. С. Пунанова

