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тры    и    другие подразделения, деятельность которых организуется согласно 

соответствующим Положениям. 

1.8. НИИ в целях выполнения своих задач взаимодействует с други-

ми научно-исследовательскими  институтами,  предприятиями  и  учрежде-

ниями различных   министерств   и   ведомств   на   основе   договоров   о   

научном сотрудничестве. 

1.9. Реорганизация и ликвидация НИИ происходит в соответствии 

с Уставом БГУ и на основании решения ученого совета. 

 

2. Цели и задачи НИИ 

2.1.   Целью НИИ является проведение научных и научно-

методических исследований по актуальным проблемам. 

2.2.   В  соответствии с поставленной целью НИИ решает следую-

щие задачи: 
 

• разработка    концептуальных    основ    научных    исследований    в 

избранных направлениях, формулирование научных гипотез; 

• организация экспериментальной работы; 

• апробация и внедрение научных результатов; 

• организация работы по созданию малых инновационных предпри-

ятий при БГУ; 

• установление  контактов и развитие  сотрудничества  с  ведущими 

специалистами      соответствующих      научных      направлений,      органами 

государственной   власти   и   управления,   научными   и   образовательными 

учреждениями; 

• установление и развитие международных научных контактов; 

• подготовка к изданию материалов, отражающих результаты научных 

исследований; 

• участие в подготовке специалистов высшей квалификации через 

отдел аспирантуры и докторантуры; 

• привлечение    студентов,    аспирантов,    докторантов,    работников 

образовательных    учреждений     и     других     специалистов     к     научным 

исследованиям; 

• научное консультирование. 

 

3. Планирование и финансовое обеспечение деятельности НИИ  

3.1. НИИ   осуществляет   свою   деятельность   на   основе   годовых   

и перспективных   тематических   планов,   а   также   на   основе   договоров   

с заказчиками. 

3.2.      Планы научной работы НИИ формируются научным руководите-

лем. 

3.3. Договоры на выполнение работ в соответствии с задачами 

НИИ заключаются между заказчиками и БГУ в лице ректора и визиру-

ются в установленном в БГУ порядке. 

3.4. Финансирование    НИИ    осуществляется    за    счет    следующих 

источников: госбюджетных и внебюджетных средств БГУ; грантов; средств, 
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перечисляемых   заказчиками    определенных   видов   работ,    входящих    в 

компетенцию НИИ; средств, выделяемых спонсорами и благотворительными 

организациями. 
 

4. Права 

4.1.    Для выполнения установленных настоящим Положением задач 

НИИ в лице руководителя имеет право: 

• представлять       руководству       университета       предложения       по 

совершенствованию деятельности НИИ; 

• запрашивать от структурных подразделений университета (отделов, 

служб) сведения, необходимые для работы; 

• участвовать     в    работе     совещаний,     проводимых     руково-

дством университета, по вопросам, касающимся деятельности НИИ. 

 

5.   Обязанности 

5.1.  Обязанности и ответственность работников НИИ определяются 

их должностными инструкциями, утвержденными в установленном порядке. 

           5.2.    Руководитель   НИИ   несет   ответственность   за   своевременное 

составление и представление администрации вуза планов и отчетов о работе 

НИИ.    Документы   установленной   формы   ежегодно   представляются   в 

научный отдел. Содержащаяся в них информация служит основанием для 

решения  вопроса о продолжении финансирования деятельности  НИИ из 

фондов БГУ. 

 

 

 


