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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Научно-исследовательский институт прикладной радиофизики и теле-

коммуникационных систем государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Дагестанский государственный универ-

ситет народного хозяйства» (далее - НИИ) является подразделением Даге-

станского государственного университета народного хозяйства (далее – 

ДГУНХ). 

Полное наименование: научно-исследовательский институт приклад-

ной радиофизики и телекоммуникационных систем государственного авто-

номного образовательного учреждения высшего образования «Дагестанский 

государственный университет народного хозяйства». 

Сокращенное наименование: НИИ ПРиТС ДГУНХ. 

НИИ действует на основании действующего законодательства Россий-

ской Федерации в сфере науки и образования, Устава Дагестанского государ-

ственного университета народного хозяйства и настоящего положения. 

Место нахождения НИИ (адрес): 367008, Российская Федерация, Рес-

публика Дагестан, г. Махачкала, ул. Джамалутдина Атаева, 5.  

НИИ не является юридическим лицом. 

 

1. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НИИ 

2.1. Основной целью деятельности НИИ является решение приоритет-

ной задачи развития ДГУНХ по модернизации научно-исследовательского и 

образовательного процессов в соответствии с принципами интеграции науки, 

техники и высшего образования, направленное на создание условий каче-

ственной, конкурентоспособной и востребованной рынком труда в Северо-

Кавказском регионе профессиональной подготовки по направлениям разви-

тия науки и техники в области радиофизики, радиолокации и телекоммуни-

кационных систем. 

2.2. К основным задачам НИИ относятся: 
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- проведение фундаментальных и прикладных исследований в области 

радиофизики и телекоммуникационных систем, разработка высокотехноло-

гичной продукции на их основе; 

- стимулирование инновационного развития промышленности Северо-

Кавказского региона, создание новых рабочих мест на промышленных пред-

приятиях региона за счет освоения производства разработанной высокотех-

нологичной продукции; 

- формирование сети стратегических партнеров ДГУНХ, интеграция с 

учреждениями, предприятиями, организациями, установление международ-

ных, межвузовских и межведомственных научно-исследовательских связей с 

целью реализации научно-исследовательских программ и проектов; 

- повышение качества образования в ДГУНХ за счет внедрения новых 

знаний о достижениях в передовых технологиях и стандартах в области ра-

диофизики и телекоммуникационных систем; 

- развитие научного потенциала ДГУНХ, создание условий для вовле-

чения преподавателей, студентов и аспирантов в научно-исследовательскую 

деятельность НИИ, содействие в организации научных лабораторий, времен-

ных коллективов в рамках интеграции вузовской и академической науки; 

- повышение квалификации преподавателей ДГУНХ, специалистов 

различных организаций и предприятий в области радиофизики, радиолока-

ции и телекоммуникационных систем; 

- проведение технической и технологической оценки научных исследо-

ваний и разработок, патентных исследований с целью обеспечения высокого 

научно-технического уровня и патентной чистоты научных разработок; 

- создание как самостоятельно, так и совместно с партнерами, объектов 

интеллектуальной собственности, обеспечивающих разработку инновацион-

ных продуктов и доведение результатов научных исследований до уровня 

технологий, товаров и услуг. 

2.3. Основными направлениями деятельности НИИ являются: 
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- выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских, 

технологических, проектных и производственных работ по созданию научно-

технической продукции в области радиофизики, радиолокации и телекомму-

никационных систем; 

- обеспечение полного инновационного цикла от научных исследова-

ний до законченной научно-технической продукции (услуги); 

- разработка и внедрение на предприятиях Северо-Кавказского региона 

инновационной высокотехнологичной продукции; 

- участие в Федеральных целевых программах; 

- разработка и реализация совместно с кафедрами ДГУНХ и партнера-

ми образовательных программ дополнительного профессионального образо-

вания студентов и специалистов в области радиофизики, радиолокации и те-

лекоммуникационных систем; 

- развитие новых, прогрессивных форм научно-технического сотруд-

ничества с научными, учебными, проектно-конструкторскими, технологиче-

скими и промышленными организациями и предприятиями, в том числе за-

рубежными, с целью совместного решения научно-технических и образова-

тельных задач, создания и освоения новейших технологий и инновационных 

продуктов; 

- стимулирование участия обучающейся молодежи ДГУНХ в различ-

ных научно-исследовательских конкурсах, форумах, конференциях и выстав-

ках научно-исследовательских проектов; 

- оказание научно-технических, информационных и консультационных 

услуг; 

- организация и проведение выставок, конференций, совещаний, семи-

наров и иных мероприятий в области радиофизики, радиолокации и теле-

коммуникационных систем. 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ НИИ 
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3.1. Права и обязанности НИИ как структурного подразделения уни-

верситета определяются законодательством РФ, Уставом ДГУНХ, настоя-

щим положением. 

3.2. В рамках делегированных полномочий и прав, вытекающих из 

Устава ДГУНХ и настоящего положения, НИИ обладает автономией, само-

стоятелен в принятии решений при осуществлении своей деятельности. 

3.3. НИИ предоставляются следующие права: 

- вносить руководству университета предложения, участвовать в об-

суждении и решении вопросов по совершенствованию и улучшению научно-

исследовательской и инновационной деятельности университета в целом; 

- свободный доступ к информации и ресурсам университета, необхо-

димым для обеспечения и осуществления научной деятельности; 

- запрашивать у других структурных подразделений университета ин-

формацию по установленной форме и срокам, необходимую для выполнения 

возложенных на НИИ задач и функций; 

- привлекать в установленном порядке профессорско-

преподавательский состав университета к работе НИИ в качестве экспертов и 

консультантов; 

- координировать работу НИИ в рамках планирования и ведения науч-

ной деятельности; 

- взаимодействовать с фондами поддержки научной и инновационной 

деятельности; 

- создавать банки данных инновационных проектов; 

- осуществлять маркетинг и рекламу научно-технической продукции, 

производимой НИИ; 

- участвовать в реализации проектов, позволяющих увеличить объем 

финансирования НИИ за счет внебюджетных средств. 

 

3.4. К обязанностям НИИ относятся: 
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- своевременное и качественное выполнение возложенных на него за-

дач и функций; 

- достоверность и своевременность представления информации; 

- выполнение политики в области научно-исследовательской деятель-

ности ДГУНХ и достижение намеченных целей в рамках деятельности НИИ; 

- соблюдение правил внутреннего распорядка ДГУНХ, правил техники 

безопасности, противопожарной безопасности и промсанитарии. 

3.5. Полномочия, права, обязанности, ответственность, требования к 

квалификации персонала НИИ определяются соответствующими должност-

ными инструкциями. 

 

3. ИМУЩЕСТВО И СРЕДСТВА НИИ 

 

4.1. НИИ как структурное подразделение ДГУНХ функционирует на 

имущественной базе и производственных площадях ДГУНХ. 

4.2. Источниками формирования имущества НИИ являются: 

- материальные средства ДГУНХ; 

- новое научное оборудование и программное обеспечение, приобрета-

емое за счет средств, полученных в результате реализации собственных про-

ектов и услуг НИИ; 

- новое научное оборудование и программное обеспечение, приобрета-

емое за счет целевых средств, выделяемых по решению ДГУНХ. 

4.3. Финансовые средства НИИ формируются за счет выручки от работ 

и услуг, полученных в результате его учебной, научной деятельности и иных 

видов деятельности, разрешенных действующим законодательством: 

- средств федерального бюджета, выделенных на выполнение НИР по 

государственным программам и грантам; 

- поступлений от заказчиков на выполнение договорных работ; 

- инвестиционных средств, полученных из различных фондов, государ-

ственных и негосударственных организаций, в том числе и зарубежных; 
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- поступлений от реализации образцов наукоемкой продукции; 

- поступлений от реализации услуг населению и организациям; 

- средств, получаемых в качестве дохода от других источников, преду-

смотренных Уставом ДГУНХ и не противоречащих действующему законода-

тельству и настоящему положению. 

4.4. Научно-образовательная деятельность осуществляется в помеще-

ниях ДГУНХ и на производственных площадях организаций, учреждений 

партнеров. 

4.5. Для выполнения работ, осуществляемых НИИ в установленном по-

рядке, могут привлекаться как штатные сотрудники и студенты ДГУНХ, так 

и сотрудники сторонних организаций. Трудовые отношения с принятыми на 

работу сотрудниками устанавливаются в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации и Уставом ДГУНХ. 

4.6. Имущество, предоставленное НИИ другими организациями-

партнерами, является собственностью этих организаций и предприятий, если 

иное не предусмотрено договором. 

 

4. УПРАВЛЕНИЕ НИИ 

5.1. К исключительной компетенции ректора ДГУНХ в области управ-

ления НИИ относится: 

- утверждение и изменение Положения о НИИ после принятия на Уче-

ном Совете ДГУНХ; 

- назначение и освобождение от должности директора НИИ; 

- прекращение деятельности НИИ. 

5.2. Управление деятельностью НИИ осуществляется директором 

НИИ. Директор НИИ назначается приказом ректора ДГУНХ. 

5.3. Директор НИИ осуществляет текущее управление научно-

организационной, административной и финансовой деятельностью НИИ и 

совершает следующие действия: 
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- разрабатывает и руководит осуществлением программы развития 

НИИ; 

- разрабатывает годовые и перспективные планы деятельности НИИ в 

соответствии с основными научными направлениями ДГУНХ; 

- утверждает порядок расходования финансовых средств, контролирует 

использование финансовых средств; 

- согласует порядок оказания услуг; 

- рассматривает вопросы закупки нового оборудования и материалов, 

необходимых для функционирования НИИ; 

- выступает с предложениями перед ученым советом ДГУНХ и адми-

нистрацией ДГУНХ о новых направлениях научной деятельности, коммерци-

ализации наукоемкой продукции; об изменении (расширении, увеличении, 

сокращении, передаче и т.д.) выделенных НИИ ресурсов и полномочий; 

- обеспечивает выполнение относящихся к его деятельности решений 

Ученого совета ДГУНХ и приказов ДГУНХ, касающихся деятельности НИИ; 

- представляет НИИ в отношениях с физическими и юридическими ли-

цами в пределах полномочий, определенных доверенностью ректора ДГУНХ 

и настоящим положением; 

- представляет на утверждение ректора проекты сметы расходов и 

штатного расписания НИИ; 

- утверждает графики выполнения работ НИИ; 

- обеспечивает соблюдение штатной дисциплины; 

- принимает меры к расширению материальной базы НИИ, оснащению 

его современным оборудованием и приборами, созданию и поддержанию 

надлежащих условий для деятельности преподавателей, научных сотрудни-

ков, студентов, слушателей, работников вспомогательных служб, поддержа-

нию должного морально-психологического климата в коллективе НИИ, его 

научного и нравственного авторитета; 
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- организует, координирует и несет полную ответственность за все ви-

ды и результаты деятельности НИИ в рамках имеющихся у него полномочий 

и выделенных НИИ ресурсов; 

- не реже чем один раз в год представляет ректору ДГУНХ отчет о дея-

тельности НИИ за прошедший период; 

- обеспечивает соблюдение законодательства Российской Федерации в 

сфере науки, техники, образования и Устава ДГУНХ в части научной дея-

тельности; 

- выполняет иные функции, необходимые для обеспечения деятельно-

сти НИИ. 

 

5. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ 

6.1. Кадровый, бухгалтерский, статистический и другие виды учета ве-

дутся соответствующими подразделениями ДГУНХ. 

 

6. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

7.1. Деятельность НИИ осуществляется на принципах самофинансиро-

вания. 

7.2. Основными источниками финансирования работ НИИ являются 

средства государственного бюджета и внебюджетные средства. 

7.2.1. К средствам государственного бюджета относятся гранты мини-

стерств, ведомств, других государственных учреждений; средства бюджетов 

различных уровней, выделяемые ДГУНХ и НИИ для проведения фундамен-

тальных и научных исследований. 

7.2.2. К внебюджетным средствам относятся средства, поступающие от 

предприятий, организаций, учреждений на выполнение научно-

исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ по хо-

зяйственным договорам; средства внебюджетных фондов, программ мини-

стерств, ведомств, компаний и обществ, выделяемые на реализацию проектов 

на конкурсной основе; средства, получаемые от реализации научной продук-
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ции (работ, услуг) населению; средства централизованных фондов ДГУНХ; 

другие источники, предусмотренные Уставом ДГУНХ и не противоречащие 

действующему законодательству и настоящему положению. 

7.3. Все финансовые операции НИИ производятся через бухгалтерию 

ДГУНХ. Налогообложение осуществляется в порядке, установленном дей-

ствующим законодательством для высших учебных заведений Российской 

Федерации. 

7.4. Расходование финансовых средств НИИ производится согласно 

сметам на все виды деятельности. При составлении смет НИИ придержива-

ется перечня и размеров нормативов, определяющих распределение внебюд-

жетных средств, утвержденных ректором. 

7.5. НИИ обеспечивает свое научно-техническое оснащение, а также 

оплату труда и стимулирование труда работников за счет средств, заработан-

ных путем реализации научно-технической продукции, иной продукции или 

услуги потребителям, а также средств и оборудования, выделяемых заинте-

ресованным организациям, учреждениям, предприятиям в соответствии с до-

говорами и соглашениями. 

7.5.1. Уровень оплаты труда, а также другие виды дохода работников 

НИИ определяются приказами ректора ДГУНХ в соответствии с законода-

тельством РФ, Уставом ДГУНХ. 

7.5.2. Оплата труда (заработная плата, премии, иные вознаграждения) 

каждого работника НИИ определяется конечным результатом работы, лич-

ным вкладом работника и максимальными размерами не ограничивается. 

7.6. НИИ приобретает необходимые оборудование, сырье, материалы и 

другие материальные ценности, а также производит реализацию и списание 

неиспользуемых приборов, материалов, оборудования, изделий и основных 

средств в порядке, установленном законодательством РФ, Уставом ДГУНХ и 

настоящим положением. 

7.7. Имущество, приобретенное за счет средств НИИ и добровольных 

взносов организаций, учреждений, предприятий и граждан, является соб-
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ственностью ДГУНХ и находится в оперативном управлении НИИ до момен-

та ликвидации или реорганизации. 

 

 

 

7. ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

8.1. Полнота, своевременность и качество реализации закрепленных за 

НИИ основных задач, функций и предоставленных НИИ прав. 

8.2. Квалифицированное применение требований действующего зако-

нодательства и требований, установленных нормативными правовыми акта-

ми и внутренними нормативными документами ДГУНХ, которыми НИИ ру-

ководствуется в своей работе. 

 

 

8. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

9.1. Прекращение деятельности НИИ производится приказом ректора 

ДГИУНХ. 

9.2. Прекращение деятельности НИИ осуществляется при условии за-

вершения всех ведущихся с его участием работ. 
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