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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Уставом госу-

дарственного автономного образовательного учреждения высшего образова-

ния «Дагестанский государственный университет народного хозяйства» и с 

положениями Гражданского кодекса Российской Федерации. 

1.2. Настоящее положение регламентирует деятельность «Научно-

исследовательского института региональных проблем информатизации» (да-

лее - НИИ РПИ) государственного автономного образовательного учрежде-

ния высшего образования «Дагестанский государственный университет 

народного хозяйства» (далее – ДГУНХ). 

1.3. НИИ РПИ, учреждено на основании Гражданского кодекса Россий-

ской Федерации и решения Ученого совета ДГУНХ от 29 августа 2020 г. 

1.4. НИИ РПИ представляет собой структурное подразделение ДГУНХ, 

осуществляющее деятельность в сфере науки и образования, по плану фун-

даментальных и прикладных исследований ДГУНХ в пределах реализуемых 

целей, задач и возложенных полномочий. 

1.5. Учредительным документом НИИ РПИ является Положение. 

1.6. Наименование НИИ РПИ: 

полное фирменное наименование: - «Научно-исследовательский инсти-

тут региональных проблем информатизации» государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Дагестанский государ-

ственный университет народного хозяйства»; 

сокращенное наименование: НИИ РПИ ГАОУ ВО ДГУНХ. 

1.7. Место нахождения НИИ РПИ: 367008, Российская Федерация, Рес-

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

1.8. Общее руководство НИИ РПИ осуществляет директор, в установ-

ленном порядке избирается на должность на Ученом совете ДГУНХ. 

1.9. Директор НИИ РПИ является одним из наиболее квалифицирован-

ных и авторитетных ведущих специалистов соответствующего профиля, 

имеющий, как правило, ученую степень и ученое звание и работающий в 

НИИ РПИ по штату или на условиях совместительства. 

1.10. Научно-исследовательская работа, учебная, учебно-методическая 

и иные виды деятельности, определяемые Положением о НИИ РПИ, выпол-

няются работниками из числа научного, научно-педагогического, инженерно-

технического, научно-вспомогательного персонала НИИ РПИ. 

1.11. Структура и штатное расписание НИИ РПИ утверждается ректо-

ром ДГУНХ по согласованию с Ученым советом ДГУНХ.   

1.12. Трудовые отношения персонала НИИ РПИ регулируются трудо-

вым договором. Условия трудового договора не могут противоречить трудо-

вому законодательству Российской Федерации. 

1.13. Содержание и регламентацию работы НИИ РПИ определяют го-

довые и перспективные планы научно-исследовательской, учебной и учебно-

методической работы. Сроки и порядок предоставления планов и отчетов о 
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работе НИИ РПИ, формы планирования и отчетности утверждаются ректо-

ром ДГУНХ. 

1.14. Содержание и регламентацию работы научных работников и про-

фессорско-преподавательского состава НИИ РПИ определяют должностные 

инструкции, трудовые договоры, индивидуальные планы работы персонала и 

графики работы. 

1.15. Содержание и регламентацию работы инженерно-технического и 

научно-вспомогательного персонала НИИ РПИ определяют трудовые дого-

воры, должностные инструкции и графики работы. 

1.16. НИИ РПИ использует для обеспечения своей деятельности науч-

ную, учебно-лабораторную, информационную, производственную и матери-

ально-техническую базу ДГУНХ, а также сторонних предприятий и учре-

ждений на договорной основе. 

1.17. Управление НИИ РПИ в осуществлении научно-

исследовательской деятельности осуществляется в соответствии с действу-

ющим законодательством Российской Федерации, Уставом ДГУНХ, настоя-

щим Положением и иными локальными нормативными правовыми актами на 

принципах сочетания единоначалия и коллегиальности.  

  

 

II. Основные цели и задачи НИИ РПИ 

 

2.1. Основной целью функционирования НИИ РПИ является решение 

приоритетной задачи развития ДГУНХ по модернизации научно-

исследовательского и образовательного процессов в соответствии с принци-

пами интеграции науки, техники и высшего образования, направленное на 

создание условий качественной, конкурентоспособной и востребованной 

рынком труда в Северо-Кавказском регионе профессиональной подготовки 

по направлениям деятельности НИИ РПИ. 

2.2. В соответствии с основной целью НИИ РПИ: 

- формирует основные направления исследований НИИ РПИ, принима-

ет и реализует планы научно-исследовательских работ и другие планы НИИ 

РПИ; 

- осуществляет планирование, координацию и контроль выполнения 

научных исследований по направлению деятельности НИИ РПИ; 

- развивает эффективную систему сотрудничества НИИ РПИ с пред-

приятиями и организациями, исследовательскими центрами, научными орга-

низациями, отечественными и зарубежными университетами для реализации 

поставленных целей и привлечения к научной работе НИИ РПИ, включая 

студентов и аспирантов; 

- совершенствует НИР и НИРС в новых социально-экономических 

условиях, привлекает к научной работе преподавателей ДГУНХ, студентов и 

аспирантов, использует результаты научных исследований НИИ РПИ в обра-

зовательном процессе ДГУНХ; 
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- проводит фундаментальные и прикладные научные исследования в 

области информационных технологий, разработка высокотехнологичной 

продукции на их основе, участвует в выполнении научно-исследовательских 

программ и проектов ДГУНХ, в разработке научных прогнозов и проведении 

научно-технических экспертиз. 

- повышает качества образования в ДГИНХ за счет внедрения новых 

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

формационных технологий; 

- проводит техническую и технологическую оценки научных исследо-

ваний и разработок, патентных исследований с целью обеспечения высокого 

научно-технического уровня и патентной чистоты научных разработок; 

 

III. Функции НИИ РПИ 

 

3.1.   В соответствии с возложенными задачами НИИ РПИ выполняет 

следующие основные функции: 

 организовывает и выполняет научные исследования по теорети-

ческим и прикладным проблемам и опытно-конструкторские работы, отно-

сящимся к профилю НИИ РПИ;  

 обеспечивает предоставление требуемой в соответствии с зако-

нодательством РФ информации по направлениям деятельности в различные 

Министерства и ведомства региона; 

 участвует в разработке научных проблем и решении прикладных 

задач дальнейшего совершенствования и развития информационных техно-

логий в соответствии с направлениями стратегического развития ДГУНХ, ре-

гиона, страны; 

 формирует тематические планы научно-исследовательской рабо-

ты НИИ РПИ на предстоящий год, составляет годовые сводные отчеты по 

НИР и НИРС;  

 взаимодействует со всеми структурными подразделениями 

ДГУНХ; 

 занимается привлечением талантливой молодежи из числа сту-

дентов и аспирантов в научную, инновационную и практическую деятель-

ность по профилю деятельности НИИРПИ; 

 оказывает информационную, организационную и методическую 

поддержку студентам и аспирантам при инициировании и выполнении инно-

вационных проектов, выпускных квалификационных работ и исследований в 

области информационных технологий; 

 оказывает научно-технические, информационные и консультаци-

онные услуги; 

 организует и проводит конференции, совещания, форумы, семи-

нары и иные научные мероприятия по вопросам, относящимся к компетен-

ции НИИ РПИ, участвует в проектах, программах, грантах; 
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 осуществляет подготовку к изданию научной литературы само-

стоятельно или совместно с другими структурными подразделениями, вносит 

предложения по включению в план изданий ДГУНХ актуальной научной и 

учебной литературы; 

 руководит научно-исследовательской, учебно-исследовательской 

и инновационной работой обучающихся, проводит обсуждение и внедрение 

результатов этих работ в практику, предоставляет рекомендации для опубли-

кования научных работ; 

 рецензирует научные работы научно-педагогических работников 

кафедр ДГУНХ и соискателей извне; 

 проводит обучение правилам техники безопасности в соответ-

ствии с действующими инструкциями; 

 осуществляет подготовку справочных данных и экспертных за-

ключений для ректора и проректоров ДГУНХ по вопросам, относящимся к 

компетенции НИИ РПИ. 

3.2. В интересах решения задач НИИ РПИ функции могут уточняться 

Ученым Советом ДГУНХ. 

 

 

IV. Финансовая деятельность НИИ РПИ 

 

4.1. Финансирование деятельности НИИ РПИ осуществляется за счет 

бюджетных средств, в установленном порядке выделяемых ДГУНХ, вне-

бюджетных средств, поступающих в ДГУНХ от исполнения хозяйственных 

договоров, спонсорской помощи, грантов и других источников. 

4.2. Оплата труда персонала НИИ РПИ осуществляется на основании 

заключенных трудовых договоров в соответствии с утвержденным штатным 

расписанием в пределах средств, выделяемых на эти цели ДГУНХ, 

4.3. Оплата труда привлекаемых студентов и аспирантов осуществля-

ется на основе срочного трудового договора.  

4.4. В составе НИИ РПИ могут создаваться для организации и проведе-

ния научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ научные 

подразделения (отделы, лаборатории, секторы) и рабочие группы, работаю-

щие на условиях самофинансирования. 

 

 

V. Порядок утверждения настоящего положения и внесения изме-

нений (дополнений). Ликвидация и реорганизация НИИРПИ. 

 

5.1. Настоящее Положение, а также все изменения и дополнения к нему 

утверждаются ректором ДГУНХ после рассмотрения на Ученом Совете 

ДГУНХ и регистрируются в установленном порядке. 
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5.2. Деятельность НИИ РПИ может быть временно приостановлена, 

НИИ РПИ может быть реорганизован, переименован, ликвидирован прика-

зом ректора ДГУНХ на основании решения Ученого Совета ДГУНХ. 
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