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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение разработано на основе действующего законода-

тельства Российской Федерации, нормативно-правовых актов Республики Даге-

стан, Устава ДГУНХ, локальных нормативных актов университета; 

1.2. Настоящее Положение регламентирует деятельность «Научно-

исследовательского института Управления, экономики, политики и социологии» 

(далее – НИИ УЭПС) Государственного автономного образовательного учре-

ждения высшего образования «Дагестанский государственный университет 

народного хозяйства» (далее – ДГУНХ). 

1.3. НИИ УЭПС представляет собой структурное подразделение ДГУНХ, 

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

ментальных и прикладных исследований ДГУНХ и на основе договоров с хозяй-

ствующими субъектами, государственными и муниципальными органами управ-

ления (далее – заказчиками). 

1.4. Учредительным документом НИИ УЭПС является Положение. 

1.5. Наименование НИИ УЭПС: 

– полное фирменное наименование – «Научно-исследовательский институт 

Управления, экономики, политики и социологии» государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Дагестанский государ-

ственный университет народного хозяйства»; 

– сокращенное наименование – «НИИ УЭПС» ГАОУ ВО ДГУНХ; 

1.6. Местонахождение НИИ УЭПС: 367008, РФ, Республика Дагестан, г. 

Махачкала, ул. Джамалутдина Атаева, д.5. 

1.7. НИИ УЭПС возглавляет директор, который в установленном порядке 

избирается на должность. 

1.8. Директор НИИ УЭПС является один из наиболее квалифицированных и 

авторитетных ведущих специалистов соответствующего профиля, имеющий, как 

правило, ученую степень и ученое звание и работающий в НИИ УЭПС по штату 

или на условиях совместительства.  
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1.9. Научно-исследовательская работа, учебная, учебно-методическая и 

иные виды деятельности, определяемые Положением о НИИ УЭПС, выполняют-

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

технического, научно-вспомогательного персонала НИИ УЭПС. 

1.10. Структура и штатное расписание НИИ УЭПС утверждаются ректором 

ДГУНХ в соответствии с локальными нормативными правовыми актами 

ДГУНХ. 

1.11. Трудовые отношения персонала НИИ УЭПС регулируются трудовым 

договором. Условия трудового договора не могут противоречить трудовому за-

конодательству Российской Федерации. 

1.12. Содержание и регламентацию работы НИИ УЭПС определяют годо-

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

методической работы. Сроки и порядок предоставления планов и отчетов о ра-

боте НИИ УЭПС, формы планирования и отчетности утверждаются ректором 

ДГУНХ. 

1.13. Содержание и регламентацию работы научных работников и профес-

сорско-преподавательского состава НИИ УЭПС определяют должностные ин-

струкции, трудовые договоры, индивидуальные планы работы персонала и гра-

фики работы. 

1.14. Содержание и регламентацию работы инженерно-технического и 

научно-вспомогательного персонала НИИ УЭПС определяют трудовые догово-

ры, должностные инструкции и графики работы. 

1.15. НИИ УЭПС использует для обеспечения своей деятельности научную, 

учебно-лабораторную, информационную, производственную и материально-

техническую базу ДГУНХ, а также сторонних предприятий и учреждений на до-

говорной основе. 

1.16. Управление НИИ УЭПС и осуществление научно-исследовательской 

деятельности осуществляется в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации, Уставом ДГУНХ, настоящим Положением и иными ло-
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кальными нормативными правовыми актами на принципах сочетания единона-

чалия и коллегиальности. 

 

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НИИ УЭПС 

2.1. Основной целью функционирования НИИ УЭПС является выполнение 

фундаментальных научных исследований и (или) прикладных разработок в об-

ласти общественных и естественно-научных направлений исследований. 

2.2. В соответствии с основной целью НИИ УЭПС: 

– формулирует основные направления исследований НИИ УЭПС, принимает и 

реализует планы научно-исследовательских работ и другие планы НИИ УЭПС;  

– проводит научные исследования, участвует в выполнении научно-

исследовательских программ и проектов ДГУНХ, в разработке научных прогно-

зов и проведении научно-технических экспертиз;  

– осуществляет научно-исследовательскую деятельность на основе договоров с 

заказчиками;  

– рекомендует к рассмотрению на Ученом совете ДГУНХ и учреждает научные 

издания, осуществляет издательскую деятельность; 

– осуществляет координацию научных исследований по направлению деятель-

ности НИИ УЭПС с привлечением студентов, аспирантов, докторантов и науч-

но-педагогических работников ДГУНХ. 

2.3. В интересах оптимизации деятельности НИИ УЭПС Ученым Советом 

ДГУНХ могут уточняться и корректироваться решаемые им задачи. 

 

3. ФУНКЦИИ НИИ УЭПС 

3.1. В соответствии с возложенными задачами НИИ УЭПС выполняет сле-

дующие основные функции: 

 организовывает и проводит фундаментальные, поисковые, методические и 

прикладные научные исследования и иные научно-технические, опытно-

конструкторские работы по профилю работы НИИ УЭПС; 
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 привлекает студентов, аспирантов, докторантов и преподавателей к реали-

зации научно-исследовательских и прикладных проектов и к получению 

различной научной продукции; 

 развивает научное сотрудничество с другими вузами, научно-

исследовательскими и научно-методическими учреждениями академиче-

ской и отраслевой науки, с предприятиями, учреждениями, организациями, 

государственными и муниципальными органами. 

 разрабатывает индивидуальные планы научно-исследовательской работы 

научных сотрудников, рабочие программы и курсы лекций дисциплин по 

спецкурсам, научно-методические материалы для организации самостоя-

тельной научной работы студентов; 

 осуществляет на высоком научно-методическом уровне проведение ма-

стер-классов, групповых и индивидуальных консультаций по спецкурсам; 

 разрабатывает и внедряет в учебный процесс ДГУНХ современные обра-

зовательные и информационно-коммуникационные технологии, сближа-

ющие образовательный процесс с проводимыми исследовательскими рабо-

тами в НИИ УЭПС и позволяющие активным студентам за кратчайшее 

время войти в проблематику выбранного направления и включиться в ис-

следовательскую работу; 

 обеспечивает руководство курсовыми и выпускными квалификационными 

работами студентов, формируя у обучающихся практические навыки, не-

обходимые для реализации профессиональных компетенций по профилю 

образования; 

 проводит обучение правилам техники безопасности в соответствии с дей-

ствующими инструкциями; 

 оказывает образовательные услуги по программам дополнительного про-

фессионального образования (повышение квалификации, профессиональ-

ная переподготовка) по направлениям научно-исследовательской и прак-



7 

 

тической работы заказчика в рамках лицензированной деятельности 

ДГУНХ (по специально разработанным программам и учебным планам);  

 осуществляет подготовку аспирантов и соискателей, содействует созданию 

условий для выполнения диссертационных работ, связанных с исследова-

тельскими работами, выполняемыми НИИ УЭПС; 

3.2. В интересах решения задач НИИ УЭПС функции могут уточняться 

Ученым Советом ДГУНХ.  

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ НИИ УЭПС  

4.1. Права и обязанности НИИ УЭПС, как структурного подразделения уни-

верситета, определяются законодательством РФ, Уставом ДГУНХ, настоящим 

положением; 

4.2. НИИ УЭПС предоставляются следующие права: 

– запрашивать у органов государственной и муниципальной власти, ком-

мерческих и некоммерческих организаций сведения и материалы, необходимые 

для выполнения возложенных на НИИ УЭПС задач; 

– вести в установленном порядке официальную переписку с организациями 

и гражданами по вопросам, находящимся в компетенции НИИ УЭПС; 

– пользоваться в текущей работе всеми ресурсами университета; 

– принимать самостоятельные решения в пределах своих полномочий, кон-

тролировать выполнение принятых решений; 

– привлекать в установленном порядке научно-педагогический состав уни-

верситета к работе НИИ УЭПС в качестве экспертов и консультантов; 

4.3. К обязанностям НИИ УЭПС относятся: 

– своевременное и качественное выполнение возложенных на него задач и 

функций; 

– достоверность и своевременность представления информации; 

– соблюдение правил внутреннего распорядка ДГУНХ, правил техники без-

опасности, противопожарной безопасности. 
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4.4. Полномочия, права, обязанности, ответственность, требования к квали-

фикации персонала НИИ УЭПС определяются соответствующими должностны-

ми инструкциями и закрепляются приказом ДГУНХ. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НИИ УЭПС 

5.1. Участники НИИ УЭПС несут ответственность за качество, актуальность 

и достоверность формируемых ими отчетных и аналитических материалов, свое-

временность их представления. 

 

6. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ 

6.1. Кадровый, бухгалтерский, статистический и другие виды учета ведутся 

соответствующими подразделениями университета. 

 

7. ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НИИ УЭПС 

7.1. Финансирование деятельности НИИ УЭПС осуществляется за счет 

бюджетных средств, в установленном порядке выделяемых ДГУНХ, внебюд-

жетных средств, поступающих в ДГУНХ от исполнения хозяйственных догово-

ров, спонсорской помощи, грантов и других источников. 

7.2. Оплата труда персонала НИИ УЭПС осуществляется на основании за-

ключенных трудовых договоров в соответствии с утвержденным штатным рас-

писанием в пределах средств, выделяемых на эти цели ДГУНХ. 

7.3. Оплата труда привлекаемых студентов и аспирантов осуществляется на 

основе срочного трудового договора. 

7.4. В составе НИИ УЭПС могут создаваться для организации и проведения 

научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ научные подразде-

ления (отделы, лаборатории, секторы) и рабочие группы. 
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8. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ И ВНЕ-

СЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ (ДОПОЛНЕНИЙ). ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИ-

ЗАЦИЯ НИИ УЭПС 

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

утверждаются ректором ГАОУ ВО «Дагестанский государственный университет 

народного хозяйства» после рассмотрения на Учёном совете ДГУНХ и реги-

стрируются в установленном порядке. 

8.2. Деятельность НИИ УЭПС может быть временно приостановлена. НИИ 

УЭПС может быть реорганизован, переименован, ликвидирован приказом рек-

тора ДГУНХ на основании решения Ученого совета ДГУНХ. 
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