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1 .  О Б Щ И Е  П О Л О Ж Е Н И Я  

1.1. Научно-исследовательский центр (далее – НИЦ) является структурным 

необособленным подразделением Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования Керченский государственный 

морской технологический университет Федерального агентства по рыболовству 

Российской Федерации (далее - Университет) без права образования юридического 

лица. НИЦ представляет собой научную организацию Университета, 

объединяющую временные научные коллективы (ВНК), осуществляющие научную 

и (или) научно–техническую деятельность. 

1.2. НИЦ осуществляет научную деятельность с целью решения актуальных 

научных и научно-исследовательских проблем науки, содействия повышению 

качества подготовки специалистов с высшим образованием, проведения 

консультативной и организационно-методической работы, пропаганды научных 

достижений науки и практики, создания инновационной стратегии и 

инфраструктуры научно - исследовательской деятельности. 

1.3. НИЦ осуществляет свою деятельность в сотрудничестве и взаимосвязи с 

факультетами, кафедрами, лабораториями, отделами Университета, выполняет с 

ними совместные научные исследования на основе создания временных научных 

коллективов. 

1.4. НИЦ проводит теоретические, экспериментальные, фундаментальные, 

поисковые и прикладные научные исследования на современном научном уровне, 

разрабатывает новые научные направления, принимает активное участие в 

различных научных программах и форумах. 

1.5. НИЦ в своей деятельности руководствуется действующим 

законодательством Российской Федерации, в том числе Федеральным законом от 

23.08.1996 N 127-ФЗ (ред. от 23.05.2016) "О науке и государственной научно-

технической политике" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017), Федеральным 
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законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 03.07.2016, с изм. от 19.12.2016) "Об 

образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017), 

приказами и инструкциями Росрыболовства, другими нормативными актами, 

Уставом Университета, Положением о НИЦ, Положением об отделе обеспечения 

научно-исследовательской деятельности (ООНИД), Правилами внутреннего 

трудового распорядка Университета, приказами ректора Университета и другими 

локальными актами Университета, принятыми в установленном порядке. 

1.6. Делопроизводство в НИЦ осуществляется ООНИД Университета в тесном 

взаимодействии со структурными подразделениями Университета. 

 

2 . О С Н О В Н Ы Е  З А Д А Ч И  Н И Ц  

Основными задачами деятельности НИЦ являются: 

2.1. Организация и проведение в тесной связи с учебным процессом 

фундаментальных, поисковых и прикладных научных исследований, а также 

экспериментальных разработок, направленных на решение актуальных проблем 

науки. 

2.2. Проведение работ по подготовке и реализации в установленном порядке 

результатов НИР. 

2.3. Привлечение студентов, аспирантов, соискателей ученых степеней и 

докторантов к участию в исследованиях и разработках. 

2.4. Поддержка и развитие научно-исследовательской и опытно-

экспериментальной базы, обновление научно-производственных фондов. 

2.5. Содействие повышению качества подготовки специалистов с высшим 

техническим и экономическим образованием и научно-педагогических кадров 

высшей квалификации. 

2.6. Консультативная и организационно-методическая работа в структурных 

подразделениях НИЦ. 
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2.7. Развитие кадрового потенциала в научной деятельности (посредством 

включения состав молодых ученых). 

2.8. Осуществление научного сотрудничества с научно-исследовательскими 

организациями, высшими учебными заведениями и учреждениями послевузовского 

рыбохозяйственного профессионального образования рыбохозяйственной отрасли. 

2.9. Разработка проектов программ и планов научно-исследовательских, опытно-

конструкторских и технологических работ, обеспечение их своевременного и 

качественного выполнения. 

2.10. Подготовка документов для проведения патентно-информационной и 

экспертной оценки планов научных исследований и разработок, оформление заявок 

на объекты интеллектуальной собственности, а также организация и проведение 

экспертиз и отчетов по НИР и ОКР. 

2.11. Анализ состояния научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 

технологически работ, проводимых в подразделениях Университета, эффективности 

внедрения их результатов в рыбное хозяйство и учебный процесс. 

2.12. Изучение опыта работы научных организаций Российской Федерации и 

других государств, организация внедрения его в практику работы Университета; 

2.13. Пропаганда научных достижений технической, экономической, 

социальной, гуманитарной науки и практики. 

2.15. Подготовка научных, учебно-методических и других материалов (печатной 

продукции, пособий, обучающих программ, брошюр, научно-популярной 

литературы) к изданию в установленном Университетом порядке. 

2.16. Организация, проведение и участие в работе научных и научно-

практических конференций, семинаров, сессий, симпозиумов, конгрессов 

(Всероссийских и Международных) по актуальным проблемам современных 

достижений науки, технологий и образования. 
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2.17. Осуществление научного сотрудничества, обмен достижениями и 

накопленным опытом в рамках совместных научных исследований с 

международными организациями, проведение совместных научных исследований с 

зарубежными организациями-соисполнителями на основе договоров (соглашений) в 

установленном Университетом порядке, не противоречащем законодательству РФ. 

2.18. Подготовка документации для заключения договоров со сторонними 

организациями в установленном Университетом порядке в целях реализации 

основных задач НИЦ. 

 

3. УПРАВЛЕНИЕ НИЦ 

3.1. Общее руководство НИЦ осуществляет ректор Университета и Ученый 

Совет Университета в порядке и пределах, установленных действующим 

законодательством, Уставом Университета и настоящим Положением. 

3.2. Непосредственно координирует и контролирует деятельность НИЦ 

начальник ООНИД. 

3.2. Ученый Совет Университета в частности:  

- определяет основные перспективные направления развития НИЦ; 

- принимает Положение о НИЦ, вносит в него дополнения и изменения;  

- принимает решения о создании, ликвидации и реорганизации НИЦ. 

3.3. Ректор Университета выполняет по отношению к НИЦ следующие функции, 

предусмотренные Уставом Университета и настоящим Положением, в том числе: 

-осуществляет общее руководство деятельностью НИЦ; 

-утверждает Положение о НИЦ; 

-назначает и проводит проверки ООНИД по вопросам деятельности НИЦ;  

-утверждает состав временных научных коллективов, входящих в НИЦ по 

представлению начальника ООНИД. 

Указания Ректора Университета, данные в пределах его полномочий, 
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обязательны для исполнения всеми сотрудниками временных научных коллективов, 

входящих в НИЦ. 

3.4 Руководители временного научного коллектива за свою и коллективную 

деятельность несут персональную ответственность перед ректором Университета, 

начальником ООНИД в рамках своих компетенций. 

4. СТРУКТУРА НИЦ 

4.1. Структура НИЦ определяется с учетом основных задач, специфики и объема 

научно-исследовательских работ, исходя их финансовых и материально-

технических возможностей обеспечения научных исследований в Университете. 

4.2. В состав НИЦ входят временные научные коллективы Университета, 

создаваемые на основании действия Положения о научных школах и временных 

научных коллективах ФГБОУ ВО «КГМТУ».  

4.3 Численность сотрудников временных научных коллективов, количество ВНК 

устанавливается начальником ООНИД по согласованию с ректором Университета в 

пределах имеющихся средств. 

4.4 Должности преподавателей и сотрудников ВНК НИЦ замещаются по 

трудовому договору (контракту). 

4.5. Права и обязанности работников ВНК НИЦ определяются действующим 

законодательством Российской Федерации, приказами и инструкциями 

Росрыболовства, Уставом Университета, Правилами внутреннего трудового 

распорядка, приказами Ректора, распоряжениями проректора по научной работе, 

Положениями о структурных подразделениях, должностными инструкциями, 

утвержденными в установленном в Университете порядке. 

4.5. Прием на работу и увольнение работников ВНК НИЦ осуществляется 

приказом Ректора по представлению начальника ООНИД. 
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5. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА НИЦ  

5.1. Научно-исследовательская работа НИЦ осуществляется в соответствии с 

Уставом Университета по научным направлениям и тематик научно-

исследовательских работ, соответствующих профилю и научным проблемам НИЦ. 

5.2. Деятельность НИЦ в области научно-исследовательской работы должна 

быть сосредоточена в следующих направлениях: 

- выполнение НИР и НИОКР, включенных в комплексный план научной 

деятельности Университета в соответствии с государственным заданием 

Федерального агентства по рыболовству, а также НИР по программе федеральных 

органов исполнительной власти, направленной на решение актуальных проблем 

фундаментального и прикладного характера, соответствующих профилю НИЦ; 

- участие сотрудников ВНК НИЦ в проведении фундаментальных, поисковых, 

прикладных научных исследований в рамках государственных, отраслевых, 

федеральных целевых, региональных программах научных исследований, в грантах 

на научные исследования; 

- подготовка публикаций по результатам НИР сотрудников НИЦ; 

- издание с участием ВНК НИЦ сборников научных трудов, получение патентов, 

защита диссертаций на соискание учёных степеней; 

- предоставление отзывов и рецензий на диссертационные исследования; 

- обсуждение законченных научно-исследовательских работ и предоставление 

рекомендаций к их защите, участие во внедрении результатов научных 

исследований; 

- участие сотрудников ВНК НИЦ в научно-практических семинарах, 

конференциях, симпозиумах и других мероприятиях в ближнем и дальнем 

зарубежье; 

- достижение экономической эффективности НИР и полученных результатов. 

 



ФГБОУ ВО «Керченский государственный морской технологический университет» 
Шифр 
документа: 

П-087-2018 
Издание 2 Положение о научно-исследовательском центре 

ФГБОУ ВО «КГМТУ» Стр. 8 из 11 

 

8 
 

6. ОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ НИЦ 

6.1. НИЦ создается, организуется и ликвидируется на основании решения 

Ученого совета Университета. 

7. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ НИЦ С ДРУГИМИ СТРУКТУРНЫМИ 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ 

7.1. Взаимоотношения со структурными подразделениями Университета НИЦ 

осуществляет на основе положений о соответствующих службах и структурных 

подразделениях Университета. 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

8.1. Отдел обеспечения НИД несет ответственность за деятельность НИЦ в 

установленном порядке за несвоевременное и некачественное исполнение научно-

исследовательских и иных работ, выполняемых в соответствии с возложенными 

задачами, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации, Уставом Университета, действующими инструкциями и другими 

нормативными актами. 

8.2. Работники ВНК НИЦ несут ответственность в установленном порядке за 

некачественное и несвоевременное выполнение своих обязанностей, возложенных 

на них должностными инструкциями, а также в иных случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, Уставом Университета, действующими 

инструкциями, Положениями о структурных подразделениях, приказами и иными 

нормативными актами. 

8.3. Все изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся в порядке, 

предусмотренном Уставом Университета. 
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