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i . Общие полож ения
1.1 Интегративный

научно-образовательный

центр

«Психодиагностики

и

гармоничного развития личности» (далее ИНОЦ «ПД и ГРЛ») - структурное подразделение
ФГБОУ ВО «СГУ имени Питирима Сорокина», осуществляющее проведение исследований
по

общему

научному

направлению

работников, студентов ФГБОУ

ВО

научным
«СГУ

коллективом

научно-педагогических

имени Питирима Сорокина»,

а так же

привлекаемыми для выполнения НИР физическими или юридическими лицами.
1.2 ИНОЦ «ПД и ГРЛ» создается с возможностью привлечения к работе внешних
организаций-партнеров,

научно-исследовательских

и

производственных

организаций,

государственных и муниципальных органов управления и отдельных исследователей по
актуальной проблематике ИНОЦ (далее - партнеров), для объединения и координации
усилий учебного, научного и инновационного ресурсов подразделений СГУ, так и партнеров
по проведению научных исследований. Участие в работе ИНОЦ внешних организацийпартнеров осуществляется на основе соглашений о сотрудничестве в рамках ИНОЦ.
1.3 ИНОЦ «ПД и ГРЛ» создаётся, реорганизуется и ликвидируется приказом ректора
на основании решения Учёного Совета ФГБОУ ВО «СГУ имени Питирима Сорокина».
1.4 Положение о ИНОЦ «ПД и ГРЛ» разрабатывается на основе Типового
положения и утверждается приказом ректора.
1.5 ИНОЦ «ПД и ГРЛ» осуществляет свою деятельность в соответствии с
законодательством РФ, нормативными актами Министерства образования и науки РФ.
Уставом ФГБОУ ВО «СГУ имени Питирима Сорокина», а также настоящим Положением.

2. Цель и задачи
2.1 Целью создания ИНОЦ «ПД и ГРЛ» является достижение научных результатов
российского и мирового уровня по широкому спектру научных исследований, закрепление в
сфере науки и образования научных и научно-педагогических кадров, формирование
результативных научных коллективов, использование результатов научных исследований в
образовательном процессе по программам высшего и дополнительного профессионального
образования.
2.2 Основные задачи ИНОЦ «ПД и ГРЛ»:
Научная (научно-исследовательская) деятельность (далее - научная деятельность) деятельность, направленная на получение и применение новых знаний, в том числе
проведение:
фундаментальных

научных

исследований

-

экспериментальной

или

теоретической деятельности, направленной на получение новых знаний об основных
закономерностях строения, функционирования и развития человека, общества, окружающей
среды;
прикладных

научных

исследований

-

исследований,

направленных

преимущественно на применение новых знаний для достижения практических целей и
решения конкретных задач;
получение

поисковых
новых

(ориентированные
(прикладные

научных

знаний
научные

научные

в

исследований

целях

их

исследований,

последующего

исследования)

исследования)

-

и

и

(или)

на

проводимые

направленных

практического
применение
путем

на

применения

новых

выполнения

знаний
научно-

исследовательских работ.
-

экспериментальных разработок - деятельности, которая основана на знаниях,

приобретенных

в

результате

проведения

научных

исследований

или

на

основе

практического опыта, и направлена на гармонизацию жизни и сохранение здоровья
человека, создание новых материалов, продуктов, процессов, устройств, услуг, систем или
методов и их дальнейшее совершенствование.
Научно-методическая:
исследование и внедрение передового педагогического опыта, выполнение
научных исследований коллективами исследователей или отдельными преподавателями и
использование полученных результатов в практике образовательного процесса;
совершенствование

содержания

и

методики

преподавания,

совершенствование, поиск новых принципов, закономерностей, методов, форм и средств
организации и технологии учебного процесса
Инновационная:
-деятельность (включая научную, технологическую, организационную, финансовую
и коммерческую деятельность), направленная на реализацию инновационных проектов, а
также на создание инновационной инфраструктуры и обеспечение ее деятельности;
-ориентирована
методического,

на

совершенствование

организационного,

правового,

научно-педагогического,
финансово-экономического,

учебно
кадрового,

материально-технического обеспечения системы образования и осуществляется в форме
реализации

инновационных

проектов

и

программ;

формирование

современных,

конкурентно-способных, востребованных на рынке труда специалистов, ориентированных
на решение проблем - обеспечение устойчивого развития общества, улучшение качества
условий жизни людей.

Экспериментальная:
-

направлена на разработку, апробацию и внедрение новых образовательных

технологий, образовательных ресурсов и осуществляется в форме экспериментов, порядок и
условия проведения которых определяются Правительством Российской Федерации.
основных

обеспечивает модернизацию и развитие системы образования с учетом
направлений

социально-экономического

развития

Российской

Федерации,

реализацию приоритетных направлений государственной политики Российской Федерации в
сфере образования.

3. Финансово-хозяйственная деятельность
3.1. ИНОЦ «ПД и ГРЛ» в пределах предоставленных полномочий осуществляет
финансово-экономическую и хозяйственную деятельность, предусмотренную настоящим
Положением, несёт ответственность перед ФГБОУ ВО «СГУ имени Питирима Сорокина»
за сохранность и эффективное использование имущества, принадлежащего

ФГБОУ ВО

«СГУ имени Питирима Сорокина» на правах оперативного управления.
3.2. ИНОЦ «ПД и ГРЛ» действует на основе утвержденных приказом ректора
ФГБОУ ВО «СГУ имени Питирима Сорокина»

планов и смет доходов и расходов.

Деятельность ИНОЦ «ПД и ГРЛ» финансируются из бюджетных, внебюджетных средств и
других источников, предусмотренных законодательством РФ на финансирование НИР.
3.3. Финансовые средства ИНОЦ «ПД и ГРЛ» формируются за счёт средств,
полученных, от собственной деятельности, в том числе:
дополнительных

образовательных

услуг

и

услуг

научно-исследовательского

характера и реализации научной продукции;
целевых средств предприятий и организаций, заинтересованных в развитии ИНОЦ
«ПД и ГРЛ»;
грантов научных фондов и НТП, средств от выполнения хозяйственных договоров;
добровольных

благотворительных

денежных

и иных

взносов,

пожертвований

российских и иностранных юридических и физических лиц на проведение научных
исследований;
за

счет

средств,

полученных

от

выполнения

государственных

контрактов,

хозяйственных договоров на выполнение НИР;
разработку у ч еб н о-м етод и ч еск и х м атери алов и систем сертиф икации;

средств, полученных от приносящей доход деятельности в соответствии с Уставом
ФГБОУ ВО «СГУ имени Питирима Сорокина».

3.4. Распределение финансовых средств ИНОЦ «ПД и ГРЛ» регулируется отдельным
нормативным актом, утверждённым ректором

ФГБОУ ВО «СГУ имени Питирима

Сорокина».

4. Структура и управление деятельности ИНОЦ «ПД и ГРЛ»
4.1. Прием на работу и увольнения работников ИНОЦ «ПД и ГРЛ», включая все виды
совместительства, оформляются приказом ректора по представлению руководителя ИНОЦ
«ПД и ГРЛ». Сотрудники

ИНОЦ «ПД и ГРЛ»

могут приниматься на работу по

совместительству на основе личных заявлений на основании приказа ректора. Должностные
инструкции работников ИНОЦ «ПД и ГРЛ» согласует первый проректор Университета.
4.2.Тематику работ

ИНОЦ «ПД и ГРЛ»

утверждает Научно-технический совет

ФГБОУ ВО «СГУ имени Питирима Сорокина» (НТС). Выполнение научных исследований
в ИНОЦ «ПД и ГРЛ»

может включаться в индивидуальный план педагогического

работника на очередной учебный год на основании решения НТС.
4.3.

Координацию деятельности ИНОЦ «ПД и ГРЛ»

осуществляет управление

научной и инновационной деятельности Университета.
4.4. Руководитель ИНОЦ «ПД и ГРЛ» назначается приказом ректора.
4.5. Должностные обязанности, права и ответственность руководителя ИНОЦ «ПД и
ГРЛ» определяются положением о ИНОЦ «ПД и ГРЛ».
4.6. В пределах своей компетенции руководитель имеет право:
издавать распоряжения, давать указания, обязательные для всех сотрудников ИНОЦ
«ПД и ГРЛ»;
вносить руководству Университета предложения об установлении (отмене) надбавок
работникам в пределах фонда, выделенного на проведение Научно-исследовательской
работы;
подписывать на бланке

ИНОЦ «ПД и ГРЛ»

документы только для внутренней

переписки и визировать финансовые документы, касающиеся деятельности ИНОЦ «ПД и
ГРЛ», как структурной единицы Университета;
на основании Доверенности ректора взаимодействовать с внешними контрагентами
относительно заключения договоров, соглашений и т.п.;
привлекать по согласованию с руководителями других структурных подразделений
Университета их специалистов для решения задач, возложенных на ИНОЦ «ПД и ГРЛ»;
вносить

предложения

о

поощрении

научного

коллектива,

наложении

дисциплинарных взысканий на нарушителей производственной и трудовой дисциплины;

осуществлять взаимодействие с руководителями всех структурных подразделений
Университета.

5. Заключительные положения
5.1.

Настоящее Положение, изменения и дополнения к нему, действуют с момента

утверждения их ректором.

