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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Научно-исследовательский центр УВО «Московский художественно-

промышленный институт»  (далее — НИЦ МХПИ) является структурным научным  

подразделением УВО «Московский художественный институт» (далее — МХПИ). 
1.2. НИЦ МХПИ создан в соответствии с решением Учёного совета МХПИ 

(протокол от 18.12.2018 № 4). 
1.3.  Настоящее Положение разработано на основе:  
– Федерального закона от 23.08.1996 г. № 127 – ФЗ «О науке и 

государственной научно-технической политике» с изм. и доп (действующая 

редакция);  
– Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. N 273-ФЗ (действующая редакция);  
– Гражданского кодекса Российской Федерации (части первая, вторая, 

четвёртая) (действующая редакция).; 
– Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до 

2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 

08.12.2011 г. N 2227-р;  
– Постановления правительства РФ от 12.04 2013 г. № 327 «О единой 

государственной информационной системе учета научно-исследовательских, 

опытно-конструкторских и технологических работах гражданского назначения» и 

«Положения о единой государственной информационной системе учета научно-

исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ 

гражданского назначения»; 
- Устава Учреждения высшего образования «Московский художественно-

промышленный институт»; 
- другими действующими нормативными правовыми актами РФ. 
1.4. Настоящее Положение определяет порядок деятельности НИЦ, 

планирования, организации и проведения прикладных научно-исследовательских 

работ. 
1.5.  Руководство деятельностью НИЦ МХПИ по всем направлениям его 

работы осуществляет его начальник. Замещение должности начальника НИЦ 

МХПИ происходит на основании конкурсного отбора в соответствии с локальным 

актом МХПИ.  По решению Учёного совета и ректора может быть назначен 

временный исполняющий обязанности начальника НИЦ МХПИ без проведения 

конкурса на срок не более 1 года. Начальник НИЦ МХПИ может исполнять 

обязанности на условиях внутреннего совмещения или совместительства. 
1.6.  В своей деятельности НИЦ МХПИ подотчетен  ректору, первому 

проректору и проректору по научно-творческой работе.  
1.7. НИЦ МХПИ не является юридическим лицом и не имеет печати. 
1.8. НИЦ МХПИ ведёт и хранит документацию, регламентирующую его 

деятельность, в соответствии с утверждённой номенклатурой дел. 
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2 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ НИЦ  МХПИ 

2.1. Основной целью НИЦ МХПИ является организация и осуществление 

системной и планомерной научно-исследовательской, научно-методической, 

инновационной и творческой   деятельности по теме исследований «Проблематика 

смысла и образа Родины в философии, науке, искусстве и дизайне» и связанным с 

ней. НИЦ МХПИ является организационной формой интеграции и координации 

усилий  научного, творческого потенциала подразделений МХПИ, научных и 

образовательных организаций-партнёров для совместной деятельности в области 

науки, популяризации научных знаний. 

2.2. Основными задачами НИЦ МХПИ являются: 

1) проведение фундаментального научного исследования «Проблематика 

смысла и образа Родины в философии, науке, искусстве и дизайне», реализация 

результатов исследования в учебном и воспитательном процессе МХПИ; 

2) эффективное использование научного и творческого потенциала МХПИ в 

решении научных, творческих, инновационных и воспитательных задач; 

3) установление научных и деловых контактов с российскими и зарубежными 

научными, образовательными и творческими организациями, ведущими 

исследователями; 

4) содействие росту престижа МХПИ, его общественному признанию в 

научном сообществе; 

5) оказание консультационных и информативных услуг; 

6) проведение научных и творческих мероприятий, направленных на 

популяризацию результатов научных исследований по теме «Проблематика смысла 

и образа Родины в философии, науке, искусстве и дизайне»; 

7) создание условий для защиты интеллектуальной собственности и авторских 

прав исследователей и разработчиков; 

8) формирование нового инновационного мышления научно-педагогического 

коллектива МХПИ. 

 

3.  ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ НИЦ МХПИ 

 

3.1. Деятельность НИЦ МХПИ организуется в соответствии с текущим и 

перспективным планированием научно-исследовательской деятельности МХПИ. 

3.2. Структура, штатное расписание, должностные обязанности сотрудников 

определяются начальником НИЦ МХПИ по согласованию с проректором по 

научно-творческой работе и утверждаются ректором МХПИ. 

3.3. Вопросы, относящиеся к компетенции НИЦ МХПИ рассматриваются 

начальником единолично. При необходимости вопросы выносятся на рассмотрение 

Учёного совета МХПИ, иных коллегиальных органов. 

3.4. Результаты исследований публикуются в виде статей, монографий, 

сборников материалов конференций или отчётов. 

3.5. Ежегодные отчеты о результатах научной деятельности представляются 

начальником  НИЦ МХПИ проректору по научно-творческой работе МХПИ в 

феврале года, следующего за отчётным. 
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Первый отчёт о деятельности центра представляется в феврале года, следующего за 

годом, когда НИЦ МХПИ впервые осуществлял свою деятельность с 1 января по 31 

декабря.  

3.6. План работы НИЦ МХПИ на очередной год представляется проректору по 

научно-творческой  работе МХПИ в декабре года, предшествующего планируемому.  

Непосредственно после создания центра, начальник разрабатывает и представляет план 

работы НИЦ МХПИ на остаток текущего года и следующий год. 

3.7. Ведение делопроизводства НИЦ МХПИ, хранение и использование документов, 

ответственность за их сохранность, а также контроль за выполнением принятых решений 

возлагаются на начальника  Научного центра. 

3.8.  Финансирование  НИЦ МХПИ осуществляется из средств МХПИ. 

 

4 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ НИЦ МХПИ 

4.1. НИЦ МХПИ имеет право:  

1) на обеспечение необходимых условий для выполнения задач и функций, стоящих 

перед ним. 

2) на получение всей имеющейся в МХПИ  информации о проводимых научных 

мероприятиях. 

3) на  получение информационных методических материалов от структурных 

подразделений МХПИ, научно-педагогических работников, касающихся соответствующей 

научно-исследовательской проблематики; 

4)  на обращение к ректору и проректорам МХПИ за необходимой организационной 

и материально-финансовой помощью для успешного решения поставленных задач; 

5)  взаимодействовать с другими научными и образовательными организациями в 

области научно-исследовательской деятельности; 

6) доводить до ректора и проректоров МХПИ  предложения по совершенствованию 

организации научных исследований. 

4.2.  НИЦ МХПИ обязан: 

1) заниматься формированием научных творческих коллективов для реализации 

проектных исследований, финансируемых как МХПИ, так и другими заказчиками, в 

рамках ведения фундаментальной темы НИР «Проблематика смысла и образа Родины в 

философии, науке, искусстве и дизайне»; 

2) информировать научно-педагогических работников и обучающихся МХПИ о 

планируемых научных мероприятиях, результатах проведённых исследований; 

3) осуществлять связь с кафедрами и иными подразделениями МХПИ  с целью 

распространения информации по проблематике научных исследований; 

4) своевременно представлять отчёты о своей деятельности. 

 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

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

рассматриваются Учёным советом МХПИ и утверждаются ректором. 

 


