экономических проблем развития предпринимательства в России.
2.2.
Выполнение поставленной цели с необходимостью предполагает
решение следующих основных задач:
2.2.1. Выполнение актуальных исследований как основы развития высшего,
послевузовского и дополнительного профессионального образования, повышения
качества подготовки специалистов, соответствующих современным, насущным
потребностям
российского
предпринимательства,
совершенствования
и
актуализации деятельности научных школ Академии;
2.2.2. Органичное сочетание фундаментальных, поисковых и прикладных
исследований с конкурентоспособными разработками коммерческого характера;
2.2.3. Приоритетное
развитие
исследований,
направленных
на
удовлетворение потребностей обучающихся в овладении компетенциями в области
актуальных направлений развития общества, совершенствование системы
образования всех его уровней, широкое использование новых образовательных и
информационных технологий;
2.2.4. Оказание консультативных и информационных услуг в области
экономики и финансов, управления и маркетинга, правового обеспечения и
социального развития различных субъектов хозяйственной деятельности, прежде
всего предпринимательских структур.
3.

Приоритеты и принципы деятельности

3.1. Формирование приоритетных научных направлений НИЦ опирается
на проблематику изучаемых и разрабатываемых в Академии научных дисциплин,
важнейшие из которых:
– инновационная реструктуризация экономики с преимущественным
развитием предпринимательства в сфере высокотехнологичного материального
производства;
– преодоление кризисных ситуаций, включая рост безработицы, сокращение
рабочих мест и снижение жизненного уровня населения страны;
– создание социокультурных и нравственных основ отечественного
цивилизованного предпринимательства.
3.2. Принципы деятельности НИЦ исходят из требований Устава Академии,
важнейшие из них:
– опора на собственный научный потенциал;
– свобода научного творчества, открытость и гласность при обсуждении
научных планов и результатов их выполнения;
– поддержка поиска нетрадиционных решений научных проблем;
– интеграция исследовательского и педагогического процессов;
– подготовка и проведение научно-практических конференций с изданием
материалов конференций;
– развитие связей с предпринимательскими структурами, органами
законодательной и исполнительной власти;
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– сотрудничество со сторонними образовательными
организациями;
– координация планов НИОКТР с филиалами Академии.
4.

и

научными

Организационная структура, финансирование и ответственность
НИЦ за выполнение планов НИР

4.1.
НИЦ является самостоятельным структурным подразделением
Академии, действующим на основании настоящего Положения и подчиняется
непосредственно проректору по науке Академии.
4.2.
Структура и штаты НИЦ разрабатываются руководителем НИЦ
Академии и утверждаются ректором Академии.
4.3.
Оперативное руководство осуществляет руководитель НИЦ,
относящийся к категории руководителей. Назначение на должность руководителя
НИЦ и освобождение от нее производится приказом ректора Академии.
Руководитель НИЦ является материально-ответственным лицом.
4.4.
Руководитель НИЦ работает непосредственно под руководством
проректора по науке Академии. Сотрудники НИЦ выполняют свои обязанности
согласно должностным инструкциям.
НИЦ взаимодействует с другими подразделениями Академии, разрабатывает
для них информационно-методические материалы, представляет отчеты о своей
деятельности.
4.5.
Научная работа НИЦ ведется в рамках средств от платной
образовательной деятельности, доходов от грантов, хоздоговорных и прочих
коммерческих контрактов.
4.6.
Договоры
на
выполнение
научно-исследовательских
работ
заключаются между заказчиками, включая Ученый совет Академии и кафедры
Академии, и НИЦ в лице ректора Академии по представлению руководителя НИЦ,
принимающих на себя всю полноту ответственности за качественное и
своевременное выполнение работы.
5. Заключительные положения
5.1.
НИЦ создан на постоянной основе до принятия Ученым Советом
Академии и ректором Академии решения о нецелесообразности дальнейшего
существования НИЦ.
5.3.
Все изменения и дополнения в настоящее Положение рассматриваются на
и в случае одобрения подлежат утверждению ректором Академии.
5.4.
НИЦ ликвидируется по решению Ученого Совета Академии приказом
ректора Академии.
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