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Внесение изменений в настоящее Положение осуществляется

4.

приказом ректора Академии на основании решения Ученого Совета
Академии.
5.

Организационная структура НИОКТР в Академии.

5.1.

Планирование, координацию и мониторинг всех видов НИОКТР

в Академии осуществляет Научно-исследовательский центр Академии,
действующий на основании своего Положения.
5.2.

Планирование, координация и мониторинг всех видов научно-

исследовательской

и

учебно-исследовательской

работы

студентов

в

Академии осуществляется в соответствии с Положением об организации
научно-исследовательской работы студентов в Академии.
5.3.
сфере

Планирование, координация и мониторинг всех видов работ в
инновационного

консалтинга

в

Академии

осуществляется

в

соответствии с Положением о Центре инновационного консалтинга.
6.

Миссией

НИОКТР

в

Академии

является

выработка

методологических основ, формирование теоретических знаний и разработка
практических

рекомендаций

в

сфере

развития

цивилизованного

предпринимательства в стране, в том числе и в инновационной сфере.
7.

Главной целью деятельности Академии в сфере научных

исследований является реализация миссии, целей и задач, включенных в
документы о стратегическом развитии России, развитие творческого
потенциала преподавателей, сотрудников и обучающихся, достижение ими
значимых научных результатов, внедрение в учебный процесс последних
достижений научной мысли, формирование инновационного потенциала
Академии и оказание исследовательских, проектных и консультационных
услуг

для

решения

социально-экономических

проблем

развития

предпринимательства в России.
8.

К ресурсам, которые используются Академией для достижения

миссии, целей и задач развития инновационного мышления у выпускников и
формирования среды цивилизованных предпринимателей, относятся:
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- кадровые

–

профессорско-преподавательский

состав

Академии,

сотрудники Академии, аспиранты и студенты Академии;
- материально-технические

–

материально-техническая

и

технологическая база Академии и заказчиков;
- финансовые – средства Академии для финансирования НИОКТР в
пределах учебных модулей, средства заказчиков по государственным заказам
и коммерческим договорам с третьими лицами, средства аспирантов,
студентов

и

слушателей

по

научно-исследовательским

проектам,

проводимым по заявкам сверх учебных модулей.
9.

Настоящее положение рамочно определяет условия проведения

НИОКТР в Академии, но не ограничивается видами, формами и способами
финансирования, перечисленными в настоящем Положении и других
положениях о НИР в рамках Академии. Конечной задачей нормативной
регламентации НИОКТР в Академии является предоставление максимальной
свободы для научно-технического творчества преподавателей, сотрудников,
аспирантов и студентов, поощрения их инициативы и поддержка при
коммерциализации получаемых результатов.

