
 

 
  



 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее положение определяет статус Научно-исследовательского центра 

«МИР» (далее - НИЦ «МИР») Частного образовательного учреждения высшего 

образования «Международный институт рынка» (далее - Институт) и порядок 

планирования, организации, проведения фундаментальных, поисковых, прикладных 

НИОКР, инновационной деятельности (далее - научная деятельность) научно-

исследовательским центром в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

1.2. НИЦ «МИР» организован на основании приказа №81-ок по Институту от «01» 

сентября 2005 года. В настоящее время является структурным подразделением Института.  

1.3. НИЦ «МИР» подчиняется Первому проректору – проректору по науке и 

экономическому развитию Института. 

1.4. НИЦ «МИР» проводит научные исследования в сотрудничестве и в интересах 

научных учреждений Российской Академии наук, предприятий и организаций различных 

форм собственности, в том числе на основе совместных программ, планов, используя при 

этом различные формы взаимодействия, включая образование научных, учебно-научных 

центров, научно-исследовательских лабораторий, временных творческих коллективов, 

научно-технологических и инновационных центров, а также иных подразделений. 

1.5. НИЦ «МИР» осуществляет свою деятельность в сотрудничестве и взаимосвязи 

с факультетами и кафедрами Института, выполняет совместные с ними научные 

исследования, участвует в пределах своей компетенции в проведении учебного процесса. 

1.6. Целями создания НИЦ «МИР» являются: организация и проведение научно-

исследовательских работ;  концентрация научного потенциала на решении наиболее 

актуальных социально-экономических проблем, имеющих прикладной характер, в 

интересах ведущих предприятий и организаций Самарской области и Российской 

Федерации различных отраслей экономики; привлечение профессорско-

преподавательского состава, аспирантов и обучающихся Института к научно-

исследовательской деятельности;  активизации инновационной деятельности молодых 

ученых, создание условий для внедрения результатов фундаментальных и прикладных 

научно-исследовательских работ; укрепление взаимосвязи научно-исследовательской 

работы и учебного процесса для повышения качества подготовки студентов Института, 

проходящих обучение по программам.  

1.7. НИЦ «МИР» в своей деятельности руководствуется действующим 

законодательством Российской Федерации, в том числе Гражданским кодексом РФ, 

Федеральным законом РФ «О науке и государственной научно-технической политике», 

приказами и решениями Министерства образования и науки РФ, другими нормативными 

правовыми актами, Уставом Института, приказами ректора Института, решениями 

Ученого совета Института, распоряжениями директора НИЦ «МИР», распоряжениями 

Первого проректора – проректора по науке и экономическому развитию в части 

организации и осуществления научно-исследовательской и инновационной деятельности, 

настоящим Положением и другими локальными нормативными актами Института. 

1.8. Основными источниками финансирования НИЦ «МИР» являются поступления 

по возмездным договорам НИР, средства  государственного бюджета, бюджетов 

субъектов РФ и муниципальных образований. 

 

 

 



 

2. ЗАДАЧИ И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ НИЦ «МИР» 

 

2.1. Основные научные направления деятельности НИЦ «МИР» носят 

фундаментальный и прикладной характер и включают в себя: 

- управление региональными социально-экономическими системами и 

промышленными кластерами; 

- маркетинговые исследования,  математическое моделирование, анализ и 

прогнозирование развития рынков автомобилей, электроинструмента и средств малой 

механизации, строительных материалов; 

- рекламные коммуникации и медиа-планирование; 

- экономическое моделирование интегрированного взаимодействия в системах с 

интенсивным использованием данных Big Data; 

- совершенствование системы компетентно-ориентированной модели исследования 

человеческих ресурсов; 

- долгосрочное развитие социального кластера на основе агент-ориентированных 

моделей; 

- проектирование и управление развитием систем социально-ориентированных 

некоммерческих организаций, организация работы с молодежью, общественная 

экспертиза; 

- мониторинг, анализ, моделирование и прогнозирование социально-

экономических процессов в регионе; 

- исследование и разработка моделей, методов и механизмов управления 

энергоэффективностью в регионах;  

- инвестиционное проектирование; 

- междисциплинарные исследования по актуальным вопросам развития экономики 

и социальной сферы.  

2.2. Основные задачи НИЦ «МИР» определяются единством учебного и научного  

процессов и состоят в: 

– обеспечении необходимых экономических, производственных и социальных 

условий для наиболее полного использования и развития научно-технического и учебно-

методического потенциала Института; 

– выполнении фундаментальных, поисковых и прикладных исследований и 

разработок по приоритетным направлениям науки и техники в том числе в соответствии с 

профилем подготовки в Институте, как основы для создания и освоения новых  

технологий, становления и развития научных школ и ведущих научных коллективов  на 

важнейших направлениях развития науки и техники; 

– развитии перспективных форм научно-исследовательского сотрудничества с  

промышленными предприятиями с целью совместного решения важнейших прикладных и 

фундаментальных задач и расширения использования  вузовских разработок в 

производстве; 

– создании условий для защиты интеллектуальной собственности и авторских прав  

исследователей и разработчиков, как основы укрепления и развития вузовской науки и 

выхода научных коллективов на федеральный уровень; 

– развитии финансовой основы исследований и разработок за счет использования 

внебюджетных средств и инновационной деятельности; 

– участии деятельностью и доходами в решении задач социального обеспечения и 

развития Института, социально-культурного обеспечения своих сотрудников.  



 

 

2.3. НИЦ «МИР» выполняет следующие виды работ: 

– научно-исследовательские, проектные, опытно-конструкторские и 

технологические работы; 

– создание и реализация научно-технической, наукоемкой продукции как товара; 

– оказание научно-исследовательских и консультационных услуг по всем 

направлениям  своей деятельности; 

– подготовка и переподготовка кадров для сопровождения созданной научно-

технической продукции; 

– информационное и патентно-лицензионное обслуживание, организация 

семинаров, совещаний, выставок, ярмарок, реализация продукции интеллектуальной  

собственности; 

– методологическое обеспечение, работы по стандартизации и нормоконтролю,  

испытанию научного  продукта с целю её последующей сертификации; 

– редакционно-издательская деятельность по договорам с редакционно-

издательскими организациями и типографиями, в том числе собственная полиграфическая  

деятельность; 

- проведение научных конференций, семинаров, симпозиумов и др.; 

– выпуск тематических сборников научных трудов материалов конференций и 

съездов,  симпозиумов и др. и осуществление их реализации; 

– обеспечение условий подготовки специалистов высшей квалификации, 

переподготовка кадров с целью обучения теории и практике предпринимательской 

деятельности по всем направлениям деловой жизни; 

– осуществление внешнеэкономической деятельности в соответствии с 

действующим законодательством; 

– осуществление всех видов рекламы; 

– производство другой продукции, оказание услуг и иная коммерческая 

деятельность, не противоречащая действующему законодательству. 

2.4. К функциям НИЦ «МИР» относятся управление работой аспирантуры и 

студенческого научного общества, сайта молодых ученых, а также деятельность по 

проведению собственных маркетинговых исследований Института и научно – 

образовательных программ. 

2.5. Выполнение научно-исследовательских работ НИЦ «МИР» осуществляется на 

основании предварительно заключенных соглашений, хозяйственных договоров с 

органами власти, промышленными предприятиями и организациями Самарской области и 

Российской Федерации. 

2.6. НИЦ «МИР» разрабатывает рекомендации по внедрению результатов 

выполненных работ и обеспечивает консультации по их реализации заказчиками 

исследовательских проектов. В случае необходимости сотрудниками НИЦ «МИР» 

осуществляется консультирование и контроль за ходом внедрением результатов 

выполненных работ. Деятельность по планированию научно-исследовательских работ 

осуществляется в соответствии с основными научными направлениями НИЦ «МИР». 

2.7. НИЦ «МИР» предоставляется право на самостоятельную оперативную 

деятельность по выполнению работ в рамках конкретных хозяйственных договоров и 

грантов с предприятиями и организациями заказчиками, которая осуществляется на 

основании заранее утвержденных планов. 

  



 

 

2.8. НИЦ «МИР» привлекает обучающихся Института к проведению научно-

исследовательских работ, предоставляет им свою материальную базу для выполнения 

курсовых и дипломных работ, прохождения производственной и преддипломной 

практики, а также участвует во внедрении результатов научных исследований в учебный 

процесс. 

 

 

3. УПРАВЛЕНИЕ, СТРУКТУРА И ШТАТ НИЦ «МИР» 

 

3.1. НИЦ «МИР» структурно является частью департамента, имеющего прямое 

подчинение Первому проректору – проректору по науке и экономическому развитию 

института,  который в соответствии с Уставом Института имеет право представлять 

интересы НИЦ «МИР» в отношениях со сторонними организациями и заключать 

договоры, контракты и иные соглашения по направлениям научной деятельности, по 

штатному расписанию, вносить ректору на утверждение предложения по изменению 

структуры НИЦ «МИР», готовить локальные нормативные акты.  

3.2. НИЦ «МИР» возглавляет научный руководитель НИЦ «МИР», назначенный 

приказом ректора из числа ведущих ученых Института, имеющих ученую степень доктора 

наук. Научный руководитель осуществляет научное руководство работой НИЦ «МИР» и 

несет ответственность за соответствие тематики научно-исследовательских работ 

утвержденным научным направлениям НИЦ «МИР», актуальность, уровень, качество и 

результаты научной и практической деятельности центра. 

3.3. Организация выполнения всех научно-исследовательских работ, 

предусмотренных для НИЦ «МИР» тематикой деятельности, осуществляется директором 

центра, назначенный приказом ректора из числа ведущих ученых Института, имеющих 

ученую степень доктора или кандидата наук. Директор должен иметь опыт научной и 

организаторской работы, соответствующий научному направлению центра не менее 5 лет. 

Директор НИЦ «МИР» осуществляет общее руководство всей работой центра и несет 

ответственность за своевременное выполнение тематического и финансового планов на 

год и полугодие, соблюдение сметно-финансовой дисциплины НИЦ «МИР». 

3.4. Структура НИЦ «МИР» включает научно-исследовательские, образовательные 

и иные подразделения. Основными научно-исследовательскими подразделениями НИЦ 

«МИР» являются «Отраслевой центр маркетинга, электроинструмента и средств малой 

механизации в строительстве», «Лаборатория прикладного моделирования и анализа 

больших данных».  

  



 

 

 

 

 


