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1.1. Ёастоящее ||оло>кение регламентирует деятельность Ё1аутно-
образовательного центра (далее - !ентр) Френбургского института (филиала)
федерального государственного бтоджетного образовательного г{ре)кдения

образования <<йосковский государственньтйвь1с1шего профессион€ш1ьного
}оридический университет имени Ф.Б. 1{утафина (Р1|}ФА)> (далее _ 14нститут).

1.2. 1-{ентр является структурнь1м подр€шделением Анститута. Ретцение о
создании, реоргаъ\изации и (или) ликвидации !ентра принимается }ченьтм
с о в етом Р1нститута и о ф орм ляет оя прик€}з ом дир ектор а Анститут а.

1.3. !ентр осуществляет свото деятельность в соответств|||| с Федеральнь1м
3аконом от 23 августа |996 г. ф \27-Фз <<Ф науке и государственной наг{но-
технической политике)' Федеральнь1м законом от 29 декабря 2012 г. ]\! 27з-Фз
(об образовании в Российской Федерации>>, инь1м действутощим
законодательством Российской Федерации, |{олоя<ением об инстицте'
лок€штьнь1ми правовь!ми актами института и настоящим |[олох<ением

|.4. в своей деятельности 1_{ентр подотчетен заместител}о директора
14нотитута по научной работе.

2. {ели и задачи деятельности {ентра

2.1. Фсновнь1ми целями деятельности 1]ентра явля}отся:
_ пропаганда науки и нау{нь1х знаний;

- обеспечение необходимь1х условий для проведени'т фундамент€ш1ьнь1х'
г1рикладнь1х и поисковь1х наг{нь1х исследований в сфере }ориспруденции и

квалификации научно-
подготовки специ€|^шистов

- содейотвие интещации науки и образовательного процесса;

уровня профессиональной
педагогических работников Анститута и качества
юридического профиля.

2.2. 3адачами !ентра явля}отся :

участия в конкурсах на вь1полнение наг{но-исследовательских работ,
проводимь|х органами государственной власти Росоийской Федерации,

российскими научнь1ми фондами и другими организациями, и оформления
ооответству}ощих заявок;



_ рассмотрение заявок научно-педагогических работников Анститута о
финансировании научно-исследовательских работ за счет собственнь1х средств
Анститута;

проведение фундамент€ш1ьнь1х' прик]1аднь1х и поисковь1х научньгх
исследований в сфере 1ориспруденции и сме)|(нь|х наук' в том числе по заказу
других организаций;

_ сотрудничество с российскими и зарубежнь1ми вузами, а также научнь1ми
организациями по направлениям деятельности 1_{ентра;

_ содействие формировани1о наг{нь1х 1цкол института в соответствии с
|{оложением о научнь1х 1пколах, утвержденнь!м прик€вом ректора ]!1осковского
государственного }оридического университета имени Ф.Р. (утафина (Р1[}ФА) от
|7.01,.20|з г. )\э 10;

_ организация и проведение научнь1х и наг{но-методических мероприятий;
- внедрение результатов научнь1х исоледований в образовательньтй процесс;
- организация и проведение наг{но_правовой экспертизь1 документов;
_ осуществление редакционно-издательской деятельности.

3. €труктура {ентра и управление его деятельность!о

3.1. в сщуктуру 1_{ентра входят:

- 3кспертньтй совет 1_{ентра;

- Руководитель 1]ентра;
_ Руководители направлений наунной деятельности 1{ентра;
_ 3аведутощие кафедрами по дол}кности.

3.2. 3кспертньтй совет 1]ентра является коллеги€|"льнь1м совещательнь1м
органом, уполномоченньтм принимать рекомендательнь1е ре1шения о
финансироваъ|ии научно-исследовательских работ в соответствии с целями и
задачами деятельности !ентра. Ретпения 3кспертного совета 1-{ентра
принима1отся проотьтм больтшинством голосов и г!редставля}отся для утвер)кдения
директору Анотитута.

з.2.\. Б состав 3кспертного совета !ентра входят: заместитель директора
||нститута по научной работе (|{редседатель 3кспертного совета), руководитель
{ентра (заместитель |{редседателя 3кспертного совета), руководители
направлений наулной деятепьности !ентра, заведутощие кафедрами по
должнооти.

3 . 3 . Руководитель 1-{ентра н€|значается прик€вом директор а Анотитута.
3.3. 1 . Руководитель !ентра:

осуществляет руководство нау{но-образовательной деятельность}о
1-{ентра;

_ представляет !ентр в отно1пениях с заинтересованнь1ми сторонаму1;
_ шодпись1вает документьт 1{ентра;
_ в пределах предоставленнь1х ему полномочий дает указания' обязательнь!е

для исполнени'{ руководителями направлений науяной деятельности !енща;



- вносит предлох{ения директору Анотитута о поощрении руководителей
направлений наулной деятельности !ентра;

вносит предлох(ения по изменени}о |{олох<ения о 1-{ентре, а также по
вопросам, связаннь1м с реорганизацией и ликвидацутей 1-{ентра.

з.4. в соотав !ентра входят: руководитель направления научнь1х проектов;
руководитель направления научнь1х и нау{но_методических мероприятий;
руководитель направления редакционно_издательской деятельности.
Руководители направлений наунной деятельности 1-{енща н€внача}отся приказом
директора Анститута по представлени}о руководителя !енща, согласованному с
заместителем директора по наг{ной работе.

3.4.1. к компетенции руководителя направления научнь1х проектов
относится:

_ мониторинг информации о щантах и конкурсах на вь1полнение научно-
исследовательских работ в сфере }ориспруденции и смея{нь1х наук и доведение ее
до св еден ия научно _п едагогических р аботников йнститута ;

вопросам учаотия в конкурсах на вь1полнение научно-исследовательских работ,
проводимь1х органами государственной власти Российской Федерации,
российскими научнь1ми фондами и другими организациями, и оформления
соответству1ощих з€швок;

финансировании наг{но-исследовательских работ за счет собственнь1х оредств
Анститута;

научнь|х исследований в сфере ториспруденции и смежнь!х наук, в том числе по
зак€ву других организаци'|;

_ внедрение результатов научнь|х исследований в образовательньтй процесс.

з.4.2. к компетенции руководителя направления научнь1х и нау{но_
методических меропри ятий относится :

_ информирование наг{но-педагогических работников о нау{нь1х и наг{но_
методических мероприятиях, проводимь1х в других образовательнь1х и научнь1х

учре)1(дениях;
- организация и проведение наг{нь|х и наг{но-методических мероприятий

(конференций, кругль1х столов, методических семинаров и т.п.) в 14нституте;

кабинет кафедрьт.

з .4.3 . 1{ компетенции руководителя направления редакционно-издательской
деятельности относится:

- г{астие в формировании тематических планов изданий|4ттститута;
организация рецензирования представленнь1х к издани}о рукописей

научнь1х раб от н аучно _ педаго гиче ских раб отников 14нстицта;
- отбор луч1пих изданий Р1нститута для представления их к шоощренито,

рассмотрение и представление изданий на вь1ставки' ярмарки' конкурсь1;

- допечатная подготовка изданий;



- анализ и обобщение результатов издательской деятельности Анстищта.

з.4.4. к компетенции 3аведу!ощих кафедрами относится осуществление
нау{но-исследовательской работьт в соответствии с |{олоя<ением о кафедре
федерального государственного бтоджетного образовательного учрех{дения
вь1с11|его образования <<1!1осковский гооударотвенньтй }оридический университет
имени Ф.Р. (утафина (мг}оА))' в том числе:

_ определение приоритетной тематики научно-исследовательских работ по
направлени'тм наунной деятельности;

_ у{аотие в работе эксг1ертного совета |-{ентра;

работ;
- представление от кафедр заявок на вь1полнение нау{но-исследовательских

исследовательских работ по направлениям наунной деятельности;

кафедрами.
4.[1рава {ентра

4. 1.1]ентр имеет право:
4 . | . \. поль3 ов атьс я имуще ством' з акр епленнь1м за |4нститутом ;

4.|.2. проводить р€вличнь1е видь1 научно-иоследовательских работ в
соответствии с действутощим законодательством Российской Федерации,
|{олох<ением об Анституте и настоящим |{оложением;

4.|.з. г1одготавливать проекть1 договоров и соглатпений о сощудничестве в
научно-образовательной деятельности с научнь1ми и образовательнь1ми

учре)кдениями) органами государственнои власти и местного самоуправления' а
так)ке другими организациями и представлять их д{'.я утвер}кдения дутректору
Анститута.

4.|.4. осуществлять сощудничество с научнь!ми и образовательнь1ми

г{рея{дениями' органами государственной власти и местного самоуправления' а
таю|(е другими организациями в сфере науки и образоваътия в соответствии с

действутощим 3аконодательством Российской Федерации |{оложением об
Р1нституте и настоящим |{оложением.

5. 0тветственность {ентра

5.1.Фтветственность за качество и своевременность реаг{изации {ентром
целей у| задач' предусмотреннь1х настоящим |{оложением' несет руководитель
1-{ентра.

5.2.Ааруководителя 1-{ентра возлагается персон€ш1ьная ответственность 3а:

5.2.|. соблтодение действутощего законодательства Российской Федерации в
области наг{но-исследовательской и образовательной деятельности;

5.2.2. предоотавление достоверной информации и составление отчетности о

деятельности 1_{енща;

5.2.з. своевременное и качественное вь1по]1нение научно_исследовательских

работ;



5.2.4. точное и своевременное исполнение порг{ений руководства
Анститута.

6. 3аклпочительнь!е полоя(ения

6.1. Ёастоящее |!олох<ение вступает в }оридическу[о силу со дня
утвер}кде ния дир ектором Анститут а.

6.2. Ёастоящее |[олот<ение является лока.т1ьнь|м нормативнь1м актом
Анститута и обязательно к исполнени}о всеми его работниками' занять1ми в
нау{но_исследовательской и образовательной деятельности.

6.з. Ёастоящее |[оло>кение действует до его отмень1 в установленном
порядке или лринятия нового полоя{ения.


