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                  ПОЛОЖЕНИЕ
об учебно-научном инновационном центре проблем экономики, управления и права



1.   Общие положения
Учебно-научный инновационный центр проблем экономики, управления и права (далее УНИЦ) является структурным подразделением Института экономики, управления и права (далее ИЭУП) Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ).
В своей деятельности УНИЦ руководствуется Конституцией РФ, действующим законодательством Российской Федерации в сфере образования и науки, трудового права, нормативными документами Министерства образования РФ, Уставом РГГУ (утвержден приказом Минобрнауки России от 23.05.2011г., № 1694), нормативными локальными актами РГГУ, распоряжениями директора ИЭУП РГГУ, а также настоящим Положением.
УНИЦ не является юридическим лицом и осуществляет правомочия юридического лица по доверенности ректора РГГУ.
Руководство УНИЦ осуществляет директор, назначаемый и освобождаемый от занимаемой должности приказом ректора РГГУ по представлению директора ИЭУП. На должность директора назначается лицо, имеющее высшее профессиональное образование, соответствующее компетенции занимаемой должности и стаж научно-исследовательской и педагогической работы не менее 5 лет.
Состав и численность сотрудников УНИЦ определяются штатным расписанием РГГУ, утвержденным ректором РГГУ. Деятельность сотрудников УНИЦ регламентируется должностными инструкциями. При изменении функций и задач работников УНИЦ должностные инструкции пересматриваются.
Деятельность УНИЦ осуществляется на основании планов учебной, научно-исследовательской и учебно-методической работы в ИЭУП РГГУ. Научные исследования и инновационные разработки в УНИЦ проводятся в рамках государственных программ, научных грантов, заказов  учебных и научных центров, университетских и факультетских программ, международных проектов и программ в области инициативных научных проектов.
УНИЦ взаимодействует с факультетами РГГУ и другими образовательными и научными учреждениями в рамках различных организационных форм. Для выполнения отдельных проектов, НИР, научно-учебных разработок решением Совета ИЭУП при УНИЦ могут создаваться временные творческие коллективы.
2.Основные цели и задачи
Целью деятельности УНИЦ является проведение исследований в области развития новых образовательных технологий, создание учебно-инновационных программ на базе широкого привлечения преподавательского и студенческого контингента ИЭУП к научно-исследовательской и научно-методической работе в разных формах.
Основными задачами центра являются:
- разработка и внедрение научных проектов и программ в области совершенствования образовательного процесса в сфере экономики, управления и права;
-проведение научно-методических, фундаментальных и прикладных научных исследований, которые являются неотъемлемой частью учебной полготовки специалистов
-	разработка и  реализация  учебно-инновационных  программ  в  области  развития
высшего профессионального образования, в том числе совместно с зарубежными учебными
заведениями в соответствии с требованиями международных стандартов;
-	организация и проведение научно-практических конференций, семинаров, круглых
столов и презентаций научно-образовательных проектов в целях обобщения и   внедрения
передового отечественного и зарубежного опыта и инновационных разработок в области
экономики, управления и права;
-	широкое привлечение преподавателей, студентов, магистрантов, аспирантов РГГУ к
научной   и   методической   работе,  к внедрению   новых   форм и программ   обучения;
-	содействие при подготовке научных статей, публикаций,   монографий,   учебных   пособий,   методической   литературы   по   внедрению инновационных технологий обучения, в том числе на основе создаваемых компьютерных программ, баз данных и вычислительных сетей;
-	осуществление деятельности по планированию, отчетности и координации научно-исследовательской работы в структурных подразделениях ИЭУП, в том числе при оформлении участия преподавателей, аспирантов и студентов в научных конкурсах и проектах по грантам.
3. Функции
УНИЦ в соответствии с возложенными на него настоящим Положением задачами осуществляет следующие функции:
-	способствует обобщению и внедрению передового научного отечественного и зарубежного опыта в области исследования проблем экономики, управления и
права путем подготовки научных публикаций к изданию в научных сборниках и журналах РГГУ и др.;
-	разрабатывает и реализует научные проекты и программы, сочетающие научную
работу с учебным процессом, в том числе в рамках Программы стратегического развития РГГУ;

-	формирует    в    процессе    научно-методической    работы    информационные  базы   данных, используемые в учебном процессе;
-	активно   участвует   в   научно-исследовательских   проектах   РГГУ,   совместных
межвузовских и международных проектах, в том числе в организации международных научно-практических конференций;

-	координирует работы по планированию, отчетности и контролю за выполнением планов научно-исследовательской деятельности структурных подразделений ИЭУП РГГУ (факультетов, отделений и кафедр);
-	выполняет организационную работу по оформлению участия сотрудников  и  студентов ИЭУП РГГУ в конкурсах и проектах по получению грантов ИЭУП, РГГУ, РФФИ, РГНФ и др.
-	способствует внедрению результатов НИР, инновационных и других разработок в
учебный процесс путем экспертизы рабочих программ по направлениям обучения и отдельным дисциплинам;
-	содействует преподавателям, аспирантам и студентам ИЭУП в подготовке диссертационных работ, научных публикаций (статей, монографий), учебников, учебных
и  учебно-методических  пособий,   регистрации в РИНЦ, повышению индекса цитирования и пр.


4. Права и обязанности
Направление и содержание научных исследований УНИЦ Института экономики, управления и права координируется с тематикой и стратегией научно-исследовательских и учебных программ Университета.
УНИЦ для решения поставленных задач и выполнения возложенных на него функций имеет право самостоятельно:
-	определять  направления  и  содержание  научных  исследований,  координируя их  с
тематикой учебных и научно-исследовательских программ и стратегией развития РГГУ;
-	выступать   с   предложениями   по   совершенствованию  издательской, организационной,   учебно-методической и научной работы в ИЭУП РГГУ;
      -	пользоваться инфраструктурой Университета на общих основаниях;
-	получать от подразделений Университета полную, достоверную и своевременную
информацию по вопросам, связанным с деятельностью Центра;
-	вносить на рассмотрение Совета ИЭУП и Ученого Совета РГГУ планов и отчетов по НИР, предложения по развитию инновационных образовательных технологий, разработке научно-исследовательских проектов и программ.
5. Ответственность
В процессе своей деятельности УНИЦ несет ответственность:
-	за своевременное и качественное выполнение всех закрепленных за ним задач и
функций;
-	за качество  составления,  оформления и представления плановой,  методической и
организационно-распорядительной документации;
-	за соблюдение работниками УНИЦ Правил внутреннего трудового распорядка РГГУ;
-	за сохранение работниками оборудования и имущества, находящегося на балансе РГГУ и передаваемого под отчет материально-ответственным лицам УНИЦ.
6.Связи
В целях организации и качественного обеспечения работы УНИЦ взаимодействует со всеми структурными подразделениями Университета и Института экономики, управления и права.

7.Имущество и средства
Оборудование и имущество УНИЦ находится на балансе Университета и передается под отчет материально-ответственным лицам.














