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ПОЛОЖЕНИЕ О НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОМ ОТДЕЛЕ
НИЖЕГОРОДСКОЙ ПРАВОВОЙ АКАДЕМИИ

1. Общие положения
1.1.
Научно-исследовательский отдел является структурным подразделением
Нижегородской правовой академии.
1.2.
Возглавляет научно-исследовательский отдел проректор по научной работе,
являющийся по должности заведующим научно-исследовательским отделом.
1.3.
В своей деятельности научно-исследовательский отдел руководствуется
федеральными законами РФ, постановлениями Правительства РФ, ведомственными
нормативными актами министерств и ведомств РФ, осуществляющих управление в
области науки и издательского дела, Уставом академии, приказами и распоряжениями
ректора академии, решениями учёного совета академии и настоящим положением.
1.4.
Штатная численность и структура научно-исследовательского отдела
утверждается ректором академии.
1.5.
Деятельность сотрудников научно-исследовательского отдела определяется
должностными инструкциями.
2. Основные задачи научно-исследовательского отдела
2.1.

Реализуя свои функции, научно-исследовательский отдел:
планирует, организует и координирует проводимую кафедрами академии
научно-исследовательскую работу;
контролирует выполнение планов и заданий по научно-исследовательской
работе академии;
способствует повышению теоретического уровня проводимых в академии
научных исследований и практической значимости их результатов;
- готовит предложения и рекомендации, направленные на совершенствование
научно-исследовательской работы;
- организует работу по внедрению результатов научных исследований в
образовательный процесс, практическую деятельность правоохранительных органов;
- совместно с кафедрами и другими подразделениями академии организует научнотеоретические, научно-методические, учебно-методические конференции и семинары;
- осуществляет работу, направленную на повышение квалификации научно
педагогического состава;
- организует и координирует научно-исследовательскую работу студентов,
контролирует её осуществление;
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- готовит к изданию научную литературу.
2.2. Для выполнения этих задач научно-исследовательский отдел:
- разрабатывает совместно с кафедральными коллективами годовые планы научноисследовательской и редакционно-издательской деятельности;
- контролирует соблюдение кафедрами и конкретными исполнителями плановых
сроков научно-исследовательских работ, принимает меры к своевременному и
качественному выполнению этих работ;
- обеспечивает регистрацию и учёт выполняемых научно-исследовательских работ в
органах научно-технической информации;
- совместно с подразделениями академии проводит обсуждение актуальных научных
проблем, разрабатываемых академией;
- совместно с аспирантурой и кафедрами осуществляет подбор кандидатов в
аспирантуру, организует вступительные экзамены и контроль за их проведением,
оказывает научно-методическую помощь аспирантам академии;
- в установленном порядке готовит к изданию научную и научно-методическую
литературу;
- осуществляет связь с кафедрами по вопросам организации научноисследовательской работы студентов;
- составляет отчёты о научно-исследовательской и редакционно-издательской
деятельности академии.
3.

Права научно-исследовательского отдела

3.1.

Научно-исследовательский отдел имеет право:
ставить на обсуждение учёного совета академии вопросы, связанные с ходом и
результатами научно-исследовательской работы преподавателей и студентов академии;
требовать от кафедр и отделов академии необходимую документацию и
материалы для составления планов и отчётов по научно-исследовательской работе, а
также подготовки справок и иных документов для руководства академии,
координирующих учреждений, органов власти и управления;
готовить проекты приказов и другие документы по вопросам, относящимся к
компетенции научно-исследовательского отдела;
представлять в установленном порядке интересы академии в других
организациях.

Проректор по научной работе

Балкаров Б.Х

2

