-

проводит научные исследования, участвует в выполнении федеральных и региональных
программ и проектов, в разработке научных прогнозов и проведении научных экспертиз;

- ведет подготовку научных кадров высшей квалификации через аспирантуру, докторантуру,
стажировку, организует повышение квалификации сотрудников института;
- организует сотрудничество (в том числе межрегиональное и международное) по вопросам
деятельности Института;
-

ведет издательскую деятельность;

- организует научные, просвещенческие и информационные мероприятия и программы
(конференции, семинары, круглые столы, зимние/ летние школы и т.п.).
4. СТРУКТУРА ИНСТИТУТА

4.1 .Структура Института разрабатывается директором института и утверждается ректором
Академии,
4.2.
Институт
может включать в себя научно-исследовательские лаборатории,
центры, временные и постоянные рабочие группы и другие подразделения
научно-исследовательского и инновационного характера.
4.3.
Научные
подразделения института, руководствуясь основными научными
направлениями и планами и программам работ Института, пользуются самостоятельностью в
конкретизации тематики и выборе методов исследования.
5. УПРАВЛЕНИЕ ИНСТИТУТОМ

5.1.Общее руководство институтом осуществляет проректор по научной деятельности Академии.
5.2.
Непосредственное
управление
деятельностью
осуществляет директор, который назначается ректором Академии.
5.3.

Директор

Института

института:

- организует деятельность Института и несет ответственность за результаты его деятельности,
-

разрабатывает структуру и штатное расписание Института и выносит их на рассмотрение
ректора Академии,

- осуществляет политику по подбору кадров, координирует работу структурных
подразделений, поощряет сотрудников по итогам работы, налагает дисциплинарные
взыскания,
- распоряжается внебюджетными средствами, привлеченными Институтом в соответствии с
целями и направлениями деятельности Института, целевыми взносами и добровольными
пожертвованиями попечителей, спонсоров в соответствии с порядком, принятым в Академии,
- осуществляет представительство Института во взаимоотношениях с органами
государственной власти и органами местного самоуправления, физическими и юридическими
лицами, общественными организациями,
5.4.
Руководители научных
подразделений
Института
назначаются
Директором Института с учетом мнений научных коллективов института и утверждаются
ректором Академии.
5.5.
Прием
на работу и увольнение работников осуществляет ректор Академии по
представлению директора Института.
6. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ИНСТИТУТА

6.1 .Источниками финансового обеспечения института являются:
- бюджетные средства,

-

целевые средства на исследования, выполняемые по федеральным программам и грантам
государственных научных фондов,

- средства, полученные на выполнение грантов международных некоммерческих организаций
и фондов,
-

целевые взносы и добровольные пожертвования попечителей и спонсоров,

-

средства, полученные Институтом за счет научно-исследовательской и иной деятельности в
соответствии с принятым в Академии порядком использования привлеченных его
структурными подразделениями внебюджетных средств;

-

иные поступления по законным основаниям.

6.2. Институт вправе иметь свой субсчет и привлекать на основе гражданско- правовых
договоров физических и юридических лиц для выполнения работ и оказания услуг,
необходимых институту для достижения целей и реализации приоритетных направлений его
деятельности.
6.3. Финансирование
программ и проектов, обеспечивающих достижение пелей, реализацию
приоритетных направлений деятельности Института, осуществляется в пределах сметы
расходов, утвержденной ректором академии.

6.4.Оперативные, бухгалтерский, статистический учеты и отчетность, баланс осуществляют
соответствующие службы Академии.
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Институт может быть реорганизован и ликвидирован на основании решения ректора
Академии.
7.2. Все изменения и дополнения к настоящему положению вносятся директором Института и
утверждаются ректором Академии.

