


1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение о научном работнике определяет (статус), права и основные 

обязанности научного работника Частного образовательного учреждения высшего 

образования «Институт международной торговли и права» (ЧОУ ВО «ИМТП». 

1.2 Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2013 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Федеральным 

законом от 23.08.2016 года № 127_ФЗ (с изм. и доп. 03.06.2016) «О науке и 

государственной политике»; Приказом Министерства образования и науки РФ № 937 

от 02.09.2015 года «Об утверждении перечня должностей нучных работников, 

подлежащих замещению по конкурсу и порядка проведения указанного конкурса; 

Уставом ЧОУ ВО «ИМТП». 

1.3 Научным работником является гражданин, обладающей необходимой квалификацией 

и профессионально занимающийся научной и (или) научно- технической 

деятельностью. 

1.4 Согласно Приказу Министерства образования и науки РФ «Об утверждении перечня 

должностей научных работников, подлежащих замещению по конкурсу и порядка 

проведения указанного конкурса № 937 от 02.09.2015 года установлен следующий 

перечень должностей научных работников: 

- заведующий (начальник) научно-исследовательского отдела (лаборатории); 

-главный научный сотрудник; 
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-ведущий научный сотрудник; 

- старший научный сотрудник; 

- научный сотрудник; 

1.5. Квалификационные требования к занятию научных должностей определяются 

соответствующими, должностными инструкциями. 

1.6. Должность научного работника включается в штатное расписание. 

1.7 Научный работник подчиняется непосредственно проректору по учебной и научной 

работе, а также заведующему кафедрой. 

1.8 Должности научных работников замещаются по конкурсу в соответствии с 

Положением о порядке проведения конкурса на замещение должностей научных 

работников в ЧОУ ВО «ИМТП». 

2. Основные права и обязанности научного работника 

2.1 Научный работник имеет право: 

2.1 Объективную оценку своей научной и (или) научно-технической деятельности, 

получение вознаграждений и льгот, соответствующий его творческому потенциалу; 

2.2 Публикацию в открытой печати научных и научно-методических результатов, если 

они не содержат сведений, относящихся к государственной, служебной и коммерческой 

тайне. 

2.3 Подачу заявок на участие в международном научном и научно-техническом 

сотрудничестве (стажировки, командировки, публикации научных (научно- технических 

результатов за пределами РФ) 

2.4 Подачу заявок на участие в научных дискуссиях, конференциях, симпозиумах. 

2.5 Знакомиться с проектами решений руководства организации, касающихся его 

деятельности.  



2.6 По вопросам, находящимся в его компетенции вносить на рассмотрение 

руководства ЧОУ ВО «ИМТП» предложения по улучшению деятельности организации 

и совершенствованию методов работы Института, а также варианты устранения 

имеющихся недостатков. 

2.7 Запрашивать лично или по поручению руководства организации от подразделений 

Института и иных специалистов информацию и документы, необходимые для 

выполнения им его должностных обязанностей. 

2.8 Требовать от руководства ЧОУ ВО «ИМТП» содействия в исполнении им его 

должностных прав и обязанностей. 

2.9 Бесплатно пользоваться образовательными, методическими и научными услугами 

образовательной организации в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации или локальными нормативными актами образовательной 

организации. 

3. Основные обязанности научного работника 

3.1 Научный работник обязан: 

3.2-Осуществлять научную, научно-техническую деятельности; 

3.3 Объективно осуществлять экспертизу представленных ему научных и научно- 

технических программ и проектов; 

3.4 Проходить аттестацию в установленном порядке; 

3.5 Своевременно и качественно выполнять возложенные на научного работника 

обязанности; 

3.6 Проводить научные исследования и разработки по отдельным разделам (этапам, 

заданиям) темы в качестве ответственного исполнителя или совместно с научным 

руководителем, осуществляет сложные эксперименты и наблюдения. 

3.7 Собирать, обрабатывать, анализировать и обобщать научно-техническую 

информацию, передовой отечественный опыт, результаты экспериментов и 

наблюдений. 

3.8 Участвовать составлении планов и методических программ исследований и 

разработок, практических рекомендаций по их исполнению 

3.9 Формировать у обучающихся профессиональные качества по избранным 

профессии, специальности и направлению подготовки. 

3.10 Развивать у обучающихся самостоятельность, инициативу и творческие 

способности. 

4 Заключительные положения 

4.1. Настоящее Положение составлено в двух экземплярах, один из которых 

хранится в юридическом отделе, другой - в учебном отделе. 

4.2. Изменения и дополнения в настоящее Положения вносятся по решению 

Ученого совета и утверждаются ректором ЧОУ ВО «ИМТП» 
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