


– контроль над соответствием научных отчетов и другой научно-технической документации, 
выпускаемой вузом, действующим ГОСТам и другим нормативным документам; 

– участие в модернизации действующих и создании новых учебных лабораторий; 
– организация и координация НИРС, включая деятельность студенческих исследовательских 

групп; 
– осуществление учета и отчетности по научно-исследовательским работам и результатам их 

внедрения в народное хозяйство и учебный процесс; 
– организация публикации результатов НИР в научных изданиях, участие профессорско-

преподавательского состава и научных работников в семинарах и конференциях. 
–  
4 Функции Научно-исследовательского  сектора  
В соответствии с возложенными на него задачами Научно-исследовательский  сектор  
осуществляет следующие функции: 
– выполнение по заказам учреждений, организаций и предприятий всех форм собственности 

научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ с целью создания образцов 
машин, оборудования, материалов, новых технологических процессов, методик, 
математических моделей, программного обеспечения, решения важных научно-технических, 
социальных, экономических и экологических задач, совершенствования организации труда и 
управления;  

– организация внедрения результатов исследований и разработок в производство и учебный 
процесс; 

– содействие повышению качества подготовки специалистов и научно-педагогических кадров, 
росту квалификации профессорско-преподавательского состава вуза; 

– развитие новых прогрессивных форм научно-технического сотрудничества с научными, 
проектно-конструкторскими, технологическими организациями и промышленными 
предприятиями с целью совместного решения важнейших научно-технических задач, создания 
высоких технологий и расширения использования вузовских разработок в производстве; 

– расширение международного научно-технического сотрудничества с учебными заведениями и 
фирмами зарубежных стран с целью вхождения в мировую систему науки и образования и 
совместной разработки научно-технической продукции; 

– развитие финансовой основы исследований и разработок за счет использования внебюджетных 
средств и инновационной деятельности; 

– содействие повышению качества и результативности НИР, включая публикации в научных 
изданиях и участие в научных конференциях. 

 
5 Оплата труда сотрудников НИС 
5.1 Вуз в пределах имеющихся у него средств за научно-исследовательские работы самостоятельно, 
в установленном порядке определяет форму и систему оплаты труда, размеры доплат и надбавок, 
премий и других выплат стимулирующего характера, а также размеры должностных окладов всех 
категорий работников (без ограничения их предельных размеров), но не ниже установленных 
законодательством РФ. 
5.2 В случае введения в штат должности, не предусмотренной соответствующей схемой, размер 
должностного оклада и должность устанавливаются непосредственно вузом с учетом специфики 
деятельности подразделения. 
5.3. Привлечение административно-управленческого персонала, профессорско-
преподавательского, инженерно-технического и учебно-вспомогательного состава, докторантов, 
аспирантов и работников других организаций и предприятий к выполнению научно-
исследовательских работ по совместительству производится на основе трудовых договоров или 
договоров гражданско-правового характера. Договора заключаются в установленном в СТИ 
НИЯУ МИФИ порядке на выполнение работы в целом или отдельных ее этапов и включают 
конкретные задания в соответствии с программой или календарным планом работ по 
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