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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Настоящее Положение устанавливает статус и регламентирует нор-

мативно - правовые и экономические основы  деятельности Научно-

исследовательского института социальных исследований при государ-

ственном учреждении высшего профессионального образования «Ингуш-

ский государственный университет». Институт создан приказом Ректора 

ИнгГу от 14 декабря 2006 года  № 68-а на основании решения Ученого Со-

вета ИнгГу (протокол № 2 от 31.10.06). 

1.1. Институт является структурным подразделением Ингушского 

государственного университета и осуществляет частичные полномочия 

юридического лица по доверенности ректора.  

1.2. Институт осуществляет свою деятельность в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации, нормативными актами Мини-

стерства образования и науки России, Уставом Ингушского государствен-

ного университета и настоящим Положением.  

1.3. Институт социальных исследований: 

 выступает в гражданском обороте в пределах полномочий, предостав-

ляемых ему по доверенности Ректором, в соответствии с закрепленны-

ми в его Положении целями и предметом деятельности; 

 имеет круглую печать со своим наименованием и указанием принад-

лежности к Университету, штампы, бланки и иные атрибуты. 

 

 

 

 

 

 

 

2. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ 
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2.1. Полное официальное наименование института: Научно-

исследовательский институт социальных исследований при Ингушском 

государственном университете. Сокращенное наименование: ИСИ ИнгГУ. 

 Наименование Института в англоязычной транскрипции: 

 The Institute of social research at Ingush State University. 

   2.2. Местонахождение (юридический адрес):  

386132, Республика Ингушетия, г. Назрань, Гамурзиевский МО, ул. Маги-

стральная, 17. 

 

 3. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНСТИТУТА 

 

3.1. Основными научными направлениями института являются тео-

ретические и прикладные исследования: 

- этнополитических и федеративных процессов на Северном Кавказе;  

- проблем мира, конфликтности и устойчивого развития региона; 

- этносоциальных и психологических проблем вынужденной миграции; 

- проблем политического экстремизма и межконфессионального согласия; 

- традиционных культур Кавказа, социокультурной динамики и влияния 

глобализации на этнические культуры; 

- политико-правовых и электоральных проблем; 

- политико-управленческих проблем регионального развития;  

- проблем образования, семьи и молодежи; 

А также социологические, философские и культурологические исследова-

ния; аналитическое и консультативное обеспечение деятельности органов 

власти и управления всех уровней и иных организаций на договорной ос-

нове. 

3.2. Основными целями института как научно-исследовательского 

учреждения являются:  
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- выполнение фундаментальных, поисковых, прикладных исследований и 

разработок по созданию научной, методической и иной продукции в соот-

ветствии с научными направлениями в рамках заданий и поручений Мини-

стерства образования и науки России, федеральных, региональных и рес-

публиканских научных программ, программ университета, грантов, меж-

дународных программ, а также по договорам с органами власти и управле-

ния, иными организациями, реализация этой продукции; 

- интеграция научно-исследовательской и образовательной деятельности 

на основе различных форм участия преподавателей, аспирантов и студен-

тов Ингушского государственного университета, других вузов, включая 

зарубежные, в научных исследованиях и разработках, проводимых инсти-

тутом;  

- повышение научного уровня и эффективности научных исследований в 

соответствии с потребностями Республики Ингушетия и Российской Феде-

рации; 

- реализация программ послевузовского профессионального образования и 

повышения квалификации по тематике научных исследований и разрабо-

ток института; 

- разработка методической и учебной продукции в интересах повышения 

качества образовательных услуг; 

- развитие материально-технической и производственной базы, обеспече-

ние роста квалификации и профессионального уровня сотрудников инсти-

тута. 

 

4. УПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ИНСТИТУТА 

 

4.1 Университет осуществляет свои права по  руководству Инсти-

тутом посредством утверждения Положения, изменений и дополнений к 

нему. 
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4.2 Общее руководство институтом осуществляет выборный пред-

ставительный орган - Ученый Совет Института. Порядок создания и дея-

тельности, состав и полномочия Ученого Совета Института определяется 

Положением об Ученом Совете.   

4.3 Непосредственное руководство деятельностью института осу-

ществляет директор института, назначаемый приказом ректора Универси-

тета.  

4.4 Директор Института несет персональную ответственность пе-

ред Университетом за результаты деятельности Института, сохранность и 

целевое использование переданного ему имущества, состояние трудовой 

дисциплины, безопасность  и условия труда работников. Директор в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Поло-

жением представляет Институт в отношениях со всеми физическими и 

юридическими лицами, включая органы исполнительной власти; заключа-

ет контракты и иные соглашения; дает представление при приеме на рабо-

ту и освобождении от должности работников и распределяет обязанности 

между ними, определяя полномочия; издает приказы и распоряжения, дает 

указания, обязательные для работников института. 

4.5 Директор Института разрабатывает штатное расписание и 

представляет его для утверждения ректору Университета; осуществляет 

политику по подбору кадров, координирует работу структурных подразде-

лений, поощряет сотрудников по итогам работы; налагает дисциплинарные 

взыскания; организует контроль выполнения планов научно-

исследовательских работ, других планов и заданий, заслушивает отчеты 

руководителей научно-исследовательских подразделений, отдельных со-

трудников о ходе научных работ; вносит предложения по установлению 

размера индивидуальных надбавок к заработной плате сотрудников из 

внебюджетных источников. Директор института является распорядителем 

внебюджетных средств, привлеченных Институтом в соответствии с целя-

ми и направлениями деятельности, целевых взносов и добровольных по-
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жертвований спонсоров. Директор осуществляет иные полномочия в соот-

ветствии с Уставом и положениями Университета, а также доверенностью, 

выданной ректором Университета. 

4.6 Прием на работу и увольнение работников Института осу-

ществляет ректор Университета по представлению директора Института. 

4.7 Основными функциями Ученого совета Института (далее – Со-

вета) являются: 

 определение перспектив и основных направлений научно-

исследовательской деятельности в институте; 

 представление в установленном порядке  к присвоению ученых зва-

ний; 

 заслушивание отчетов руководителей структурных подразделений и 

научных руководителей по отдельным темам  научно-исследовательских 

работ и другим видам деятельности института; 

 создание комиссий по важнейшим аспектам деятельности; 

 выдача  рекомендаций к продолжению или  прекращению работ по 

госбюджетным темам. 

 

 5. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

5.1. Основой взаимоотношений между заказчиками - потребителями 

продукции и услуг института и Институтом являются хозяйственные дого-

воры,  договоры о совместной деятельности, иные договоры, заключаемые 

с другими лицами в соответствии с Гражданским законодательством Рос-

сийской Федерации. Институт реализует свою продукцию, работы и услу-

ги по ценам, устанавливаемым самостоятельно или на договорной основе, 

а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 

по государственным ценам. 

5.2. Источниками финансирования деятельности института являют-

ся: 

 средства, выделенные университетом; 
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 целевое финансирование исследований, выполняемых по федераль-

ным программам и грантам государственных научных фондов; 

 доходы, получаемые от реализации продукции, работ и услуг, а так-

же от других видов деятельности; 

 безвозмездные и благотворительные взносы, пожертвования органи-

заций, учреждений, предприятий и граждан; 

 иные средства, не противоречащие законодательству Российской 

Федерации. 

5.3. Структура, штаты и форма труда сотрудников института опреде-

ляются им самостоятельно. Размеры оплаты труда работников не могут 

быть ниже установленного законодательством Российской Федерации 

уровня оплаты труда. Размер средств, выделяемых на оплату труда в пре-

делах выделенных госбюджетных ассигнований, а также направления ис-

пользования сэкономленных бюджетных средств определяются в соответ-

ствии с правилами, установленными для государственных учреждений. 

5.4. Институт самостоятельно определяет размер средств, направля-

емых на потребление, а также направления и порядок использования дохо-

дов, полученных в результате хозяйственной деятельности. 

5.5. Институт самостоятельно формирует научные и иные планы ра-

бот, организует их выполнение и отчитывается за результаты своей дея-

тельности перед Университетом.  

5.6. Институт может иметь свой субсчет и привлекать на основе 

гражданско-правовых договоров физических и юридических лиц для вы-

полнения работ и оказания услуг, необходимых Институту для достижения 

целей и реализации основных направлений его деятельности. 

5.7. Финансирование программ и проектов, обеспечивающих дости-

жение целей и реализацию приоритетных направлений деятельности Ин-

ститута, осуществляется в пределах сметы расходов, утвержденной ректо-

ром Университета.  
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6. ПРЕКРАЩЕНИЕ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

6.1. Прекращение деятельности института осуществляется в виде его 

ликвидации или реорганизации в форме слияния, выделения или преобра-

зования. 

 6.2.  Дополнения и изменения в настоящее Положение вносятся ди-

ректором института и утверждаются ректором Университета. 
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