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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение регламентирует деятельность научно-

исследовательского института материаловедения и инновационных техно-

логий федерального государственного автономного образовательного учре-

ждения высшего образования «Белгородский государственный националь-

ный исследовательский университет» (далее – НИУ «БелГУ», университет). 

1.2. Полное официальное наименование — научно-исследовательский 

институт материаловедения и инновационных технологий  (далее — Инсти-

тут). Сокращенное официальное наименование — НИИ материаловедения и 

инновационных технологий. 

1.3.  Адрес НИИ материаловедения и инновационных технологий 

НИУ «БелГУ»: Россия, 308015, г. Белгород, ул. Королева, д. 2а. 

1.4. Институт является научно-исследовательским структурным под-

разделением НИУ «БелГУ», обеспечивающим научно-исследовательскую, 

научно-образовательную и инновационную деятельность, и в своей дея-

тельности подотчетен проректору по науке и ректору. 

1.5. Институт организуется с целью консолидирования лабораторий 

НИУ «БелГУ», работающих в области материаловедения, а также с целью 

повышения научной и академической репутации НИУ «БелГУ», его конку-

рентоспособности среди ведущих научно-образовательных центров, форми-

рования и развития новых научных направлений, аккумулирования отече-

ственного и зарубежного опыта передовых лабораторий и научных центров, 

работающих в рамках данной тематики. 

1.6. В своей деятельности Институт руководствуется законодатель-

ством Российской Федерации, Конституцией Российской Федерации, нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации, а также Уставом 

НИУ «БелГУ», решениями ученого совета НИУ «БелГУ», приказами ректо-

ра, настоящим Положением и другими локальными нормативными актами. 

1.7. В структуру Института входят следующие подразделения: 

- лаборатория механических свойств нанострутурных и жаропрочных мате-

риалов; 

-  лаборатория объемных наноструктурных материалов; 
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- центр коллективного пользования «Технологии и Материалы НИУ «Бел-

ГУ». 

1.8. Институт, являясь подразделением НИУ «БелГУ», пользуется 

всеми правами и льготами, предоставляемыми НИУ «БелГУ» законодатель-

ством и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а 

также другими документами, регламентирующими статус НИУ «БелГУ». 

1.9. Лицензируемые виды деятельности Института осуществляет от 

имени НИУ «БелГУ» на основании лицензии, выданной НИУ «БелГУ». 

1.10. Решение о создании, реорганизации и ликвидации Института 

принимается ученым советом НИУ «БелГУ» с учетом мнения совета по 

научной и инновационно-производственной деятельности (научно-

технического совета) НИУ «БелГУ». Решение о целесообразности продол-

жения деятельности Института принимается советом по научной и иннова-

ционно-производственной деятельности (научно-техническим советом) 

НИУ «БелГУ» на основании рассмотрения ежегодного отчета о деятельно-

сти Института.  

1.11. Непосредственное руководство деятельностью Института осу-

ществляет директор Института.   

Директор Института назначается в установленном порядке приказом 

ректора Университета. Замещение должности директора Института произ-

водится по результатам выборов, проводимых на заседании ученого совета 

НИУ «БелГУ» (иного уполномоченного органа управления университета), 

из числа кандидатов, получивших не менее 66% голосов членов ученого со-

вета Института. 

1.12. Контроль деятельности и утверждение отчетов по результатам 

деятельности Института осуществляет проректор по науке. 

1.13. Финансирование деятельности Института осуществляется из 

средств от приносящей доход деятельности НИУ «БелГУ», грантов РНФ, 

РФФИ, других фондов Российской Федерации и иностранных государств, 

финансирующих научные исследования, государственных заданий Мини-

стерства науки и высшего образования Российской Федерации, проектов, 

полученных в рамках федеральных целевых программ, хозяйственных дого-

воров, а также из любых других, не противоречащих законодательству Рос-

сийской Федерации и Уставу НИУ «БелГУ» источников. 

1.14. Институт пользуется в установленном порядке частью имуще-

ства НИУ «БелГУ», закрепленного за ним на праве оперативного управле-

ния. 

1.15. Для контроля и учета закрепленных за Институтом материаль-

ных ценностей и имущества в установленном порядке назначается матери-

ально-ответственное лицо.  

1.16. Входящие в состав Института структурные подразделения, со-

храняют самостоятельность в своей научной и производственной деятель-

ности.  

1.17. Директор Института: 



3 

 

1.17.1. Действует в пределах предоставленных полномочий, определяемых 

настоящим Положением, должностной инструкцией и другими локальными 

актами. 

1.17.2. Определяет основные направления деятельности Института. 

1.17.3. Осуществляет руководство деятельностью Института. 

1.17.4. Организует работу Института. 

1.17.5. Представляет на утверждение проректору по науке план научно-

исследовательской работы Института на календарный год, организует его 

выполнение и регулярно отчитывается о проделанной работе и достигнутых 

результатах. 

1.17.6. Выдвигает предложения по подбору работников Института, находя-

щихся в его прямом подчинении, в соответствии со штатным расписанием, 

распределению между ними обязанностей, применению к ним мер поощре-

ния и материального стимулирования (в пределах имеющихся у Института 

финансовых средств), а также применению мер дисциплинарного взыскания 

в соответствии с законодательством Российской Федерации. Выдвигает 

предложения по назначению руководителей структурных подразделений, 

входящих в состав Института, по результатам консультаций с их коллекти-

вами и после одобрения ученым советом Института. Согласовывает пред-

ложения по подбору работников структурных подразделений, входящих в 

состав Института, которые выдвигаются их руководителями. 

1.17.7. Совершает иные действия, необходимые для достижения целей и 

решения задач, поставленных перед Институтом. 

 1.18. Коллегиальным органом, осуществляющим общее руководство 

Институтом, является ученый совет Института. 

1.18.1. В состав ученого совета Института входят ведущие ученые универ-

ситета, заместители директора Института, руководители структурных под-

разделений Института, а также заведующий кафедрой «Материаловедение и 

нанотехнологии» НИУ «БелГУ».  

1.18.2. Ученый совет Института рассматривает представленных директором 

Института кандидатов на назначение руководителями структурных подраз-

делений Института. Кандидатура считается одобренной, если она набрала 

не менее 66% голосов членов ученого совета Института. 

1.18.3. Ученый совет Института рассматривает вопросы развития матери-

ально-технической базы Института. 

1.18.4. Ученый совет Института рассматривает новые направления научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ (далее – НИОКР). 

 1.19 Ведущие ученые. 

1.19.1 Ведущими учеными Института являются работники Института, кото-

рые получают доплаты к основной заработной плате из программы развития 

центров превосходства НИУ «БелГУ».  

1.19.3. Ведущие ученые должны соответствовать требованиям по публика-

ционной активности, которые утверждаются локальным нормативным ак-

том  НИУ «БелГУ».  



4 

 

1.19. Структура и штатное расписание Института утверждаются рек-

тором по представлению директора Института, согласованному с руководи-

телями структурных подразделений Института, а также проректором по 

науке, исходя из условий и особенностей деятельности Института. 

1.20. Должностные обязанности работников Института, находящихся 

в непосредственном подчинении у директора Института, определяются 

должностными инструкциями, разрабатываемыми директором Института и 

утверждаемыми приказом ректора. Должностные обязанности работников 

Института, работающих в составе структурных подразделений Института, 

определяются должностными инструкциями, разрабатываемыми руководи-

телями структурных подразделений, входящих в состав Института, согласо-

ванными с директором Института и утверждаемыми приказом ректора. 

Условия труда работников Института определяются трудовыми договорами, 

заключаемыми с каждым работником, а также Правилами внутреннего рас-

порядка НИУ «БелГУ». 

1.21. Настоящее Положение, а также все изменения к нему утвержда-

ется (-ются) ученым советом НИУ «БелГУ». 

1.22. Контроль за финансовыми операциями Института, а также их 

бухгалтерский учет осуществляет управление бухгалтерского учета. 

 

2. Задачи 

 

2.1. Основными задачами Института являются:  

2.1.1. Управление текущей деятельностью и развитием материаловедческо-

го кластера НИУ «БелГУ». 

2.1.2. Повышение конкурентоспособности НИУ «БелГУ» на международ-

ном уровне, сохранение позиции 75-100 по «Metallurgical Engineering» в 

рейтинге ARWU c возможностью повышения до 50-75 места. 

2.1.3. Работа по подготовке к вхождению в рейтинг QS World University Rat-

ing по «Materials Science» увеличением публикационной активности и раз-

витием новых направлений. 

2.1.4. Удержание позиции 600+ в рейтинге THE по Physical Sciences с воз-

можностью повышения до 500+. 

2.1.5. Развитие кооперационных связей с мировыми научными центрами, 

российскими университетами, научно-исследовательскими институтами и 

предприятиями реальной экономики. 

2.1.6. Проведение конференций с участием ведущих зарубежных и россий-

ских ученых.  

2.1.7. Обеспечение сохранения/повышения объема НИОКР, публикацион-

ной активности и количество объектов интеллектуальной собственности, 

получаемых структурными подразделениями Института. 

2.1.8. Обеспечение непрерывности подготовки кадров по образовательным 

программам высшего образования – программам  бакалавриата, магистра-

туры, подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре и повыше-

нии квалификации работников университета. 
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2.1.9. Организация и проведение перспективных научных исследований в 

рамках избранной и смежной тематики. 

2.1.10. Обеспечение поддержания оборудования, находящегося в ведении и 

оперативном управлении Института, в работоспособном состоянии и разви-

тие материально-технической базы Института. 

2.1.11. Участие в приоритетных Российских и международных научно-

исследовательских проектах. 

 

3. Функции 

 

3.1.  В соответствии с возложенными задачами Институт выполняет 

следующие функции: 

3.1.1. Обеспечение привлечение финансирования НИОКР за счет выбора 

перспективных направлений исследований и разработок и обеспечения ра-

боты в их рамках за счет координации деятельности структурных подразде-

лений Института.   

3.1.2. Обеспечение условий для реализации НИОКР по направлениям дея-

тельности Института; 

3.1.3. Обеспечение высокой  публикационной активности и получения объ-

ектов интеллектуальной собственности за счет обеспечения комплексной 

работы материаловедческого кластера НИУ «БелГУ».  

3.1.4. Проведение политики персонала, обеспечивающей работу Института, 

как за счет подбора и расстановки кадров, так и за счет обеспечения непре-

рывного образования и повышения квалификации молодых сотрудников.  

3.1.5. Развитие кооперации с ведущими зарубежными и российскими науч-

ными центрами и промышленными предприятиями. 

3.1.6. Развитие материально-технической базы материаловедческого класте-

ра НИУ «БелГУ». 

3.1.7. Создание условий для проведения междисциплинарных научно-

исследовательских, опытно-констукторских и проектных работ ученых, ас-

пирантов, студентов НИУ «БелГУ». 

3.1.8. Организация производства конкурентоспособной продукции, соответ-

ствующей рыночным потребностям и (или) предоставление новых видов 

услуг. 

3.1.9. Выполнение фундаментальных и прикладных научно-

исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ; 

производство перспективной техники и других изделий с учетом профиля 

подготовки кадров. 

3.1.10. Проведение научных конференций, семинаров и симпозиумов; орга-

низация временных научно-исследовательских коллективов по выполнению 

грантовых проектов с участием специалистов других университетов и науч-

ных центров. 

3.1.11. Развитие и укрепление межрегиональных и международных связей 

НИУ «БелГУ». 

4. Права 
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4.1. Институт, являясь структурным подразделением НИУ «БелГУ», 

пользуется всеми правами и льготами, предоставляемыми НИУ «БелГУ», 

законодательными и иными нормативными актами Российской Федерации, 

а также другими документами, регламентирующими статус НИУ «БелГУ». 

4.2. Институт в пределах предоставленных ему полномочий осу-

ществляет финансово-экономическую и хозяйственную деятельность, 

предусмотренную настоящим Положением в пределах и на условиях, опре-

деленных НИУ «БелГУ», и несет ответственность перед НИУ «БелГУ» за 

сохранность и оэффективное использование имущества, находящегося в его 

оперативном управлении. 

4.3. Институт вправе от имени НИУ «БелГУ» осуществлять по дого-

ворам с юридическими и физическими лицами на возмездной основе дея-

тельность, приносящую доход, в том числе:  

4.3.1. Выполнение фундаментальных и прикладных научных исследований. 

4.3.2. Выполнение опытно-конструкторских, опытно-технических, опытно-

технологических работ, в том числе разработка и создание инновационных 

продуктов.  

4.3.3. Выполнение учебно-методических  и научно- методических работ. 

4.3.4. Оказание консультационных (консалтинговых), информационных 

услуг в установленной сфере деятельности. 

4.3.5. Организация симпозиумов, конференций и иных аналогичных меро-

приятий, в том числе с участием иностранных юридических и физических 

лиц. 

5. Ответственность 

 

5.1. Директор Института несет персональную ответственность за вы-

полнение возложенных на Институт функций, эффективность использова-

ния находящегося в распоряжении Института и закрепленного за ней в 

установленном порядке имущества, за выполнение Институтом обяза-

тельств по заключенным договорам, а также за соблюдение и обеспечение 

соблюдения работниками Института финансовой дисциплины. 

5.2. Директор и работники Института несут ответственность за: 

5.2.1. Результаты и эффективность деятельности Института, в рамках воз-

ложенных функций. 

5.2.2. Ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных 

обязанностей, предусмотренных должностной инструкцией, трудовым до-

говором - в пределах, определенных трудовым законодательством Россий-

ской Федерации, нормативно-распорядительными документами НИУ «Бел-

ГУ». 

5.2.3. Недостоверную информацию о ходе выполнения порученной ему ра-

боты. 

5.2.4. Несоблюдение трудовой дисциплины. 

5.2.5. Нецелевое использование имущества, находящегося в распоряжении 

Института и закрепленного за ней в установленном порядке, причинение 
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материального ущерба – в пределах, определенных трудовым и граждан-

ским законодательством Российской Федерации. 

5.2.6. Правонарушения, совершенные в процессе осуществления трудовой 

деятельности, в пределах, определенных действующим административным, 

уголовным и гражданским законодательством Российской Федерации. 

5.2.7. Разглашение охраняемой законом тайны (служебной). 

5.2.8. Несоблюдение правил пожарной безопасности и охраны труда. 

 

6. Взаимоотношения (функциональные связи) 

 

6.1.  Основные принципы взаимоотношений Института со структур-

ными подразделениями НИУ «БелГУ» регулируются действующими зако-

нодательными актами Российской Федерации, Уставом НИУ «БелГУ», 

настоящим Положением и иными локальными актами НИУ «БелГУ.  

6.2. Для обеспечения своих функций Институт в пределах своей ком-

петенции взаимодействует: 

6.2.1. С работниками структурных подразделений департамента науч-

но-исследовательской работы по вопросам обеспечения научно-

исследовательских работ в деятельности университета; 

6.2.2. С работниками всех структурных подразделений университета 

по вопросам получения документации, необходимой для осуществления 

правовой защиты Института НИУ «БелГУ». 

 
 

 


