
Код. П.002-1                                                         Версия 1-2021                                             Страница 1 из 5 
 

Автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования «Междисциплинарный Европейский 

Университет Глубинной Психологии имени Леопольда Зонди» 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор 

______Е.В. Мирошник 

«21» июля 2021 года 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Научно-исследовательском центре Университета им. Л. Зонди 

 

1. Общие положения 

1.1. Научно-исследовательский центр Университета им. Л. Зонди (далее – 

НИЦ им. Л. Зонди») является структурным подразделением Университета, 

осуществляющим научные исследования, организацию и координацию 

научной деятельности в Университете в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, общепризнанными принципами и нормами 

международного права, международными договорами Российской Федерации, 

федеральными конституционными законами, федеральными законами, 

указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 

постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Минпросвещения Российской Федерации, 

Уставом Университета, настоящим Положением и локальными 

нормативными актами Университета. 

1.2. Работа НИЦ им. Л. Зонди осуществляется на постоянной основе в 

взаимодействии с структурными подразделениями Университета, а также 

образовательными и научными организациями, организациями различных 

форм собственности на основе использования различных форм 

сотрудничества. 

 

2. Основные цели и задачи деятельности НИЦ им. Л. Зонди  

2.1. Основные цели деятельности НИЦ им. Л. Зонди: 

− развитие и эффективное использование научного потенциала 

Университета. 
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− повышение практической значимости научных исследований, 

проводимых сотрудниками Университета. 

− обеспечение программных структурных преобразований в сфере 

научной деятельности Университета. 

− упрочение связи науки и практики деятельности в сфере психологии  

 

2.2. Основные задачи деятельности НИЦ им. Л. Зонди: 

2.2.1. Организация и координация научной деятельности, проводимой 

структурными подразделениями Университета в области фундаментальных и 

прикладных научных исследований по основным направлениям деятельности 

Университета с учетом закрепленных приоритетных профилей подготовки 

университета. 

2.2.2 Формирование годового плана научной деятельности Университета 

с учетом приоритетных направлений научных исследований, а также 

предложений от структурных подразделений Университета и внешних 

организаций. Составление отчета об итогах научной деятельности 

Университета. 

2.2.3. Выполнение исследований самостоятельно, в составе авторских 

коллективов, во взаимодействии с другими структурными подразделениями 

Университета, а также внешними организациями. 

2.2.4. Оказание консультативной, методической и информационной 

помощи структурным подразделениям Университета при планировании, 

организации и проведении научно-исследовательских работ, организации 

научно-исследовательской работы слушателей, научно-представительских 

мероприятий. 

2.2.5. Оказание содействия структурным подразделениям университета в 

организации повышения квалификации профессорско-преподавательского 

состава и других сотрудников Университета. 

2.2.6. Обеспечение руководства Университета необходимой 

информацией для определения перспектив развития Университета, 

управления научно-педагогической деятельностью и рационального 

использования научного потенциала Университета. 

2.2.7.  Осуществление международных научных связей. 

 

3. Основные функции НИЦ им. Л. Зонди» 

3.1. Основными функциями НИЦ им. Л. Зонди являются: 

3.1.1. Формирование проекта плана научной деятельности Университета 

на календарный год и представление его в установленный срок на 

согласование директору Университета. 

3.1.2. Контроль за своевременным выполнением структурными 

подразделениями Университета планов научной деятельности, и обязательств 

по договорам, заключенным в рамках осуществления научной деятельности 

Университета. 
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3.1.3. Участие в проектах на предоставление грантов Президента 

Российской Федерации», в Конкурсах Мэра г. Москвы. 

3.1.4. Организация разработки исполнителями научно-исследовательских 

работ рабочей программной документации. 

3.1.5. Составление на основе данных, представляемых структурными 

подразделениями университета, отчета о научной деятельности университета 

и представление его на рассмотрение педагогическим советом и утверждение 

директором Университета. 

3.1.6. Осуществление научно-методического сопровождения научных 

исследований, проводимых исполнителями научно-исследовательских работ.  

3.1.7. Представление заказчику научной продукции выходных 

результатов научного исследования. В случае участия Университета в 

проведении НИР в качестве соисполнителя – головному исполнителю. 

3.1.8. Осуществление авторского сопровождения внедрения научной 

продукции. 

3.1.9. Обеспечение выполнения решений Педагогического совета и 

руководства Университета по вопросам, входящим в компетенцию НИЦ им. 

Л. Зонди. Подготовка аналитических справок о научной деятельности 

Университета для докладов на Педагогическом совете, директору 

Университета. 

3.1.10. Подготовка совместно с структурными подразделениями 

Университета международных, всероссийских, региональных, научных и 

научно-практических конференций, семинаров, круглых столов с участием в 

них профессорско-преподавательского состава и слушателей. 

3.1.11. Организация и проведение совместно с структурными 

подразделениями Университета и его филиалов олимпиад, конкурсов на 

лучшую научную работу профессорско-преподавательского состава, научных 

сотрудников, докторантов, адъюнктов, курсантов и слушателей. 

Информационное обеспечение участия сотрудников университета, курсантов 

и слушателей в аналогичных конкурсах, олимпиадах и других научно-

представительских мероприятиях, проводимых образовательными 

организациями.  

3.1.12. Осуществление в установленном порядке учета и регистрации 

научных исследований и их результатов, проводимых по планам научной 

деятельности университета, предназначенных для внедрения в 

образовательный процесс и практическую деятельность психологов. 

3.1.13. Осуществление анализа завершенных и принятых заказчиком 

результатов научных исследований, хранение выполненных научно-

исследовательских работ. 

3.1.14. Формирование постоянно действующего фонда научной 

информации. 

3.1.15. Осуществление контроля за выполнением договорных 

обязательств исполнителями научно-исследовательских работ. 
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3.1.16. Оказание помощи авторам объектов интеллектуальной 

собственности в осуществлении защиты их прав и реализации законных 

интересов.  

3.1.17. Выполнение приказов, распоряжений и указаний руководства 

университета по вопросам организации научной деятельности в рамках 

компетенции НИЦ им. Л. Зонди. 

 

4. Структура и организация деятельности НИЦ им. Л. Зонди. 

4.1. В состав НИЦ им. Л. Зонди входит отделение планирования и 

координации научной деятельности и группа по изучению проблем в сфере 

психологии. 

4.2. Руководитель НИЦ им. Л. Зонди назначается приказом директора АНО 

ДПО «МЕУ ГП им. Л. Зонди. 

 

4.3. Руководитель НИЦ им. Л. Зонди: 

− осуществляет непосредственное руководство деятельностью НИЦ им. 

Л. Зонди и несет персональную ответственность за надлежащее 

выполнение возложенных на Руководитель НИЦ им. Л. Зонди задач и 

функций; 

− разрабатывает должностные инструкции сотрудников НИЦ им. Л. 

Зонди, проекты локальных нормативных актов университета, 

регламентирующих научную деятельность; 

− обеспечивает оказание сотрудниками НИЦ им. Л. Зонди 

информационной и методической помощи при планировании, 

организации и проведении научно-исследовательских работ, 

организации научно-исследовательской работы слушателей, научно-

представительских мероприятий; 

− обеспечивает формирование проекта плана научной деятельности 

Университета на год и представляет его на рассмотрение 

Педагогическим советом Университета; 

− контролирует своевременность и качество исполнения плана научной 

деятельности Университета на год, учет и регистрацию научно-

исследовательских работ в АНО ДПО МЕУ ГП им. Л. Зонди; 

− обеспечивает участие профессорско-преподавательского состава, и 

слушателей Университета в конкурсных и научно-представительских 

мероприятиях; 

− обеспечивает взаимодействие университета по вопросам научной 

деятельности с образовательными и научными организациями, 

региональными органами власти, государственными и общественными 

объединениями и организациями Российской Федерации; 

− обеспечивает формирование отчета о научной деятельности 

университета за год и представляет его на рассмотрение 

Педагогическим советом Университета. 
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5. Заключительные положения 

 

5.1. Настоящее Положение, а также все изменения и дополнения к нему 

принимаются и утверждаются директором и действуют до замены их новым. 

5.2. Вопросы, не нашедшие своего отражения в настоящем Положении, 

регламентируются другими локальными нормативными актами Университета 

и решаются руководством Университета индивидуально в каждом конкретном 

случае. 

 

 

 

 

 

 

 

 


