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1. Общие положения
1.1. Научно-исследовательский институт паразитологии (далее - НИИ
паразитологии) является научным структурным подразделением Курского
государственного университета и имеет целью решение актуальных научноисследовательских задач, организацию и проведение фундаментальных и
прикладных научных исследований по паразитологии, подготовки научных
кадров, укрепления связи научных исследований с образовательным
процессом.
1.2. В своей деятельности НИИ паразитологии руководствуется
действующим законодательством Российской Федерации, нормативно
методическими документами М инистерства образования и науки Российской
Федерации, Уставом КГУ, Положением о научной деятельности КГУ,
приказами
и
распоряжениями
ректора
(проректора
по
научноисследовательской работе) и настоящим Положением.

2. Основные задачи и организация работ НИИ паразитологии
2.1. Основными задачами НИИ паразитологии являются:
- осуществление научной деятельности, направленной на получение и
применение новых знаний в области паразитологии;
- разработка концептуальных основ научных исследований в
избранных направлениях, формулирование научных гипотез;
- организация экспериментальной работы;
установление
контактов
с
ведущими
специалистами
соответствующего научного направления и развитие научнотехнического
сотрудничества
с
научными
центрами
и
образовательными учреждениями Российской Федерации с ц^лью
совместного решения важнейших проблем паразитологии;
- апробация и внедрение результатов исследований в практику и в
образовательный процесс;
- установление и развитие международных научных контактов;
- участие в подготовке специалистов высшей квалификации;
совместная деятельность с ведущими учеными Российской
Федерации и мира в научной сфере и привлечение их для работы в
КГУ;
- привлечение студентов, аспирантов, докторантов, работников
образовательных учреждений и других специалистов к научным
исследованиям;
- научное консультирование;
содействие
привлечению
инвестиций
для
коммерческого
использования результатов научных исследований и разработок.
2.2. Ежегодные планы и отчеты о научно-исследовательских работах
предоставляются на утверждение проректору по НИР КГУ.

2.3. НИИ паразитологии может проводить работы по договорам,
грантам, государственным и муниципальным контрактам. Тематика таких
договоров согласуется с научной частью КГУ.
2.4. Научно-исследовательские работы в НИИ паразитологии
выполняются:
- специальным, выделенным бюджетным (внебюджетным) штатом
научного, инженерно-технического и вспомогательного персонала в
соответствии
со
штатным
расписанием,
прошедших
квалификационную подготовку в соответствии с направлен лями
работы;
- аспирантами, докторантами и соискателями, работающими над
диссертациями в области проблем, соответствующих научному
профилю НИИ паразитологии;
- студентами в порядке выполнения курсовых и выпускных
квалификационных работ, а также других исследовательских работ.
- стажерами-исследователями и стажерами, прикомандированными из
высших учебных заведений и других организаций (научные работники,
инженерно-технический и вспомогательный персонал);
профессорско-преподавательским
составом
и
учебно
вспомогательным персоналом кафедр КГУ (по согласованию с
директором НИИ паразитологии).
2.5. Ректорат КГУ обеспечивает представление по НИИ паразитологии
государственной отчетности, установленной нормативными документами.
Отчетность по договорным работам регулируется условиями договора.
2.6. Ректорат и Ученый совет имеют право знакомиться с работой НИИ
паразитологии в процессе выполнения плановых заданий, а также требовать
предоставления информации о ходе работы и назначать доклад НИИ
паразитологии на заседании комиссий, на отчетно-координационных
совещаниях, конференциях и симпозиумах.

3. Структура и управление НИИ паразитологии
3.1. НИИ паразитологии возглавляется директором, назначаемым
ректором КГУ
3.2. Директор НИИ паразитологии:
- непосредственно руководит всей работой и несет ответственность за
состояние и результаты научной деятельности НИИ паразитологии;
- представляет на рассмотрение проректора по НИР КГУ планы
научно-исследовательских работ НИИ паразитологии, организует и
возглавляет их выполнение;
- организует авторский надзор по внедрению в практику выполненных
научно-исследовательских работ;
- организует работу в лаборатории аспирантов, студентов и стажеров;
- распоряжается всеми материальными ресурсами НИИ паразитологии
в пределах утвержденных для него планов и смет;

- подбирает кандидатуры для замещения штатных должностей НИИ
паразитологии;
- подбирает кандидатуры совместителей, а также исполнителей
отдельных тем и разделов при выполнении исследований по
договорным работам и грантам.
3.3.
В
своей
деятельности
директор
НИИ
паразитологии
непосредственно подчиняется проректору по научно-исследовательской
работе КГУ.
3.4. Ш татное расписание НИИ паразитологии, структура, должностные
обязанности сотрудников НИИ паразитологии утверждаются ректором КГУ
(по согласованию с проректором по научно-исследовательской работе).
3.5. В составе НИИ паразитологии могут создаваться временные
научно-исследовательские коллективы, работающие над выполнением его
задач, определенных настоящим Положением.
3.6. Для осуществления своих задач в структуре НИИ паразитологии
имеет следующую организационную структуру согласно приложению J&l к
настоящему Положению.

4. Средства, финансирование и материально-техническое обеспечение
НИИ паразитологии
4.1. Средства НИИ паразитологии составляются из:
- ассигнований по бюджету, выделяемых по сметам на основании
заявок КГУ и утвержденного плана работы;
- средств, поступающих по договорам от заказчиков;
- средств грантов, государственных и муниципальных контрактов;
- внебюджетных средств, выделяемых ректором КГУ на расширение
материально-технической базы;
- иных источников, не запрещенных законодательством.
4.2. НИИ паразитологии предоставляется в пределах, утвержденных
для него планов и смет оперативная самостоятельность. Финансирование
операций
и их бухгалтерский учет осуществляется
управлением
бухгалтерского учета и экономики КГУ.
5. Организация и ликвидация НИИ паразитологии, изменение
положение о нем
5.1. Решение о создании НИИ паразитологии обсуждается на Ученом
Совете КГУ и оформляется приказом Ректора КГУ.
5.2.
Решение о создании, реорганизации и ликвидации НИИ
паразитологии в соответствии с Уставом КГУ.
5.3. Изменения и дополнения в настоящее Положение утверждаются
Ученым советом КГУ.

Приложение №1 к Положению
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