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I. Общие положения 

 

1. Положение о научном центре (далее – Положение) Академии ФСИН 

России (далее – академия) определяет структуру центра, его основные 

функции и задачи, права и ответственность сотрудников центра. 

2. Научный центр (далее – НЦ) Академии ФСИН России – 

специализированное структурное подразделение, создаваемое в целях 

управления научно-консалтинговой деятельностью и международными 

связями академии. 

3. НЦ подчиняется заместителю начальника академии по научной 

работе. В состав НЦ входят организационно-научный отдел (в составе отдела 

группа международного сотрудничества), научно-исследовательский отдел, 

редакционно-издательский отдел (в составе отдела отделение редакционной 

обработки рукописей; отделение компьютерной обработки рукописей; 

отделение полиграфии; редакция журнала). 

4. Начальник НЦ должен иметь высшее образование, ученую степень  

и (или) звание, стаж научно-педагогической работы не менее 5 лет, опыт 

практической работы в учреждениях и органах, исполняющих наказания,  

не менее 3 лет. Начальник НЦ обеспечивает соблюдение требований  

по обращению с документами и сведениями, составляющими служебную 

тайну. В период отсутствия начальника НЦ его замещает заместитель, 

начальник научно-исследовательского отдела. 

5. В своей деятельности НЦ руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными 

законами, актами Президента Российской Федерации и Правительства 

Российской Федерации, нормативно-правовыми актами федеральных 

министерств, служб, агентств, принятых в пределах их полномочий, иными 

нормативно-правовыми актами Российской Федерации, международными 

договорами и Уставом академии. 

6. Работа НЦ организуется и осуществляется в соответствии с планами 

научной деятельности академии и планами работы отделов, утвержденными  

в установленном порядке. 

7. Состояние и результаты работы НЦ периодически рассматриваются 

на совещании при начальнике академии, ученом совете и на рабочих 

совещаниях при заместителе начальника академии по научной работе. 

8. НЦ выполняет свои задачи в тесном взаимодействии с кафедрами, 

факультетами и другими структурными подразделениями академии. 
 

II. Функции управления 

 

9. Основной функцией НЦ является организация и управление 

научно-консалтинговой деятельностью и международным сотрудничеством 

академии. 

10. Основные цели деятельности научного центра: 
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развитие и эффективное использование научного потенциала академии; 

повышение практической значимости научных исследований, 

проводимых сотрудниками академии; 

обеспечение программных структурных преобразований в сфере 

научной деятельности академии; 

осуществление редакционно-издательской деятельности академии; 

упрочение связи науки и образования.  

11. Основные задачи деятельности НЦ: 

 определение совместно с управлением кадров ФСИН России актуальных 

и практически значимых направлений научно-исследовательской 

деятельности (далее – НИД) академии; 

 организация, планирование и координация научно-исследовательской 

работы (далее – НИР) в академии; 

мониторинг научно-исследовательской деятельности кафедр и 

профессорско-преподавательского состава академии; 

 контроль за выполнением планов НИД академии и позиций 

Комплексного плана научного обеспечения деятельности ФСИН России; 
 организация и проведение самостоятельно и совместно с кафедрами 
различных научных мероприятий (конференций, семинаров, конкурсов, 
круглых столов и других мероприятий); 
 координация научно-исследовательской работы докторантов, адъюнктов, 
курсантов и студентов; 
 оказание необходимой помощи кафедрам в организации НИР курсантов и 
студентов, контроль за ее проведением; 
 проведение научных исследований в соответствии с заявками ФСИН 
России, планами научно-исследовательской деятельности академии; 
 выполнение внеплановых заданий и проведение экспресс-исследований 
по указанию руководства ФСИН России, Академии ФСИН России; 
 организация и осуществление исследований актуальных проблем 
управления учреждений и органов, исполняющих наказания; 
 организация работы по научным, образовательным и социальным 
проектам российских и зарубежных фондов, предоставляющих гранты; 
 организация работы по изучению, распространению и внедрению 
передового опыта в уголовно-исполнительной системе в образовательный 
процесс академии; 
 организация научно-методического обеспечения образовательного 
процесса в академии; 

обеспечение руководства академии необходимой информацией для 

определения перспектив развития образовательной организации, управления 

научно-педагогической деятельностью и рационального использования 

научного потенциала академии; 
организация взаимодействия с международными организациями, 

партнерами академии; 
 реферирование и перевод научной зарубежной литературы; 
 подготовка научной продукции, апробирование, научное 
сопровождение и внедрение результатов научных исследований в учебный 
процесс и практическую деятельность; 
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 осуществление учета финансирования научно-исследовательской 
деятельности в академии; 

анализ итогов научно-исследовательской деятельности за месяц, квартал, 
год; 

определение технологии редакционно-издательского процесса; 

обеспечение выпуска в свет изданий академии; 

реализация изданий академии; 

пропаганда изданий академии;  

поддержание деловых связей органами и учреждениями ФСИН России, 

другими организациями и ведомствами по вопросам РИД. 
 

III. Права 

 

Права сотрудников научного центра: 

12. требовать от структурных подразделений академии представления 

необходимой информации для решения задач, стоящих перед НЦ; 

пользоваться услугами транспорта, обеспечивающих структур, 

спортивных и оздоровительных комплексов; 

разрабатывать и представлять руководству академии проекты приказов  

и других документов по вопросам, относящимся к компетенции НЦ; 

контролировать выполнение плана НИД на факультетах, кафедрах, 

отделах и службах, давать указания по исправлению замеченных недостатков  

по организации и проведению НИД; 

выносить на обсуждение ученого совета, совещания при начальнике 

академии, рабочего совещания при заместителе начальника академии  

по научной работе, научно-экспертного совета вуза вопросы, входящие  

в компетенцию НЦ, а также предложения по совершенствованию организации 

научной деятельности образовательной организации; 

распоряжаться выделенными материальными, техническими  

и финансовыми ресурсами и принимать решения по их распределению между 

подразделениями; 

осуществлять контроль и проверку работы филиала, факультетов  

и кафедр академии по вопросам, относящимся к компетенции НЦ;  

представлять интересы академии в государственных органах  

и организациях, ФСИН России, территориальных органах исполнения 

наказания и других учреждениях по доверенности руководителя академии по 

вопросам НИД. 

 

 

4. Ответственность 

 

Ответственность сотрудников научного центра: 

13. В лице руководителя НЦ сотрудники несут персональную 

ответственность: 

 за несвоевременное и некачественное выполнение функциональных 
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обязанностей и нарушение правил внутреннего распорядка; 

 несвоевременное и некачественное представление исходной информации 

по НИД в структурные подразделения академии и вышестоящие организации; 

 необоснованную и некачественную разработку планов и отчетов по всем 

функциям управления и невыполнение плановых заданий; 

 нарушение трудовой дисциплины, правил по охране труда, хранения 

служебной тайны. 

 

V. Поощрения 

 

14. За своевременное и качественное выполнение функций и задач 

сотрудники научного центра поощряются по представлению руководителя в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

15. За качественное выполнение внеплановых заданий сотрудники НЦ 

могут поощряться правами начальника академии и вышестоящих начальников 

по отдельному представлению непосредственного руководителя.  
 


