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2 НАЗНАЧЕНИЕ

Настоящее Положение устанавливает требования к функциям, структуре, статусу, 
правам, экономическим основам деятельности научно-исследовательского отдела - научно
образовательного центра евразийской интеграции.

3 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
Положение обязательно для применения всеми должностными лицами МИЭП при 

МПА ЕврАзЭС, участвующими в планировании и реализации научно-исследовательской, 
образовательной, экспертной, инновационной деятельности и деятельности по подготовке 
кадров высшей квалификации в МИЭП при МПА ЕврАзЭС.

Положение направлено на выполнение требований п. 5.5.2 международного стандарта 
ИСО 9001:2001.

4 ТЕРМИНЫ и ОПРЕДЕЛЕНИЯ
В настоящем положении применяются следующие термины с соответствующими 

определениями:
научно-исследовательская работа -  комплекс теоретических и/или экспериментальных 

исследований, проводимых с целью получения обоснованных исходных данных, изыскания 
принципов и путей создания (модернизации) продукции;

образовательная деятельность -деятельность, осуществляемая управомоченными в 
соответствии с ФЗ «Об образовании» юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями по реализации основных и дополнительных образовательных программ;

экспертная деятельность -  комплекс организационной, научно-технической и 
экспертно-аналитической деятельности, которая проводится специально уполномоченным 
органом/специалистом с целью независимой оценки нормативного правового акта, научной 
программы, проекта, иных субъектов научно-образовательной деятельности.
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Разработал Начальник НОЦЕИ г^Ф.Л. Севастьянов 25.09.2015
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5 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
В настоящем положении использованы ссылки на следующие нормативные 

документы:
5.1. Устав Межрегионального института экономики и права при Межпарламентской 
Ассамблее ЕврАзЭС;
5.2. ГОСТ 15.101-98 Система разработки и постановки продукции на производство. Порядок 
выполнения научно-исследовательских работ;
5.3. ГОСТ Р ИСО 9001:2001 Системы менеджмента качества. Требования;
5.4. Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года.

6 ОБОЗНАЧЕНИЯ и СОКРАЩЕНИЯ

МИЭП при МПА ЕврАзЭС —  Межрегиональный институт экономики и права при 
Межпарламентской Ассамблее ЕврАзЭС (г. Санкт-Петербург),

НИР — научно-исследовательская работа,
НИРС —  научно-исследовательская работа студентов,
НОЦЕИ —  Научно-исследовательский отдел -  научно-образовательный центр 

евразийской интеграции.

7 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Научно-исследовательский отдел -  научно-образовательный центр евразийской 
интеграции создан как структурное подразделение Межрегионального института экономики и 
права на основании решения Ученого совета МИЭП при МПА ЕврАзЭС - без права 
юридического лица.
6.2. Полное наименование подразделения на русском языке -  Научно-исследовательский 
отдел -  научно-образовательный центр евразийской интеграции. Сокращенное наименование
-  НОЦЕИ.
6.3. НОЦЕИ создается, реорганизуется и ликвидируется приказом ректора МИЭП на 
основании решения Учёного совета Межрегионального института экономики и права.
6.4. В своей оперативной деятельности НОЦЕИ подотчетен проректору института по научной 
работе, по отдельным направлениям деятельности -  проректорам МИЭП при МПА ЕврАзЭС 
по соответствующему направлению.
6.5. Настоящее Положение определяет порядок функционирования НОЦЕИ, включая 
планирование, организацию и выполнение фундаментальных, поисковых, прикладных 
научно-исследовательских и научно-организационных работ, экспертной, инновационной и 
образовательной деятельности в НОЦЕИ.
6.6. Деятельность НОЦЕИ осуществляется в соответствии с действующим законодательством 
РФ, нормативными правовыми актами Министерства образования и науки РФ, с 
нормативными актами о развитии науки, инноваций, образования, Уставом МИЭП, 
локальными актами МИЭП, настоящим Положением, другими нормативными правовыми 
актами.
6.7. Место нахождения НОЦЕИ: Санкт-Петербург, Галерный пр., д. 3.
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8 ЦЕЛИ и ЗАДАЧИ

8.1. Основными целями НОЦЕИ являются координация, обеспечение и проведение 
фундаментальных, прикладных исследований и иных наукоёмких работ, создание научной и 
образовательной базы, связанных с деятельностью МИЭП при МПА ЕврАзЭС.
8.2. Задачи НОЦЕИ состоят в следующем:

-  сбор, обобщение и научный анализ материалов деятельности органов Евразийского 
экономического союза (ЕАЭС);

-  получение новых научных знаний, выполнение совместных НИР и использование их 
в деятельности ЕАЭС и научно-образовательной деятельности МИЭП при МПА ЕвАзЭС;

-  организация и проведение различных видов экспертных работ по направлениям 
деятельности НОЦЕИ, МИЭП при МПА ЕвАзЭС, ЕАЭС;

-  эффективная интеграция потенциала НОЦЕИ, МИЭП при МПА ЕврАзЭС, иных 
высших учебных заведений и инновационных структур, нацеленная на развитие деятельности 
ЕАЭС по расширению и углублению интеграционных процессов в евразийском пространстве;

-  развитие информационных технологий в научном, производственном и 
образовательном процессах, как единой информационной базы в сфере науки, высшего 
образования и практической профессиональной деятельности для формирования евразийского 
информационного пространства;

-  формирование системы научных и научно-популярных изданий, освещающих 
эволюцию евразийской интеграции;

-  создание индивидуальной системы подготовки высококвалифицированных кадров 
для евразийского пространства, способных работать в междисциплинарных областях науки, 
владеющих фундаментальными знаниями в области евразийской экономики, юриспруденции, 
образования, культуры, использующих современные информационные технологии; работа в 
качестве бизнес-инкубатора для обучающихся в МИЭП при МПА ЕврАзЭС;

-  формирование нового инновационного мышления научно-педагогического 
коллектива МИЭП при МПА ЕврАзЭС в организации многогранного процесса подготовки и 
переподготовки высококвалифицированных специалистов для евразийского пространства;

-  организация и проведение научно-организационных мероприятий с целью развития 
деятельности по эволюции научно-образовательного евразийского пространства;

-  расширение сотрудничества государств-членов ЕАЭС с учетом эволюции 
евразийского научно-образовательного пространства, участие в международных программах 
и проектах.

9 СТРУКТУРА НОЦЕИ

9.1. Непосредственное руководство НОЦЕИ осуществляет начальник НОЦЕИ, который несет 
юридическую и финансовую ответственность за результаты деятельности НОЦЕИ. Начальник 
НОЦЕИ непосредственно подчиняется проректору, отвечающему за научную деятельность в 
МИЭП при МПА ЕврАзЭС. Начальник назначается и освобождается от должности приказом 
ректора МИЭП при МПА ЕврАзЭС. Должностные обязанности, права и ответственность 
начальника НОЦЕИ определяются должностной инструкцией, утверждаемой ректором 
МИЭП.
9.2. Структура, штатное расписание и численность НОЦЕИ утверждаются ректором МИЭП 
при МПА ЕврАзЭС по предложению начальника НОЦЕИ. По представлению начальника 
НОЦЕИ тематика работ НОЦЕИ утверждается ректором МИЭП при МПА ЕврАзЭС.

Должность Подпись Фамилия Дата
Разработал Начальник НОЦЕИ ^Ф .Л . Севастьянов 25.09.2015
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9.3. Прием на работу и увольнение работников НОЦЕИ, включая все виды совместительства, 
оформляются приказом ректора МИЭП по представлению начальника НОЦЕИ. Сотрудники 
НОЦЕИ принимаются на работу на основе личных заявлений. Должностные инструкции 
работников НОЦЕИ утверждает его начальник.

10 ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

10.1. Деятельность НОЦЕИ осуществляется на материально-технической базе МИЭП. 
Имущество НОЦЕИ стоит на балансе МИЭП.
10.2. Источником финансирования деятельности НОЦЕИ являются:

-  материально-финансовые средства, привлекаемые для выполнения задач НОЦЕИ;
-  дополнительные средства, привлекаемые от организаций разного вида и уровня;
-  добровольные пожертвования юридических и физических лиц на проведение НИР и 

иные мероприятия НОЦЕИ.

11 ОПЛАТА ТРУДА РАБОТНИКОВ

11.1. Для выполнения задач НОЦЕИ на работу в МИЭП принимаются работники, как из числа 
сотрудников института, так и сторонних сотрудников. Трудовые отношения с указанными 
работниками устанавливаются на основании контрактов, трудовых соглашений, договоров 
временного трудового коллектива (ВТК), в которых оговариваются условия трудового найма, 
условия оплаты, сроки трудовых отношений и другие вопросы, представляющие интерес 
работника и работодателя (МИЭП).
11.2. Размер средств, направляемых на оплату работников, определяется сметой расходов, 
утверждаемой ректором МИЭП.

12. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПЛАНИРОВАНИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ, 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ И ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

12.1. НОЦЕИ планирует свою научную, образовательную, экспертную и иную деятельность в 
соответствии с планом работы НОЦЕИ, утвержденным ректором МИЭП при МПА ЕврАзЭС.
12.2. В план работ могут включаться фундаментальные исследования и поисковые работы, 
направленные на развитие евразийской интеграции, а также различные виды образовательной 
и иной деятельности, определенные настоящим Положением.
12.3. В целях организации эффективной научной, образовательной, экспертной и иной 
деятельности НОЦЕИ осуществляет:

-  тематическое планирование и определение приоритетов в проведении научно- 
исследовательской, научно-организационной, образовательной, экспертной и инновационной 
деятельности;

-  организацию и проведение научно-практических конференций, семинаров, круглых 
столов и других научно-организационных мероприятий МИЭП при МПА ЕврАзЭС;

-  подготовку и издание научных материалов по актуальным проблемам деятельности 
ЕАЭС, МИЭП при МПА ЕврАзЭС и перспективным направлениям расширения евразийской 
интеграции;

-  привлечение финансовых средств из различных источников;
-  изучение отечественного и зарубежного опыта осуществления евразийской 

интеграции.

Должность Подпись Фамилия Дата
Разработал Начальник НОЦЕИ . Ф.Л. Севастьянов 25.09.2015
Согласовал Проректор по научной работе Ч М.Ю. Спирина 25.09.2015
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13. ИСПОЛНИТЕЛИ РАБОТ

13.1. Работы НОЦЕИ выполняются:
-  профессорско-преподавательским составом, научными работниками, 

специалистами МИЭП при МПА ЕврАзЭС и организаций-соисполнителей;
-  докторантами, аспирантами, бакалаврами, магистрантами, стажерами- 

исследователями и преподавателями-стажерами МИЭП при МПА ЕврАзЭС;
-  студентами в ходе выполнения курсовых, дипломных проектов, других 

исследовательских работ, предусмотренных учебными планами, в студенческих научных 
кружках, других организациях студенческого научного творчества, а также на кафедрах 
МИЭП при МПА ЕврАзЭС.
13.2. К выполнению научных работ могут привлекаться руководящие и другие работники 
МПА СНГ, а также предприятий, учебных и научных учреждений и организаций, 
являющиеся, как правило, совместителями МИЭП при МПА ЕврАзЭС.

14. ВНЕШНИЕ СВЯЗИ

14.1. НОЦЕИ может осуществлять научно-образовательное и иное сотрудничество с вузами и 
организациями государств-участников СНГ, других стран Евразии, развивать внешние связи в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, решениями ЕАЭС; договорами, 
заключенными в рамках ЕАЭС, иными международными соглашениями и договорами.
14.2. Международное научно-образовательное сотрудничество и внешнеэкономическая 
деятельность НОЦЕИ может охватывать следующие направления и виды работ:

-  совместное проведение исследований истории и эволюции евразийской интеграции, 
деятельности СНГ, ЕАЭС, разработка проектов, направленных на расширение и углубление 
евразийской интеграции;

-  чтение лекций, взаимный обмен, подготовка и стажировка научных, педагогических 
кадров, обучающихся в вузах государств-участников СНГ, ЕАЭС;

-  проведение совместных международных конференций, семинаров, деловых встреч;
-  совместные публикации по результатам проведенных исследований.

15. ВЗАИМОСВЯЗЬ и ЕДИНСТВО НАУЧНОГО 
и ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССОВ

15.1. Научно-исследовательская и научно-образовательная деятельность НОЦЕИ является 
непременной составной частью процесса подготовки специалистов в МИЭП при МПА 
ЕврАзЭС.
15.2. Единство научного, образовательного процессов и внешних связей НОЦЕИ 
обеспечивается за счет:

-  привлечения докторантов, аспирантов, бакалавров, магистрантов, стажеров- 
исследователей и преподавателей-стажеров МИЭП при МПА ЕврАзЭС, а также студентов к 
участию в научно-исследовательских и иных работах, выполняемых НОЦЕИ;

-  включения в образовательные программы, осуществляемые МИЭП при МПА 
ЕврАзЭС, инновационных курсов с целью профессиональной подготовки специалистов для 
обеспечения потребностей евразийского экономического и гуманитарного пространства;
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-  привлечения молодых ученых и студентов к работе в инновационных структурах с 
целью повышения ими профессиональной квалификации и приобретения инновационного 
опыта.
15.3. НОЦЕИ с целью развития, стимулирования и поддержки научной деятельности 
студентов:

-  организует и проводит конкурсы проектов, олимпиады и конкурсы студенческих 
научно-исследовательских работ, студенческие научные конференции и семинары;

-  осуществляет отбор на конкурсной основе и выдвижение наиболее одаренных 
студентов и молодых ученых на соискание именных научных стипендий;

-  обеспечивает информирование студентов по тематике и направлениям 
исследований, проводимых НОЦЕИ;

-  предоставляет возможность проведения НИР на базе НОЦЕИ;
-  привлекает к руководству НИРС ведущих специалистов НОЦЕИ, МИЭП при МПА 

ЕврАзЭС, сотрудников МПА СНГ, ЕАЭС.

16. УЧЕТ и ОТЧЕТНОСТЬ
16.1. Результаты научно-исследовательской, научно-организационной, учебно-методической 
и образовательной деятельности подлежат обсуждению на заседаниях Ученого совета МИЭП 
при МПА ЕврАзЭС.
16.2. НОЦЕИ обеспечивает своевременность и достоверность представляемой отчетности по 
научно-исследовательским работам по установленным формам.

17. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

17.1. Ответственность за организацию деятельности, качество выполнения возложенных 
настоящим Положением на НОЦЕИ целей и задач, контроль за сохранностью и целевым 
использованием закреплённого за НОЦЕИ имущества несёт начальник НОЦЕИ.
17.2. Ответственность работников НОЦЕИ устанавливается должностными инструкциями и 
договором о полной материальной ответственности.
17.3. Контроль за деятельностью НОЦЕИ осуществляет проректор по научной работе МИЭП 
при МПА ЕврАзЭС.
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