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Положение о научно-исследовательской лаборатории  

«Цифровая трансформация социально-экономических систем» 

частного образовательного учреждения высшего образования  

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» 

 

1. Общие положения 

1.1. Научно-исследовательская лаборатория «Цифровая трансформация социально-

экономических систем» является структурным подразделением частного 

образовательного учреждения высшего образования «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

(ИУБиП)» (далее – Университет), осуществляющим организацию и проведение научно-

исследовательской деятельности и оказание научно-методической помощи профессорско-

преподавательскому составу, иным педагогическим работникам и обучающимся 

Университета. 

1.2. Научно-исследовательская лаборатория «Цифровая трансформация социально-

экономических систем» в своей деятельности руководствуется законодательством РФ, 

Уставом Университета, постановлениями и распоряжениями ректора, настоящим 

Положением, иными локальными  актами Университета. 

1.3 Непосредственное руководство деятельностью научно-исследовательской 

лаборатории «Цифровая трансформация социально-экономических систем» осуществляет 

заведующий. 

1.5  Заведующий научно-исследовательской лаборатории «Цифровая трансформа 

ция социально-экономических систем» непосредственно подчиняется проректору по 

науке и цифровизации (в соответствии с организационной структурой). С заведующим 

научно-исследовательской лаборатории «Цифровая трансформация социально-

экономических систем» заключается трудовой договор в соответствии с требованиями 

Приказа Министерства образования и науки РФ от 2 сентября 2015 г. № 937 «Об 

утверждении перечня должностей научных работников, подлежащих замещению по 

конкурсу, и порядка проведения указанного конкурса».   

1.6 Организационную структуру, состав и штатную численность научно-

исследовательской лаборатории «Цифровая трансформация социально-экономических 

систем»  утверждает ректор по представлению проректора по науке и цифровизации. 

Заведующий научно-исследовательской лаборатории «Цифровая трансформация 

социально-экономических систем» координирует деятельность научных работников 

лаборатории. 

1.7 Контроль за деятельностью научно-исследовательской лаборатории «Цифровая 

трансформация социально-экономических систем» осуществляет проректор по науке и 

цифровизации. 

1.8 В научно-исследовательской лаборатории «Цифровая трансформация 

социально-экономических систем» может быть организована практическая подготовка 

обучающихся Университета.   

 

2. Основные цели и задачи 

2.1 Основными целями научно-исследовательской лаборатории «Цифровая 

трансформация социально-экономических систем» Университета являются: 

2.1.1 Эффективное, рациональное, оптимальное использование творческого 

потенциала научно-педагогических работников, обучающихся Университета 

2.1.2 Совершенствование научно-исследовательской работы преподавателей и 

обучающихся Университета  

2.1.3 Реализация современных научных направлений, поддержка инициативных 



научно-исследовательских проектов  

2.1.4 Обеспечение вклада научно-педагогических работников Университета в 

совершенствовании процессов социально-экономического развития РФ, межрегиональной 

и международной научной кооперации 

2.2 Основными задачами научно-исследовательской лаборатории «Цифровая 

трансформация социально-экономических систем» Университета являются: 

2.2.1 Развитие научного потенциала Университета: включение научно-

педагогических работников Университета в научно-исследовательскую деятельность по 

научным направлениям  Университета 

2.2.2 Осуществление научных, научно-технической деятельности и 

экспериментальных разработок, не нарушая права и свободы человека, не причиняя вреда 

его жизни и здоровью, а также окружающей среде. 

2.2.3 Осуществление современных и перспективных прикладных научных 

исследований как основа для создания инноваций, освоения новых знаний, становления, 

развития, совершенствование научных школ, высококвалифицированных научных и 

трудовых коллективов 

2.2.4 Повышение качества подготовки специалистов путем активного 

использования результатов научно-исследовательской работы в учебном процессе, 

широкое привлечение обучающихся к их выполнению и апробации, внедрению 

результатов научно-исследовательской работы в учебный процесс 

2.2.5 Содействие в формировании у обучающихся профессиональных качеств по 

соответствующим (избранным) направлениям подготовки 

2.2.6 Содействовать развитию у обучающихся самостоятельности, инициативы, 

творческих способностей. 

2.2.7 Привлечение в научно-исследовательскую лабораторию «Цифровая 

трансформация социально-экономических систем» финансовых внебюджетных средств с 

целью увеличения дохода научно-исследовательской лаборатории «Цифровая 

трансформация социально-экономических систем», получаемых за счет научной и 

инновационной деятельности, трансферта технологий. 

2.2.8 Коммерциализация результатов научно-исследовательской деятельности 

университета, входящих в сферу деятельности научно-исследовательской лаборатории 

«Цифровая трансформация социально-экономических систем» и создание системы 

управления результатами научных исследований. 

2.2.9 Объективное осуществление экспертизы научных и (или) научно-технических 

программ и проектов, научных и (или) научно-технических результатов и 

экспериментальных разработок. 

 

3. Функции 
3.1 Для решения основных задач, указанных в разделе 2 настоящего положения, 

научно-исследовательская лаборатория «Цифровая трансформация социально-

экономических систем» выполняет следующие основные функции: 

3.1.1 Организует фундаментальные и прикладные научные исследования и другие 

виды работ рамках научных направлений Университета 

3.1.2 Консультирует работников Университета по оформлению документов на 

выполнение научно-исследовательской работы (по грантам и пр.) 

3.1.3 Проводит работу по коммерциализации результатов научных исследований 

3.1.4   Ведет работу по защите коммерческой и служебной тайны при проведении 

научно-исследовательской работы 

3.1.5 Привлекает проведению исследований другие образовательные организации, 

научные учреждения, ведомства в рамках различных организационных форм, 

реализующих сетевые взаимодействия, в том числе: временных научных коллективов, 

учебно-научных комплексов и иных видов научных объединений 



3.1.6 Осуществляет научно-организационную работу по проведению 

внутривузовских научных грантов Университета, организацию и проведении экспертизы 

научных теми инновационных проектов 

3.1.7 Принимает участие в реализации программ и проектов развития города, 

области, других регионов в сфере наукоемкого предпринимательства 

3.1.8 Осуществляет контроль за своевременным качественным выполнением 

научно-исследовательских работ в структурных подразделениях Университета в 

соответствии с утвержденными программами и планами. 

 

4. Права 

4.1. Научные работники научно-исследовательской лаборатории «Цифровая 

трансформация социально-экономических систем»  имеет следующие права:  

4.1.1. Входить в состав коллегиальных органов управления 

4.1.2 Участвовать в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности 

Университета 

4.1.3 Выбирать методы и средства проведениях научных исследований, 

отвечающие мерам безопасности, наиболее полно соответствующие особенностям 

научных исследований и обеспечивающие их высокое качество 

4.1.4 Бесплатно пользоваться образовательными, методическими научными 

услугами Университета   

4.1.5 Осуществлять взаимодействие с другими структурными подразделениями 

Университета, а также в пределах своей компетенции со сторонними организациями.  

4.1.6 Вносить на рассмотрение руководству (администрации) Университета 

предложения по совершенствованию форм и методов работы научно-исследовательской 

лаборатории «Цифровая трансформация социально-экономических систем». 

4.1.7 По согласованию с руководством (администрацией) Университета принимать 

необходимые меры для улучшения материально-технического и информационного 

обеспечения, условий труда, повышения профессиональной подготовки научных 

работников научно-исследовательской лаборатории «Цифровая трансформация 

социально-экономических систем».  

4.1.8 Запрашивать в пределах своих полномочий от структурных подразделений 

университета, органов государственной власти и управления, органов местного 

самоуправления и других организаций, учреждений, предприятий независимо от их 

организационно-правовой формы и ведомственной принадлежности необходимые для 

работы сведения, материалы и документы в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

4.1.9 Принимать решения в рамках поставленных задач. 

 

5. Взаимодействие 

5.1. Научно-исследовательская лаборатория «Цифровая трансформация социально-

экономических систем» принимает к сведению и руководству в части, касающейся его 

деятельности приказы и распоряжения Университета. 

5.2. Научно-исследовательская лаборатория «Цифровая трансформация социально-

экономических систем» взаимодействует и регулирует свои отношения с учебными и 

неучебными подразделениями Университета в соответствии с организационной 

структурой и штатным расписанием Университета, регламентом правил, процедур, 

положений и должностных инструкций, исходящими организационно-

распорядительными документами руководства Университета, Уставом Университета. 

 

6. Ответственность 

6.1. Ответственность за организацию работы научно-исследовательской 

лаборатории «Цифровая трансформация социально-экономических систем», 



своевременное и качественное выполнение возложенных на научно-исследовательскую 

лаборатории «Цифровая трансформация социально-экономических систем» задач несет 

заведующий.  

6.2. Работники научно-исследовательской лаборатории «Цифровая трансформация 

социально-экономических систем» несут ответственность за: 

6.2.1 Ненадлежащее выполнение ими должностных обязанностей в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, уставом Университета, настоящим 

положением, должностными инструкциями и иными локальными нормативными актами 

университета. 

6.2.2 Обеспечение в научно-исследовательской лаборатории «Цифровая 

трансформация социально-экономических систем» техники безопасности и пожарной 

безопасности. 

6.2.3 Соблюдение конфиденциальности служебной информации. 

6.2.4 Сохранность закрепленного имущества и служебной документации 

 

7. Заключительные положения 

7.1 Настоящее Положение рассматривается, утверждается приказом ректора 

Университета или уполномоченного им лица и вступает в силу со дня его утверждения. 

7.3 Изменения к настоящему Положению рассматриваются и утверждаются 

приказом ректора Университета или уполномоченным им лицом. 
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