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1. OETUIIE IIOTOXTEIJVI.g,

1.1. Cenepo-Kaexa:cKufi Hayr{Ho-vccneAoBaremcruft rIeHTp [oJrr4TrrKo-

rrpaBoBbrx npoSnelr (.qanee ro reKcry F-Iay.tro-HccJreAoBare:rrcxnfi qeurp)
npeAcraBruer co6ofi caMocro.rrreJrbHoe crpyKrypHoe noApa3AeneHrre @|EOY BO
<lkruropcKoro rocyAapcrBeHHoro yHnBepcureraD (4anee ro reKcry llfy),
ocyqecrBurorqee opfaHr43aur{ro vr npoBeAeHr4e HayqHbrx rzccneAoBaruufi, v
uepoupraxrzfi B o6racrH rroJrrrrrrKo-npaBoBbrx npo6neu Cenepo-KaBKa3cKoro

$e4epanrHoro oKpyra (4anee no reKcry CKOO).
1.2. Hayvno-uccJreAoBarerucxr.rfi ueHTp ocyulecrBJrrer oBoro

Ae.srerrHocrb Ha ocHoBaHr4r.r lloroxesus o Cenepo-KaBKa3cKoM HayqHo-
r4ccneAoBareJrbcKoM ueHTpe roJrnTaKo-npaBoBbix npo6nerr,r, flpanzn BHyrpeHHero
rpyAoBoro pacnopflg'Ka llfy, npr4Ka3oB r.r r4Hbrx pacrrop.rAnTeJrbHbrx AoKyMeHToB
pyKoBoAcrea ftrY, Hacro.flulero lloro)r{eHufl r{ Aeftcreyroqero 3aKoHoAareJrbcrBa
Poccufi cr<ofr O egep arJvru.

1.3. Hayvno-accJleloBarerucruff rIeHTp noAr{r4Hsercfl HerrocpeAcrBeHHo
npopeKTopy no HayqHofi pa6ore r4 pa3Br4rr4ro rrHrenneKTyaJrbHoro noreHrlr{aJra
frfy.

I.4. Crpyxrypa h IrrrarHoe pacnucaHr4e Hay.tro-irccneAoBareJrbcKoro
IIeHTpa onpeAenflIorcs BblrorH-f,eMbrM rrM 3aAarraMr4 Lr QyHr<quxuu vI

yrBepxrlarcrcs peKropoM lIfY.
1.5. HayuHo-zccneAoBarerucxnfi rIeHTp Bo3rJraBJrf,er pyKoBoAr{TeJrb

Hayr{Ho-I4ccneAoBareJrbcKr4M rIeHTpoM, xoroprrfi Ha3Harraerafl. Lt ocso6oxtraercfl.
er AonxHocrr4 rrpr.rKa3oM peKropa llfy ilo corJracoBaHrrro c npopeKTopoM rro
u ay.rn o fi p a6 ore vr p a3Bkrrvrro r{HTe Jr Jr eKTyaJr bH o ro rrore H r\vuru.

1.6. Hayvuo-nccne4oBaremcr<ufi rIeHTp Mox{er lrMerb rrrraMrr u 6tauxu,
coAepx{au}Ie efo rroJlHoe HaI,IMeHoBaHVe.
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2. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Целью работы Научно-исследовательского центра является 
осуществление фундаментальных и прикладных исследований в области 
политико-правового развития регионов СКФО. 

Основными видами деятельности Научно-исследовательского центра 
являются следующие: 

2.1. Организация и осуществление фундаментальных научных 
исследований проблем   политико-правового развития СКФО сотрудниками 
Научно-исследовательского центра и профессорско-преподавательским 
составом ПГУ. 

2.2. Научно-методическое обеспечение и консультационная 
поддержка органов государственной власти в регионах СКФО. 

2.3. Организация научных мероприятий на базе Юридического 
института ПГУ, обеспечивающих диалог органов власти и управления, 
научного сообщества и институтов гражданского общества СКФО. 

2.4. Организация и проведение всех видов практик обучающихся 
последующим уровням подготовки: бакалавриат, специалитет, магистратура 
и аспирантура. 

2.5. Популяризация результатов научно-исследовательской 
деятельности посредством организации публикации ее результатов. 

2.6. Создание единого коммуникативного пространства между 
научными школами регионов СКФО в области политико-правовых 
исследований. 
 

3. ПРАВА  

Научно-исследовательский центр имеет право на: 
3.1. Обеспечение руководством ПГУ необходимых условий для 

выполнения цели и видов деятельности Научного центра. 
3.2. Использование организационных и материально-технических 

ресурсов ПГУ для реализации видов  деятельности, определенных 
настоящим Положением. 

3.3. Получение всей имеющейся в ПГУ информации о проводимых 
научных мероприятиях, независимо от их уровня и места проведения. 

3.4. Получение информационных и методических материалов от 
структурных подразделений ПГУ, профессорско-преподавательского 
состава, аспирантов и соискателей, касающихся соответствующей научно-
исследовательской проблематики. 

3.5. Обращение к руководству ПГУ за необходимой организационной 
и материально-финансовой помощью для успешного решения поставленных 
задач и своевременного выполнения функций. 

3.6. Осуществление связи с другими вузами, центрами и 
организациями в области научно-исследовательской деятельности и 
повышения квалификации научно-педагогических и научных кадров. 
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3.7. Постоянное повышение квалификации своих работников. 
3.8. Внесение руководству ПГУ предложений по совершенствованию 

научных исследований. 
 

4. ОБЯЗАННОСТИ 

4.1. Осуществление видов деятельности, предусмотренных 
настоящим Положением. 

4.2. Координация научной работы профессорско-преподавательского 
состава ПГУ в области политического и правового развития территории. 

4.3. Информирование кафедр о конкурсах на получение грантов и 
консультационное сопровождение оформления документов для участия в 
конкурсах. 

4.4. Информирование кафедр о научных мероприятиях, 
соответствующих тематике научных исследований центра. 

4.5. Осуществление связи с другими вузами, организациями, 
учреждениями по вопросам реализации совместных научных исследований.  

4.6. Организация совместной работы экспертного сообщества СКФО 
по вопросам регионального развития. 

4.7. Выполнение приказов и распоряжений руководства ПГУ, 
решений Ученого Совета ПГУ. 

4.8. Мониторинг сайтов на предмет выявления актуальных 
мероприятий, конкурсов и грантов, в которых могут принимать участие 
структурные подразделения ПГУ. 
 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

Сотрудники Научно-исследовательского центра несут ответственность 
за несвоевременное и ненадлежащее выполнение возложенных на них задач 
и функций и невыполнение обязанностей. 

 
6. МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ЦЕНТРА 
 
6.1. Для обеспечения деятельности Научно-исследовательского 

центра по решению Ректора ФГБОУ ВО «Пятигорский государственный 
университет», предоставляются помещения, оборудованные для приема 
граждан, проведения консультаций, собраний, занятий, хранения материалов 
дел и иных документов. Кроме того, Научно-исследовательскому центру 
предоставляются аудитории из свободного аудиторного фонда для 
организации учебного процесса в форме лекций, ролевых игр и дискуссий. 
Научно-исследовательскому центру предоставляется мебель для 
оборудования общественной приемной, для организации проведения 
консультаций, переговоров и занятий, для хранения материалов дел и иных 
документов. 
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6.2. Для технического обеспечения деятельности Научно-
исследовательскому центру предоставляется: 

− компьютерная техника, позволяющая работать с правовыми базами 
данных, текстовыми и графическими редакторами, сетью интернет; 

− печатающая и копировальная техника; 
− средства факсимильной и телефонной связи.  
6.3. Научно-исследовательский центр ежемесячно обеспечивается 

расходными материалами в соответствии с заявками, подаваемыми в 
установленном порядке. 

6.4. Имущество и нематериальные фонды Научно-исследовательского 
центра являются собственностью ФГБОУ ВО «Пятигорский 
государственный университет». 

 

7. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ДРУГИМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ 

ПГУ 

Должностные 
лица, 
структурные 
подразделения  

Центр получает 
документы 

Срок 
исполнени
я 

Центр  
передает 
документы 

Срок 
исполнени
я 

1 2 3 4 5 
Проректор по 
научной работе 
и развитию 
интеллектуальн
ого потенциала 

Информацию о   
научно-
исследовательских 
мероприятиях, 
планах повышения 
квалификации 

В течение 
всего 
периода 

Планы и 
отчеты о 
научной работе 

В течение 
всего 
периода 

Управление 
делами 

Копии приказов, 
инструкции, 
нормативные 
документы, 
касающиеся  
научных 
исследований 

В течение 
всего 
периода 

По требованию 
проректора 
материалы и 
документы по 
научно-
исследовательс
кой работе 

В течение 
всего 
периода 

Кафедры Планы и  
результаты 
исследований по 
тематике Научно-
образовательного 
центра. 
Заявки на 
выполнение 
исследований 

В течение 
всего 
периода 

Информации о 
научных 
проектах и 
научно-
практических 
мероприятиях. 
Информационн
ые письма-
приглашения 
на научно-

В течение 
всего 
периода 
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практические 
мероприятия 

Издательство План издательской 
деятельности  

январь Информационн
ые материалы 
для 
размещения на 
сайте ПГУ, 
материалы для 
публикации в 
изданиях ПГУ 

В течение 
всего 
периода 

 
 
8. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ДРУГИМИ (ВНЕШНИМИ) 

НАУЧНЫМИ СТРУКТУРАМИ И ИНСТИТУТАМИ 
 

Должностные 
лица, 
структурные 
подразделени
я 

Центр 
получает 
документы 

Срок 
исполнен
ия 

Центр  
передает 
документы 

Срок 
исполнени
я 

Виза 
согласо
-вания 

1 2 3 4 5 6 
ФГБОУ ВО 
Северо-
Кавказский 
федеральный 
университет 
Филиал в г. 
Пятигорске 

 В течение 
всего 
периода 

 В течение 
всего 
периода 

 

Межрегионал
ьная 
Ассоциация 
конституцион
алистов 
России 

 В течение 
всего 
периода 

 В течение 
всего 
периода 

 

Ассоциация 
юристов 
России 

 В течение 
всего 
периода 

 В течение 
всего 
периода 
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Научный 
журнал 
Конституцион
ное и 
муниципально
е право 

 В течение 
всего 
периода 

 В течение 
всего 
периода 

 

 
 

9. МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО 
ЦЕНТРА 

 
9.1. Научно-исследовательский центр располагается в Юридическом 

институте ФГБОУ ВО «Пятигорский государственный университет», 
кабинет № 22, по адресу: г. Пятигорск, ул. Октябрьская, 38.  




