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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Институт комплексных исследований Большого Алтая (далее — ИКИБА) ФГБОУ ВО

«Алтайский  государственный  технический  университет  им.  И.И.  Ползунова»  создан
приказом ректора № Д-368 от 20.11.2014 года.

1.2. Институт  комплексных  исследований  Большого  Алтая  ФГБОУ  ВО  «Алтайский
государственный  технический  университет  им.  И.И.  Ползунова»  является  структурным
подразделением АлтГТУ в составе научного управления.

1.3. Под «Большим Алтаем» в настоящем положении понимаются регионы, входящие в
Международный координационный совет «Наш общий дом — Алтая» (http://altaiinter.info):
Россия  (Алтайский  край  и  Республика  Алтай),  Монголия  (Ховдский  и  Баян-Ульгийский
аймаки),  Казахстан  (Восточно-Казахстанская  область),  Китай  (Синьцзян-Уйгурский
автономный район).

1.4. Полное  наименование:  Институт  комплексных  исследований  Большого  Алтая
ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова» (на
английском языке: Institute of Complex Researches of Big Altai of Polzunov Altai State Technical
University).

1.5. Сокращенное наименование: ИКИБА (на английском языке: ICRBA).
1.6. Все  указанные  выше  наименования  Института  являются  официальными  и  имеют

одинаковую юридическую силу при употреблении.
1.7. ИКИБА  не  является  юридическим  лицом  и  действует  на  основании  данного

положения.
1.8. Решение  о  реорганизации  и/или  прекращении  деятельности  ИКИБА  оформляется

приказом ректора.
1.9. Непосредственное руководство деятельностью ИКИБА осуществляет его директор,

который  назначается  на  должность  и  освобождается  от  должности  приказом  ректора
(проректора) АлтГТУ.

2 РУКОВОДСТВО И СТРУКТУРА ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
2.1. Организационная структура подразделения:
Директор ИКИБА — подчинение Начальнику научного управления;
Главный специалист — подчинение Директору ИКИБА;
Ведущий специалист —подчинение Директору ИКИБА.
2.2. На  должность  директора  ИКИБА  может  претендовать  лицо,  имеющее  высшее

образование,  ученую  степень,  стаж  научно-педагогической  работы  или  практической
деятельности не менее 5 лет.

2.3. На время отсутствия директора ИКИБА (командировка, отпуск, болезнь и пр.) его
обязанности  исполняет  лицо  из  числа  штатных  работников  ИКИБА,  назначенное  в
установленном  порядке,  которое  приобретает  соответствующие  права  и  несёт
ответственность за качественное исполнение возложенных на него обязанностей.

2.4. Организация деятельности ИКИБА и его работников:
• директор  ИКИБА  организует  его  текущую  деятельность,  утверждает  внутренние

документы, формирует планы деятельности, осуществляет подбор и расстановку кадров;
• для осуществления деятельности ИКИБА может создавать временные рабочие группы

из  числа  учёных,  специалистов,  аспирантов  и  студентов  как  АлтГТУ,  так  и  из  внешних
учреждений,  организаций и предприятий (в т.ч.  иностранных).  Размеры, форма и система
оплаты труда работников ИКИБА, участвующих в деятельности ИКИБА, определяются в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
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3 ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ
3.1. Целью  создания  ИКИБА  является  повышение  эффективности  взаимодействия

университета  с  научными  и  образовательными  учреждениями,  организациями  и
предприятиями  региона  Большого  Алтая  по  обеспечению  и  развитию  экономического  и
научного потенциала региона.

3.2. Основные задачи ИКИБА:
3.2.1. координация  деятельности  университета  в  научном  и  образовательном

пространстве региона Большого Алтая;
3.2.2. организационная поддержка научных исследований университета, укрепляющих

научные,  научно-практические  и  образовательные  связи  с  учреждениями,  научными  и
творческими коллективами из стран региона Большого Алтая;

3.2.3. информационная  помощь  в  поиске  зарубежных  партнеров  для  реализации
научных,  технологических  и/или  бизнес  предложений,  совместных  образовательных
программ, научных стажировок, академических практик;

3.2.4. проведение  комплексных  научных  исследований  и  анализа  различных  сфер
трансграничного сотрудничества в регионе Большого Алтая;

3.2.5. оказание содействия территориям, предприятиям и организациям в разработке и
реализации научных, научно-практических и инновационных проектов;

3.2.6. участие  в  программах  развития  межрегиональных  и  международных  деловых,
научных, научно-практических и образовательных связей;

3.2.7. участие в организации и проведении симпозиумов, конференций и семинаров по
вопросам развития региона Большого Алтая;

3.2.8. проведение научных исследований на базе ИКИБА, студентами, магистрантами
аспирантами АлтГТУ.

4 ФУНКЦИИ
В функции ИКИБА входит:
4.1. подготовка,  организация  и  проведение  комплексных  (междисциплинарных)

научных и научно-практических исследований трансграничных проблем регионов Большого
Алтая в сфере научного и научно-практического взаимодействия регионов Большого Алтая,
включая вопросы технологического, социально-экономического и культурного развития;

4.2. научное  обоснование  решения  комплексных  задач  взаимодействия  регионов
Большого  Алтая,  в  том  числе  написание  заявок  на  получение  грантов  в  российские  и
зарубежные  фонды,  а  также  подготовка  научных  отчетов  и  других  материалов  по
результатам проведенных исследований;

4.3. подготовка,  организация  и  проведение  научных  мероприятий  (конференций,
семинаров, круглых столов, совещаний, а также экспедиций и выставок) по трансграничным
проблемам регионов Большого Алтая,  включая работу временных рабочих групп и иных
научных коллективов в рамках проводимых исследований;

4.4. привлечение высококвалифицированных специалистов,  в  том числе зарубежных,
для реализации задач комплексных исследований по направлениям взаимодействия регионов
Большого Алтая;

4.5. взаимодействие с краевыми и муниципальными органами власти, общественными
организациями,  предприятиями  и  другими  организациями,  заинтересованными  и/или
участвующими  в  научном  и  научно-практическом  взаимодействии  регионов  Большого
Алтая;
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4.6. информирование научного сообщества о достижениях в сфере научного, научно-
технологического,  научно-практического,  социально-экономического  направлений
трансграничного взаимодействия регионов Большого Алтая;

4.7. подготовка и регулярный (2 раза в год) выпуск сетевого издания (журнала) «Наука
и  образование  Большого  Алтая»  (Grand  Altai  Research  &  Education;  ISSN 2410-485X;
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=53474);

4.8. подготовка  и  регулярный  (4 раза  в  год)  выпуск  сетевого  издания  (журнала)
«Искусство Евразии» (ISSN 2518-7767; https://elibrary.ru/title_about.asp?id=67315);

4.9. интеграция  знаний,  полученных  в  результате  проведенных  исследований,  в
образовательные программы АлтГТУ (в том числе разработка учебных программ, включая
систему  повышения  квалификации  и  переподготовки  научно-исследовательских  кадров,
муниципальных и госслужащих);

5 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
5.1. Директор  ИКИБА  обеспечивает  организацию,  координацию  и  контроль

деятельности работников ИКИБА, а также качество выполняемых научных работ в рамках
Политики в области качества АлтГТУ.

5.1.1. Директор обязан:
5.1.1.1. Формировать тематику и направления исследований, осуществляемых ИКИБА.
5.1.1.2. Обеспечивать  взаимосвязь  заинтересованных  научных,  образовательных  и

коммерческих  организаций  для  реализации  научного  и  научно-практического  потенциала
регионов Большого Алтая.

5.1.1.3. Обеспечивать  организацию  и  координацию  по  разработке  планов  работы  на
перспективу  и  текущий  период,  формировать  тематический  план  работы  ИКИБА,
осуществлять  контроль  выполнения  плановых  заданий  работниками  ИКИБА,  вести  в
установленном порядке и своевременно представлять текущую и отчетную документацию
ИКИБА в вышестоящие органы управления;

5.1.1.4. Реализовывать мероприятия по привлечению внебюджетных средств;
5.1.1.5. Использовать финансовые и другие ресурсы ИКИБА по целевому назначению;
5.1.1.6. Обеспечить и контролировать в ИКИБА:
— выполнение приказов и распоряжений руководства университета;
— сохранность  имущества  и  оборудования,  переданного  ИКИБА  в  пользование,  и

содержание закрепленных за ним служебных и вспомогательных помещений в надлежащем
порядке;

5.1.7. Разрабатывать  должностные  инструкции  работников  ИКИБА,  непосредственно
подчиненных директору, и контролировать их выполнение.

5.2. Директор ИКИБА имеет право:
5.2.1. Вносить  предложения  по  распределению  финансовых  средств,  переданных  в

ведение ИКИБА и полученных в результате договорной деятельности;
5.2.2. Представлять  сотрудников  ИКИБА  к  поощрениям  и  наказаниям,  соблюдая

установленный порядок.
5.2.3. Инициативы и предложения директора ИКИБА по вопросам, не входящим в его

компетенцию, могут быть реализованы приказом ректора (проректора) по согласованию с
начальником  научного  управления  или  утверждаться  Научно-техническим  и/или  Ученым
советом университета.

5.3. Работники  ИКИБА  и  члены  временных  рабочих  групп  для  выполнения
возложенных на них функций имеют право:
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— запрашивать  необходимую  информацию  у  других  структурных  подразделений
АлтГТУ;

— использовать библиотечный фонд, включая ресурсы электронной библиотеки;
— использовать коммуникационные сети университета.
5.4. Работники  ИКИБА  и  члены  временных  рабочих  групп  при  выполнении

возложенных на них функций обязаны:
— соблюдать политику в области качества АлтГТУ;
— использовать по назначению закрепленное за ИКИБА имущество и нести полную

ответственность за его сохранность, надлежащую эксплуатацию.

6 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
6.1. За  несвоевременное  и  некачественное  выполнение  возложенных  на  директора

ИКИБА обязанностей он несёт ответственность в соответствии с Уставом АлтГТУ.
За  совершение  дисциплинарного  проступка  (т.е.  неисполнение  или  ненадлежащее

исполнение  работником  по  его  вине  возложенных  на  него  трудовых  обязанностей)
администрация  университета  имеет  право  применить  следующие  дисциплинарные
взыскания: замечание, выговор, увольнение по соответствующим основаниям.

Не  допускается  применение  дисциплинарных  взысканий,  не  предусмотренных
федеральными законами.

6.2. Ответственным по охране труда (ОТ) и пожарной безопасности (ПБ), а также за
проведение  инструктажей  и  направление  на  обучение  по  ОТ  и  ПБ  в  ИКИБА  АлтГТУ
является директор ИКИБА.

6.3. Ответственным за поддержание чистоты и порядка в помещениях, закрепленных за
ИКИБА,  за  пополнение  аптечки  первой  доврачебной  помощи  является  лицо(а)  из  числа
штатных  работников  ИКИБА  (закрепление  ответственности  осуществляется  в
установленном порядке).

6.4. Ответственным  за  соблюдение  правил  внутреннего  трудового  распорядка,
режимом и графиком выхода на работу сотрудников ИКИБА является его директор.

7 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ, СВЯЗИ
7.1. В  рамках  своей  деятельности  ИКИБА  может  взаимодействовать  со  всеми

структурными подразделениями АлтГТУ, в т.ч. с кафедрами, для привлечения сотрудников в
состав временных рабочих групп.

7.2. Планы и отчеты о деятельности ИКИБА предоставляет проректору университета
по подчинённости после согласования их с начальником научного управления.

План  работы  на  год,  включающий  виды  и  направления  научной  деятельности,
разрабатывается  директором,  согласовывается  с  начальником  научного  управления  и
утверждается  проректором  по  подчинённости  до  30 декабря  года,  предшествующего
планируемому. Отчет работы за год составляется директором и утверждается начальником
научного управления в январе года, следующего за отчетным.

7.3. Финансовая  деятельность  ИКИБА  осуществляется  через  планово-финансовое
управление и управление бухгалтерского учёта АлтГТУ.

8 ФИНАНСИРОВАНИЕ, МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
8.1. Для  осуществления  своей  деятельности  ИКИБА  может  использовать  средства

различных фондов и инвесторов.
8.2. Источниками  формирования  имущества  и  дополнительных  финансовых  ресурсов

ИКИБА являются:
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— внебюджетный фонд АлтГТУ;
— внебюджетные ресурсы, включающие доходы, полученные от реализации продукции,

работ, услуг, иной деятельности, не противоречащей Уставу университета и не запрещенной
законодательством Российской Федерации;

— бюджетные  целевые  ассигнования,  предназначенные  для  реализации  проектов  и
программ;

— безвозмездные и благотворительные взносы, пожертвования.
7.3. ИКИБА согласовывает  с  проректором  по  подчинённости  направления  и  порядок

использования  доходов,  полученных в  результате  приносящей доход деятельности,  после
уплаты  налогов  и  других  обязательных  платежей,  включая  отчисления  в
общеуниверситетские фонды.

9 НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
В  перечень  документов,  которые  регламентируют  работу  структурного

подразделения, относятся:
— Устав АлтГТУ;
— правовые  акты,  нормативные  документы,  приказы,  распоряжения  Министерства

образования и науки РФ, руководства АлтГТУ;
— миссия, видение и политика в области качества АлтГТУ; 
— руководство по системе качества;
— документированные процедуры системы качества, относящиеся к ИКИБА;
— должностные инструкции руководителя и работников подразделения;
— инструкции университета в области ОТ и ПБ;
— правила внутреннего трудового распорядка;
— коллективный  договор  между  профсоюзной  организацией  и  администрацией

АлтГТУ;
— настоящее ПП.

10 ЗАПИСИ
— планы деятельности ИКИБА;
— отчёты о результатах ИКИБА;
— протоколы заседаний коллектива ИКИБА;
— договоры и т.п.
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