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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Полное название: Научно-исследовательский институт физической и 

органической химии Федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования "Южный федеральный 

университет". Сокращенное наименование: НИИ физической и органической химии 

Южного федерального университета, аббревиатура – НИИ ФОХ ЮФУ. НИИ ФОХ 

ЮФУ создан по постановлению Совета Министров РСФСР от 09 декабря 1970 года 

№ 676 приказом Минвуза РСФСР от 18.12.1970 г. № 631. 

 1. НИИ ФОХ ЮФУ расположен по адресу: 344090, г. Ростов-на-Дону, проспект 

Стачки, 194/2. 

2. HИИ ФОХ ЮФУ – бюджетное структурное подразделение научно-

исследовательского и образовательного профиля, входящее в состав Южного 

федерального университета (далее – ЮФУ), наделенное по доверенности ректора 

ЮФУ полностью или частично правомочиями юридического лица, имеющее 

отдельный баланс, входящий в баланс ЮФУ, бюджетный, расчетный, инвалютный 

счета и гербовую печать. 

 НИИ ФОХ ЮФУ самостоятельно осуществляет свою деятельность на 

основании Устава ЮФУ, Положения о НИИ ФОХ ЮФУ и доверенности ректора 

ЮФУ. 

 В соответствии с Уставом ЮФУ настоящее Положение принимается Ученым 

советом ЮФУ и утверждается ректором ЮФУ. 

 Изменения, дополнения настоящего Положения принимаются Ученым советом 

ЮФУ по представлению директора НИИ ФОХ ЮФУ с последующим утверждением 

ректором ЮФУ. 

 

II. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ 

 3. Основными задачами НИИ ФОХ ЮФУ являются: 

 проведение фундаментальных исследований как основы для создания новых 

знаний, освоения новых технологий, становления и развития научных школ и 

ведущих научных коллективов на важнейших направлениях развития науки и 

техники; 

 проведение прикладных исследований, опытно-конструкторских и 

технологических работ, развитие инновационной деятельности с целью создания 
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наукоемкой научно-технической продукции и конкурентоспособных образцов 

новой техники, материалов и услуг, ориентированных на рынок высоких 

технологий; подготовка предложений в адрес государственных органов власти, 

бизнес-сообщества и научно-образовательной общественности по вопросам 

формирования и развития инновационных структур НИИ ФОХ ЮФУ; 

 разработка, внедрение и развитие новых информационных технологий в научных 

исследованиях, создание единой информационной среды; 

 обеспечение подготовки квалифицированных специалистов и научно-

педагогических кадров высшей квалификации на основе новейших достижений 

научно-технического прогресса; 

 участие в учебном процессе, обучение студентов с постановкой и разрешением 

научных и технических проблем и привлечением наиболее способных из них к 

выполнению научных исследований; 

 усиление влияния науки на решение образовательных и воспитательных задач, 

сохранение и укрепление определяющей роли науки в развитии высшего 

образования; 

 эффективное использование научно-технического потенциала НИИ ФОХ ЮФУ 

для решения приоритетных задач обновления производства и проведения 

социально-экономических преобразований; 

 развитие новых, прогрессивных форм научно-технического сотрудничества с 

Российской академией наук и другими государственными академиями наук, 

научными, проектно-конструкторскими, технологическими организациями и 

промышленными предприятиями с целью совместного решения важнейших 

научно-технических задач, создания высоких технологий и расширения 

использования вузовских разработок в производстве; 

 защита интеллектуальной собственности НИИ ФОХ ЮФУ и авторских прав 

исследователей и разработчиков как основы укрепления и развития науки и 

выхода научных коллективов НИИ ФОХ ЮФУ на рынок высокотехнологичной 

продукции; 

 осуществление международного научно-технического сотрудничества с учебными 

заведениями и фирмами зарубежных стран с целью вхождения в мировую систему 

науки, техники и образования и совместной разработки научно-технической 

продукции; 
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 создание и развитие научно-образовательных телекоммуникационных сетей, 

центров высокопроизводительных вычислений и других центров коллективного 

пользования уникальными экспериментальными и аналитическими ресурсами, 

обеспечение удаленного доступа к ресурсам таких центров; 

 предоставление услуг передачи данных и телематических служб и 

информационных услуг в соответствии с правилами лицензирования; 

 создание качественно новой экспериментально-производственной базы, выпуск и 

реализация наукоемкой и высокотехнологичной продукции; 

 развитие финансовой и материально-технической базы исследований и разработок 

за счет средств бюджетов различных уровней, использования внебюджетных 

средств и доходов от инновационной, предпринимательской и иной, приносящей 

доход деятельности; 

 консалтинговые услуги; 

 организационное, научно-методическое, финансовое обеспечение проведения 

научных конференций, семинаров школ, выставок, презентаций; 

 издание научных трудов, научных, научно-образовательных и прикладных 

журналов, учебников и учебных пособий, научно-методической и научно-

популярной литературы; 

 формирование фондов научной библиотеки на бумажных и электронных 

носителях. 

4. Содержание научно-исследовательской, инновационной и производственной 

деятельности НИИ ФОХ ЮФУ определяется утверждаемыми в установленном 

порядке тематическим планом НИР, планами НИР по международным программам и 

грантам, федеральными, отраслевыми и межотраслевыми региональными научно-

техническими программами, вузовскими и межвузовскими комплексными научно-

техническими программами и грантами, договорами в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации на выполнение научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ по перспективным направлениям науки и техники в 

интересах развития образования, культуры, науки и производства и договорами на 

изготовление и поставку научно-технической продукции. 

Перечень основных научных направлений деятельности НИИ ФОХ ЮФУ 

приведен в приложении 1. 
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III. ФИНАНСИРОВАНИЕ 

5. Проводимые НИИ ФОХ ЮФУ научные исследования финансируются за 

счет: 

 средств бюджетов различного уровня; 

 дополнительных бюджетных ассигнований, в том числе, в виде платы за аренду; 

 средств, полученных от осуществления предпринимательской и иной 

деятельности, предусмотренной законодательством РФ; 

 российских и международных фондов, программ, проектов и грантов; 

 инвестиционных и инновационных фондов; 

 договоров в соответствии с Гражданским кодексом РФ; 

 средств других источников в соответствии с законодательством РФ. 

Источниками образования дохода НИИ ФОХ ЮФУ за счет бюджета являются: 

 средства государственного бюджета Российской Федерации, выделяемые для 

выполнения научно-исследовательских работ по заданиям Минобрнауки России: 

по тематическим планам НИР, по дополнительным заданиям к тематическому 

плану НИР, проектам по НТП, грантам Минобрнауки России, средства российской 

доли софинансирования по международным фондам, программам, проектам; 

 средства бюджета субъекта Российской Федерации и местных бюджетов, 

выделяемые на решение региональных и местных задач, а также на обеспечение 

региональной доли софинансирования по федеральным и ведомственным целевым 

программам, отраслевым НТП, международным фондам, программам, грантам; 

 средства, полученные НИИ ФОХ ЮФУ в качестве арендной платы. 

Источниками образования дохода НИИ ФОХ ЮФУ за счет внебюджетных 

средств являются: 

 средства, поступающие от выполнения научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ и оказания услуг по договорам и государственным 

контрактам; 

 средства, поступающие от выполнения грантов на проведение научно-

исследовательских работ; 

 средства, поступающие от использования ведомственных сетей связи за 

предоставление услуг связи населению и другим пользователям сети; 



 6 

 средства, поступающие от арендаторов (субарендаторов) на возмещение 

эксплуатационных, коммунальных и хозяйственных услуг; 

 средства, поступающие от платной образовательной деятельности; 

 средства, поступающие от предоставления платных дополнительных 

образовательных услуг, в том числе, учебно-производственной деятельности 

учебно-опытных участков; типографий, подразделений общественного питания и 

других структурных подразделений НИИ ФОХ ЮФУ; 

 средства, поступающие от предпринимательской деятельности по торговле 

покупными товарами и оборудованием и оказанию посреднических услуг; 

 средства, поступающие от долевого участия в деятельности других учреждений (в 

том числе, образовательных), организаций и предприятий; 

 средства, поступающие от ведения приносящих доход иных внереализационных 

операций, непосредственно не связанных с собственным производством 

предусмотренных уставом продукции, работ, услуг и с их реализацией; 

 средства, поступающие от пожертвований и целевых взносов физических и (или) 

юридических лиц, в том числе, иностранных граждан и (или) иностранных 

юридических лиц; 

 средства, поступающие от приобретения акций, облигаций, иных ценных бумаг 

(дивиденды, проценты по ним, начисления процентов по депозитным вкладам); 

 добровольные отчисления учреждений и организаций на формирование 

отраслевого внебюджетного финансирования научных исследований и 

экспериментальных разработок Минобрнауки России; 

 средства Российского фонда фундаментальных исследований, Российского 

гуманитарного научного фонда; 

 средства Федеральных и ведомственных целевых научно-технических программ и 

федеральных научно-технических проектов; 

 средства Российского фонда технологического развития; фонда содействия 

развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере и других 

федеральных фондов; 

 средства Российской академии наук, выделяемые для выполнения совместных 

научно-технических программ и на основе прямых договоров; 
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 средства, выделяемые международными научными фондами, организациями и 

программами; 

 средств, поступившие на выполнение научно-исследовательских, опытно-

конструкторских и технологических работ по договорам согласно ГК РФ с 

заказчиками, а также работ, связанных с производственной деятельностью НИИ 

ФОХ ЮФУ; 

 доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности; 

 средства, полученные от реализации интеллектуальной собственности НИИ ФОХ 

ЮФУ; 

 средства фонда научно-технического развития НИИ ФОХ ЮФУ; 

 средства внебюджетных инвестиционных и инновационных фондов; 

 благотворительные взносы спонсоров, добровольные пожертвования юридических 

и физических лиц, в том числе зарубежных партнеров; 

 средства, вырученные от продажи лицензий; 

 другие законные источники.  

 

IV. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ИМУЩЕСТВО 

6. Научно-исследовательские, опытно-конструкторские, технологические и 

другие работы выполняются в НИИ ФОХ ЮФУ на основе заключаемых 

государственных контрактов, заказ-нарядов, договоров (контрактов) с заказчиками на 

выполнение фундаментальных и прикладных исследований, опытно-конструкторских 

и технологических разработок, реализацию инновационных проектов с целью 

создания научно-технической продукции, оказания консультационных, сервисных, 

информационных, рекламных и других услуг. 

К научно-технической продукции относятся: 

 вышедшие из печати монографии, статьи, отчеты, материалы конференций и 

совещаний и т.д.; 

 научно-исследовательские, конструкторские, технологические и проектные 

работы или их этапы; 

 научно-технические проекты в области создания наукоемких инжиниринговых 

систем с кадровым сопровождением; 
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 опытные образцы и установочные партии новой техники и материалов, 

изготовленные по результатам выполненных научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ; 

 мелкосерийная и малотоннажная наукоемкая продукция, изготовленная на 

экспериментальной базе НИИ ФОХ ЮФУ и ЮФУ и поставляемая на 

отечественный и зарубежный рынки; 

 программные средства вычислительной техники; 

 научно-производственные услуги с использованием уникальной научной 

аппаратуры и технологического оборудования, информационные, технологические 

услуги, патентно-лицензионные работы, услуги в области метрологии, 

сертификации, дизайна, информатики; услуги с использованием 

автоматизированных баз данных, банков технологий, научно-методических 

фондов, уникальных методик и другой наукоемкой продукции; 

 консультационные услуги и экспертные работы научного, технического, 

экономического, управленческого характера, маркетинг, лицензии, патенты, "ноу-

хау" и другие объекты интеллектуальной собственности; 

 другие виды работ и услуг. 

7. Договоры (контракты) заключаются директором НИИ ФОХ ЮФУ, 

осуществляющим по доверенности ректора ЮФУ полностью правомочия 

юридического лица. 

Основанием для открытия финансирования является смета, утвержденная 

директором НИИ ФОХ ЮФУ. 

НИИ ФОХ ЮФУ самостоятельно определяет направления и порядок 

использования средств, полученных им за счет бюджета и других источников, не 

запрещенных законодательством Российской Федерации, в том числе средств на 

оплату труда и материальное стимулирование работников. 

НИИ ФОХ ЮФУ в пределах имеющихся у него средств на оплату труда 

работников самостоятельно определяет форму и систему оплаты труда, размеры 

доплат, надбавок, премий и других мер материального стимулирования в 

соответствии с Положением об оплате труда, а также размеры должностных окладов 

(ставок) всех категорий работников (без установления предельных размеров 

должностных окладов (ставок)), но не ниже устанавливаемых законодательством 

Российской Федерации. 
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НИИ ФОХ ЮФУ открывает в установленном порядке в органах федерального 

казначейства лицевые счета для учета операций по исполнению расходов 

федерального и других бюджетов, для учета средств, полученных от 

предпринимательской и иной, приносящей доход, деятельности, валютный счет – в 

банковских или иных кредитных учреждениях. 

8. НИИ ФОХ ЮФУ имеет право на: 

 своевременное получение и использование бюджетных средств в соответствии с 

утвержденной бюджетной росписью; 

 своевременное доведение уведомлений о бюджетных ассигнованиях и лимитах 

бюджетных обязательств. 

9. НИИ ФОХ ЮФУ осуществляет бухгалтерский учет, руководствуясь 

Федеральным законом "О бухгалтерском учете", инструкцией по бухгалтерскому 

учету в бюджетных учреждениях, Положением по бухгалтерскому учету и отчетности 

в Российской Федерации, Уставом и приказом по учетной политике ЮФУ, 

представляет бухгалтерский отчет в Управление бухгалтерского учета и финансового 

контроля ЮФУ для включения в сводный отчет в установленные сроки. 

10. НИИ ФОХ ЮФУ осуществляет международное сотрудничество в области 

научной и научно-технической, производственной и иной деятельности в 

соответствии с законодательством РФ и Уставом ЮФУ. 

11. НИИ ФОХ ЮФУ в соответствии с законодательством РФ и Уставом ЮФУ 

вправе заниматься внешнеэкономической деятельностью, направленной на развитие 

международных контрактов и выполнение задач, определенных Федеральным 

законом  "О высшем и послевузовском профессиональном образовании". Денежные 

средства, полученные НИИ ФОХ ЮФУ от внешнеэкономической деятельности, не 

подлежат изъятию. 

12. Деятельность НИИ ФОХ ЮФУ регламентируют следующие локальные 

акты: 

 Устав ЮФУ; 

 коллективный договор ЮФУ; 

 правила внутреннего трудового распорядка ЮФУ; 

 решения Ученого совета ЮФУ; 

 положения и иные документы, принимаемые Ученым советом ЮФУ; 
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 приказы и распоряжения ректора ЮФУ, и иные документы, утверждаемые 

ректором ЮФУ; 

 Положение о НИИ ФОХ ЮФУ; 

 другие положения и иные документы, регламентирующие деятельность НИИ ФОХ 

ЮФУ и принимаемые ученым советом и утверждаемые директором НИИ ФОХ 

ЮФУ. 

 

V. УПРАВЛЕНИЕ 

13. НИИ ФОХ ЮФУ состоит из отделов, лабораторий институтского 

подчинения и других научных и вспомогательных подразделений. Структура НИИ 

ФОХ ЮФУ определяется решением Ученого совета НИИ ФОХ ЮФУ и утверждается 

директором НИИ ФОХ ЮФУ (приложение 2). 

14. Общее руководство НИИ ФОХ ЮФУ осуществляет выборный 

представительный орган – Ученый совет НИИ ФОХ ЮФУ, а непосредственное 

управление – директор НИИ ФОХ ЮФУ. 

В состав Ученого совета НИИ ФОХ ЮФУ входят: по должности – директор 

НИИ ФОХ ЮФУ, являющийся председателем совета; штатные заместители 

директора. Ученый секретарь НИИ ФОХ ЮФУ и другие члены Ученого совета 

избираются тайным голосованием на конференции трудового коллектива НИИ ФОХ 

ЮФУ. В состав делегатов конференции трудового коллектива НИИ ФОХ ЮФУ 

входят члены действующего Ученого совета НИИ ФОХ ЮФУ (их численность 

составляет 50 % от общего числа делегатов конференции). Вторую половину 

делегатов конференции избирают на собраниях трудовых коллективов в 

подразделениях НИИ ФОХ ЮФУ и в подразделениях, созданных совместным 

приказом НИИ ФОХ ЮФУ и других организаций. Нормы представительства от 

подразделений НИИ ФОХ ЮФУ на конференции трудового коллектива НИИ ФОХ 

ЮФУ определяются действующим Ученым советом НИИ ФОХ ЮФУ. В состав 

Ученого совета НИИ ФОХ ЮФУ могут избираться представители всех категорий 

работников НИИ ФОХ ЮФУ. Наряду со штатными сотрудниками НИИ ФОХ ЮФУ, 

членами Ученого совета НИИ ФОХ ЮФУ могут быть сотрудники ЮФУ, работающие 

в НИИ ФОХ ЮФУ на условиях совместительства, и сотрудники подразделений, 

созданных совместным решением НИИ ФОХ ЮФУ и других организаций. 



 11 

Численность членов избираемого Ученого совета НИИ ФОХ ЮФУ 

определяется действующим Ученым советом НИИ ФОХ ЮФУ. 

Кандидаты в члены Ученого совета НИИ ФОХ ЮФУ считаются избранными в 

состав Ученого совета НИИ ФОХ ЮФУ или отозванными из него, если за это 

проголосовало более 50 процентов делегатов, присутствующих на конференции 

трудового коллектива НИИ ФОХ ЮФУ при наличии не менее 2/3 списочного состава 

делегатов. Состав Ученого совета НИИ ФОХ ЮФУ объявляется приказом директора 

НИИ ФОХ ЮФУ. 

В случае увольнения из ЮФУ члена Ученого совета НИИ ФОХ ЮФУ он 

автоматически выбывает из состава Ученого совета НИИ ФОХ ЮФУ. 

Довыборы членов Ученого совета НИИ ФОХ ЮФУ вместо выбывших членов 

Ученого совета проводятся конференцией трудового коллектива НИИ ФОХ ЮФУ в 

порядке, установленном для избрания Ученого совета НИИ ФОХ ЮФУ. 

Срок полномочий Ученого совета НИИ ФОХ ЮФУ не может превышать 5 лет. 

Досрочные перевыборы членов Ученого совета НИИ ФОХ ЮФУ проводятся по 

требованию не менее половины его членов. 

15. Ученый совет НИИ ФОХ ЮФУ: 

 рассматривает основные вопросы научно-технической, финансово-экономической 

деятельности и социального развития института; 

 рассматривает планы и отчеты по основным научно-исследовательским работам, 

выполняемым НИИ ФОХ ЮФУ; 

 рассматривает вопросы конкурсного отбора на замещение должностей научно-

исследовательского состава института в соответствии с действующим 

законодательством, представляет на Ученый совет ЮФУ предложения по 

присвоению ученых и почетных званий, выдвигает кандидатов на соискание 

премий; 

 рассматривает вопросы об изменении структуры НИИ ФОХ ЮФУ (создание, 

закрытие, реорганизация лабораторий, отделов, служб и т.д.); 

 заботится о поддержании и укреплении научного и нравственного авторитета 

института; 

 рассматривает вопросы, связанные с прекращением деятельности НИИ ФОХ 

ЮФУ и состава ликвидационной комиссии; 
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 обращается с ходатайством в Ученый совет ЮФУ о внесении изменений в 

Положение о НИИ ФОХ ЮФУ; 

 определяет направления использования фондов развития НИИ ФОХ ЮФУ; 

 рассматривает годовые отчеты о деятельности директора НИИ ФОХ ЮФУ; 

 решает другие вопросы, отнесенные положением о НИИ ФОХ ЮФУ к его 

компетенции. 

16. Непосредственное управление деятельностью НИИ ФОХ ЮФУ 

осуществляет директор. Директор, в соответствии с Уставом ЮФУ, избирается на 

заседании Ученого совета НИИ ФОХ ЮФУ тайным голосованием сроком на 5 лет и 

назначается приказом ректора ЮФУ после заключения срочного трудового договора. 

В случае, если отчет действующего директора не получает поддержки 

большинства членов Ученого совета НИИ ФОХ ЮФУ, а также при наличии вакансии, 

объявляются выборы директора НИИ ФОХ ЮФУ на конкурсной основе. 

Претенденты на должность директора НИИ ФОХ ЮФУ должны иметь ученую 

степень, обладать опытом научной и организаторской работы, занимать штатную 

должность научно-педагогического персонала ЮФУ. Порядок выдвижения 

кандидатур, процедура выборов директора определяются настоящим Положением.  

Решение о выборах директора НИИ ФОХ ЮФУ является действительным, если 

в голосовании принимало участие не менее 2/3 списочного состава членов Ученого 

совета НИИ ФОХ ЮФУ. Избранным считается кандидат, получивший наибольшее 

количество голосов, но не менее 50 % + 1 голос. 

Если ни один из кандидатов не получил указанного количества голосов, то 

Ученый совет НИИ ФОХ ЮФУ вправе принять решение о проведении второго тура 

голосования. Избранным по результатам второго тура считается кандидат, 

получивший не менее 50 % + 1 голосов от общего количества голосов, принявших 

участие в голосовании, при этом в голосовании должно принять участие не менее 2/3 

списочного состава членов Ученого совета НИИ ФОХ ЮФУ. 

О проведении выборов директора НИИ ФОХ ЮФУ издается приказ ректора 

ЮФУ. Объявление о выборах с указанием даты проведения заседания Ученого совета 

НИИ ФОХ ЮФУ вывешивается на доске объявлений НИИ ФОХ ЮФУ за 20 дней до 

заседания. Выдвижение кандидатур может проводиться членами Ученого совета 

ЮФУ, членами Ученого совета НИИ ФОХ ЮФУ, подразделениями НИИ ФОХ ЮФУ, 

научными сотрудниками НИИ ФОХ ЮФУ и оформляется в письменной форме на 
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имя ректора ЮФУ. Выдвинутые кандидатуры на должность директора НИИ ФОХ 

ЮФУ обсуждаются на открытом заседании Ученого совета НИИ ФОХ ЮФУ, 

решение о допуске кандидатов к участию в выборах директора НИИ ФОХ ЮФУ 

принимается Ученым советом НИИ ФОХ ЮФУ путем открытого голосования. 

Допущенными к участию в выборах считаются кандидаты, получившие простое 

большинство присутствующих членов Ученого совета НИИ ФОХ ЮФУ.  

17. Директор НИИ ФОХ ЮФУ на основании доверенности ректора имеет 

право: 

 обладать закрепленным имуществом и иметь отдельный бухгалтерский баланс, 

входящий в сводный баланс Университета; 

 иметь лицевые счета и осуществлять операции в отделении Федерального 

казначейства по месту нахождения НИИ ФОХ ЮФУ по исполнению расходов 

федерального и других бюджетов, для учета операций со средствами, 

полученными от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности, в 

том числе по выплате заработной платы, командировочных расходов и других 

денежных средств, валютные счета; 

  иметь печать с изображением Государственного герба Российской Федерации, 

фирменный бланк с угловым штампом с указанием принадлежности к 

Университету; 

 использовать часть имущества, закрепленного за Университетом на праве 

оперативного управления и переданного НИИ ФОХ ЮФУ для осуществления его 

деятельности; 

 имеет право выступать в качестве арендатора и арендодателя недвижимого 

имущества;  

 формировать финансовые ресурсы, включающие бюджетные и внебюджетные 

средства и распоряжаться ими; определять направление расходов финансовых 

средств: смету, штаты; 

 осуществлять заключение, изменение и расторжение трудовых и гражданско-

правовых договоров в соответствии с ТК РФ; 

 на основе прямых договоров, соглашений и контрактов с Министерством 

образования и науки РФ, академиями наук, министерствами, ведомствами, 

предприятиями, проводить различные виды работ и услуг (подготовка кадров, 
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обмен специалистами, научная, культурно-просветительская, производственная 

деятельность, организация и проведение конференций и др.); 

 приобретать в установленном порядке необходимое оборудование, приборы, 

материалы и другие ресурсы, обеспечивающие бесперебойную и ритмичную 

работу НИИ ФОХ ЮФУ; 

 определять структуру НИИ ФОХ ЮФУ и структуру управления им; 

 определять направления и тематику фундаментальных, поисковых и прикладных 

исследований, направления и уровни подготовки специалистов и студентов; 

  проводить окончательную экспертизу по делам, связанным с подачей заявки на 

право получения патентов на изобретение, полезную модель или промышленный 

образец, разработанные или созданные сотрудниками НИИ ФОХ ЮФУ; 

 представлять интересы университета в рамках предмета деятельности НИИ ФОХ 

ЮФУ во взаимоотношениях с государственными органами, учреждениями, 

организациями, предприятиями. 

19. В случае необходимости Ученый совет НИИ ФОХ ЮФУ может поставить 

вопрос о досрочном переизбрании директора НИИ ФОХ ЮФУ. Вопрос об этом 

выносится на тайное голосование Ученого совета НИИ ФОХ ЮФУ, если его 

постановка на Ученом совете НИИ ФОХ ЮФУ при открытом голосовании получила 

поддержку не менее 1/3 членов Ученого совета НИИ ФОХ ЮФУ. 

 

VI. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ 

 20. Реорганизация и ликвидация НИИ ФОХ ЮФУ осуществляется по решению 

Ученого совета Университета приказом ректора после согласования с Министерством 

образования и науки Российской Федерации. Материальные ценности, оборудование, 

приобретенное в процессе деятельности НИИ ФОХ ЮФУ, переходят при его 

ликвидации в собственность Университета. 

Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения его ректором 

Университета. 

Принято Ученым советом НИИ ФОХ 

ЮФУ 

«02» апреля 2010 года (протокол № 03/10 от 

02.04.2010 г.). 
 

Председатель Ученого совета  

НИИ ФОХ ЮФУ,  

директор НИИ ФОХ ЮФУ, академик 

  

В.И.Минкин 

 


