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«Межотраслевая научно-исследовательская лаборатория гидролого-

водохозяйственных исследований» (далее – МНИЛГВИ) создана совместным 

приказом Новочеркасского инженерно-мелиоративного института им. А.К. 

Кортунова ФГБОУ ВО Донской ГАУ (далее – НИМИ ДГАУ) и Федерального 

государственного унитарного предприятия «Российский научно-

исследовательский институт комплексного использования и охраны водных ре-

сурсов» (далее – ФГУП РосНИИВХ) с целью повышения качества образования, 

объединения усилий коллективов учёных и студентов для выполнения НИР и 

ОКР. 

1  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1  Настоящее положение регламентирует деятельность МНИЛГВИ. 

1.2 Полное официальное название лаборатории – «Межотраслевая 

научно-исследовательская лаборатория гидролого-водохозяйственных ис-

следований». 

1.3 Сокращённое официальное название лаборатории – МНИЛГВИ. 

1.4 МНИЛГВИ не является юридическим лицом. Лаборатория является 

самостоятельной научной единицей, созданной на принципах творческого сою-

за между научным коллективом ФГУП РосНИИВХ и профессорско-

преподавательским составом и студентами НИМИ Донской ГАУ. 

1.5 МНИЛГВИ создана, может быть реорганизована и ликвидирована 

совместным приказом директора НИМИ Донской ГАУ и директора ФГУП 

РосНИИВХ. 

1.6 В своей деятельности МНИЛГВИ руководствуется действующим за-

конодательством РФ, нормативно-правовыми актами Министерства образова-

ния и науки РФ, Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, 

Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации, Феде-

рального агентства водных ресурсов, Положением НИМИ Донской ГАУ и 

Уставом ФГУП РосНИИВХ, решениями Учёных советов, приказами руководи-

телей, настоящим положением и другими нормативно-правовыми актами РФ. 

1.7 Место нахождения МНИЛГВИ: 346428, г. Новочеркасск Ростовской 

области, ул. Пушкинская, 111. 

2  ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.1 Целями создания Межотраслевой научно-исследовательской лабора-

тории гидролого-водохозяйственных исследований являются: 

2.1.1  Координация, обеспечение и проведение фундаментальных и при-

кладных исследований и работ, создание научной и образовательной базы для 

подготовки специалистов всех уровней в области фундаментальной и приклад-

ной науки по направлению «Водные ресурсы и водопользование», реализации 

результатов научно-исследовательской деятельности в практике государствен-

ного управления водными ресурсами. 



2.1.2  Участие в организации образовательного процесса студентов, в 

подготовке аспирантов и докторантов, в повышении квалификации научно-

педагогических работников НИМИ Донской ГАУ. 

2.1.3  Совместная организация и проведение научно-исследовательской, 

инновационной деятельности профессорско-преподавательского состава и сту-

дентов НИМИ Донской ГАУ и подразделениями ФГУП РосНИИВХ. 

2.1.4  Внедрение результатов НИР и инновационной деятельности в учеб-

ный процесс НИМИ Донской ГАУ с целью повышения качества учебного про-

цесса и обеспечения высокого уровня научно-исследовательской составляющей 

учебных планов НИМИ Донской ГАУ. 

2.2  Основными видами деятельности МНИЛГВИ являются: 

2.2.1  Организация, проведение и выполнение научно-исследовательских 

и научно-образовательных работ в рамках Национальных проектов, государ-

ственных научно-технических программ, Федеральных целевых программ, про-

грамм Министерств и ведомств РФ в соответствии с планом НИР и НИОКР 

ФГУП РосНИИВХ и профилем деятельности лаборатории. 

2.2.2 Развитие инновационной деятельности с целью создания научно-

технических продуктов и изделий, оказания наукоёмких услуг, ориентирован-

ных на рынок высоких технологий. 

2.2.3  Разработка предложений по федеральным и ведомственным научно-

техническим и инновационным программам в сфере водных ресурсов. 

2.2.5  Участие в формировании и использовании государственных ин-

формационных ресурсов в сфере водных ресурсов, создании информационно-

коммуникационных систем, интеллектуальных систем поддержки принятия 

решений, а также программного и математического обеспечения. 

2.2.6  Принятие мер по защите интеллектуальной собственности (патен-

ты, полезные модели, товарные знаки, «ноу-хау» и др.), систематическое 

накопление и применение «ноу-хау» в деятельности лаборатории. 

2.2.7 Участие в реализации образовательных программ высшего и после-

вузовского профессионального образования на основе государственных обра-

зовательных стандартов, переподготовка и повышение квалификации научных 

и научно-педагогических работников НИМИ Донской ГАУ, других организа-

ций и учреждений. 

2.2.8 Организация проведения международных, всероссийских и регио-

нальных конгрессов, форумов, конференций, симпозиумов, совещаний и выста-

вок в сфере водных ресурсов. 

2.2.9  Проведение акций и мероприятий по экологическому воспитанию. 

2.2.10  Участие в международных программах и проектах по профилю де-

ятельности лаборатории. 

2.2.11  Осуществление издательской и рекламной деятельности. 

2.3  Лаборатория имеет право: 

2.3.1 Осуществлять виды деятельности, определённые настоящим Поло-

жением. 



2.3.2  Использовать организационные и материально-технические ресур-

сы НИМИ Донской ГАУ и ФГУП РосНИИВХ в целях, определённых настоя-

щим Положением. 

2.3.3  Образовательную деятельность лаборатория ведёт по лицензиям 

Донской ГАУ во взаимодействии с кафедрами и другими структурными под-

разделениями НИМИ Донской ГАУ в рамках учебных планов, самостоятельно 

формирует дополнительные программы подготовки высококвалифицирован-

ных специалистов в рамках магистратуры, аспирантуры и докторантуры, участ-

вует в послевузовской подготовке специалистов высшей квалификации по 

направлениям своей деятельности. 

3  СТРУКТУРА И УПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

3.1 Руководство деятельностью МНИЛГВИ осуществляет руководитель  

МНИЛГВИ. Руководитель МНИЛГВИ непосредственно подчиняется замести-

телю директора, отвечающего за научную и инновационную работу НИМИ 

Донской ГАУ и заместителю директора по науке ФГУП РосНИИВХ, назнача-

ется и освобождается от должности совместным приказом директора НИМИ 

Донской ГАУ и директора ФГУП РосНИИВХ. Должностные обязанности, пра-

ва и ответственность руководителя МНИЛГВИ определяются должностной ин-

струкцией, утверждаемой директором НИМИ Донской ГАУ и директором 

ФГУП РосНИИВХ.  

3.2  Структура, штатное расписание и численность МНИЛГВИ утвержда-

ется директором НИМИ Донской ГАУ и директором ФГУП РосНИИВХ. По 

представлению руководителя МНИЛГВИ тематику работ МНИЛГВИ утвер-

ждает заместитель директора по научной и инновационной работе НИМИ Дон-

ской ГАУ и заместитель директора по науке ФГУП РосНИИВХ. 

4  ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

4.1 МНИЛГВИ в пределах предоставленных полномочий осуществляет 

научно-исследовательскую деятельность, предусмотренную настоящим Поло-

жением, несёт ответственность перед НИМИ ДонскойГАУ и ФГУП РосНИИВХ 

за сохранность и эффективное использование имущества, принадлежащего 

НИМИ ДГАУ и ФГУП РосНИИВХ. 

НИМИ Донской ГАУ для выполнения научно-исследовательских и опыт-

но-конструкторских работ предоставляет МНИЛГВИ необходимые производ-

ственные помещения. 

ФГУП РосНИИВХ для выполнения научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ предоставляет МНИЛГВИ необходимое научное обору-

дование и производственный транспорт. 

4.2 Имущество, закреплённое за МНИЛГВИ, может быть использовано 

только для достижения указанных в настоящем Положении целей. 



4.3  Для выполнения тематики научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ сотрудники лаборатории зачисляются в штат подразде-

лений ФГУП РосНИИВХ. 

Финансовые взаимоотношения между НИМИ Донской ГАУ и ФГУП 

РосНИИВХ, при необходимости, устанавливаются на правах соискателей НИР. 

По окончании финансового года ФГУП РосНИИВХ представляет в НИ-

МИ Донской ГАУ отчёт о долевом выполнении объёмов научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ, выполненных МНИЛГВИ 

и определённых по формуле 

Vнир = Wисп ∙ k, 
где Vнир – объём, выполненных НИР и ОКР МНИЛГВИ, 

Wисп – выборка НИР и ОКР на одного исполнителя, 

k – количество единиц профессорско-преподавательского состава, участ-

вующих в выполнении тематики НИР и ОКР ФГУП РосНИИВХ. 

5  ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

5.1 Настоящее Положение, изменения и дополнения к нему, действуют с 

момента утверждения их директором НИМИ Донской ГАУ и директором 

ФГУП РосНИИВХ. 
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