ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.
1.1.

Региональный

Учебно-методический

информационно-

консультационный центр по инновационным технологиям в АПК (в
дальнейшем РУМИКЦ) организован для внедрения достижений научнотехнического

прогресса

инновационных

на

технологий,

основе

распространения

передового

опыта

новых
среди

знаний,
сельских

товаропроизводителей, преподавателей, студентов и учащихся учебных
заведениях различного уровня.
2.

2.1.

ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

РУМИКЦ создан в целях формирования механизмов реализации

приоритетных

проектов

и

программ,

направленных

на

развитие

инновационной и консультативной деятельности в АПК РФ, внедрения
научно-технического прогресса на основе распространения новых знаний,
технологий, передового опыта среди сельских товаропроизводителей,
преподавателей, студентов и учащихся учебных заведениях различного
уровня.
2.2.

В

этих

целях

РУМИКЦ

оказывает

информационные,

консультационные, технико-экспертные, организационные и управленческие
услуги и помощь в подготовке, разработке и осуществлении двусторонних
и/или многосторонних проектов совместного осуществления.
2.3.

Для достижения вышеуказанных целей РУМИКЦ осуществляет

свою деятельность в Брянской области, других регионах Российской
Федерации и за рубежом по следующим направлениям:
-

Оказание услуг сельским товаропроизводителям, предприятиям

переработки и торговли, другим субъектам АПК и иным физическим и
юридическим лицам по использованию передовых технологий производства,
организации и управления производством, в том числе по бизнеспланированию и маркетингу;
-

Участие

в

отечественных

и

зарубежных

грантах,

проектах,

программах и фондах. Сотрудничество с научными учреждениями по

вопросам распространения и внедрения инновационных разработок;
Сбор,

обобщение,

адаптация

и

распространение

знаний

среди

заинтересованных субъектов аграрного сектора экономики и социальной
инфраструктуры села, сельского населения по всем вопросам организации и
ведения производства и торговли, вопросам деятельности субъектов сельской
инфраструктуры и другим;
-

Осуществление

опытно-демонстрационной

деятельности

по

пропаганде и распространению новых культур, технологий и видов
деятельности в сфере агропромышленного производства. Организация
зарубежных

поездок

по

изучению

современных

информационных,

инновационных технологий в сфере АПК;
-

Научно-исследовательская и методическая деятельность, в том числе

разработка и опытная отработка нововведений по всем сферам и предметам
деятельности Организации;
-

Организация

системы

ценового

мониторинга,

представление

рыночной информации. Оказание юридических и консалтинговых услуг по
вопросам управления, маркетинга и торговли в сфере АПК:
-

Подборка

и

распространение

информации

по

изменению

в

законодательстве и о рынках сельскохозяйственной продукции в России и за
рубежом. Помощь фермерам в повышении конкурентноспособности своей
продукции на рынке;
-

Информационная поддержка страхования в сфере ЛИК;

Информационная деятельность путем осуществления редакционноиздательской

деятельности,

выпуска

информационного

бюллетеня,

радиожурнала, проведения совместных акций с федеральными, областными,
районными и зарубежными СМИ, организации деятельности электронной
базы данных по вопросам функционирования АПК региона и РФ:
-

Обучающая

деятельность,

в

том

числе

обучение

фермеров,

работников сельскохозяйственных предприятий и организаций, специалистов
и преподавателей учебных заведений путем организации курсов лекций,

практических занятий и семинаров, проведения встреч, совещаний, круглых
столов в целях развития сельского хозяйства и сельских зон. Проведение
работы по повышению квалификации и обмену опытом руководителей,
специалистов АПК и районных консультационных служб;
-

Организация информационной работы с сельским населением, его

обучения

предметам,

связанным с деятельностью Организации

или

способствующим реализации его целей деятельности, в первую очередь
молодежи, в форме краткосрочных курсов и школ путем индивидуального
обучения;
Мониторинг

экономического

состояния

сельскохозяйственных

товаропроизводителей и других субъектов АПК. Учет научных кадров АПК
Брянской области и Центрального региона РФ. Создание баз данных и новых
знаний по инновационным и информационным технологиям в АПК РФ;
-

Внедрение новых форм налоговой и бухгалтерской отчетности в

сельскохозяйственных

предприятиях,

изучение

жизнеспособности

и

тенденций развития АПК. Проведение анализа, составление прогнозов и
программ развития рынков средств производства сельскохозяйственного
назначения, продукции и продуктов, прошедших переработку
Оказание помощи органам местного самоуправления и другим
некоммерческим организациям по развитию сельских территорий;
-

Развитие несельскохозяйственного бизнеса:

а) сельский туризм и туризм в мелких и средних городах;
б)

народные промыслы и ремесла;

в) бытовое обслуживание населения;
г)

заготовка

и

переработка

дикорастущих

плодов

и

ягод,

лекарственных растений и другого природного сырья;
д)

сельская торговля;

-

Развитие

экологического

образования

и

общественного

экологического движения. Гуманитарная и благотворительная помощь;
-

Помощь и консультации фермерам, владельцам личных подсобных

хозяйств (JI1IX) с невысоким уровнем производства; Консультации и
помощь во внедрении экологически чистых методов производства и
принципов охраны окружающей среды;
Осуществление

-

других

мероприятий,

не

противоречащих

существующему законодательству.
3.

Организации и управление РУМИКЦ

3.1 Руководство работой РУМИКЦ осуществляет проректор по научной
работе.
3.2. Научно-методическое

руководство

РУМИКЦ

осуществляют

научные руководители секций из числа ученых, курирующих данное научное
направление.
3.3. Руководство работой научных сотрудников РУМИКЦ осуществляет
ее руководитель.
3.4. Выполнение

работ

научными

сотрудниками

РУМИКЦ

регламентируется должностными обязанностями.
3.5.Отчет о работе РУМИКЦ, ежегодно заслуживается Советом
университета.
4. Финансирование, материальное обеспечение, кадры,
Заработная плата сотрудников РУМИКЦ
4.1. Финансирование РУМИКЦ осуществляется университетом за счет:
-

отчислений средств, полученных при выполнении договоров, грантов

и других поступлений (согласно сметы).
4.2. Денежные

средства,

заработанные

сотрудниками

РУМИКЦ.

учитываются на текущем счете по специальным средствам университета.
4.3.

Количество

работников

РУМИКЦ

определяется

согласно

штатному расписанию.
4.4.

Отчисления для материальной заинтересованности научных

сотрудников
самостоятельно

РУМИКЦ
согласно

распределяются
коэффициенту

коллективом

трудового

участия

РУМИКЦ
каждого

сотрудника, и утверждается ректором и главным бухгалтером университета.

