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I.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее положение определяет порядок функционирования Института Природных Ресурсов Казахстанско-Немецкого университета (далее - Институт), созданного на базе учреждения образования «Казахстанско-Немецкий
Университет в Алматы» (далее - КНУ).
2. Институт существует как структурное подразделение КНУ.
3. В своей деятельности Институт руководствуется требованиями действующего законодательства Республики Казахстан, Уставом КНУ, а также
разработанными внутренними документами КНУ.
II. ЦЕЛИ И ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ
1. Целями осуществления деятельности Института являются:
 организация научных исследований в области управления природными ресурсами в Центральной Азии (далее - ЦА);
 содействие развитию научно-практического потенциала для исследователей по проблемам управления природными ресурсами стран
ЦА;
 установление научных связей между Институтом и международными, региональными и казахстанскими научными и экспертными
организациями.
2. Основным предметом деятельности Института является осуществление следующих видов деятельности в установленном законодательством Республики Казахстан порядке:
2.1. Научное исследование в области развития природных ресурсов, в
том числе водных, земельных и возобновляемых источников энергии в условиях изменения климата;
2.2. Изучение вопросов регионального сотрудничества РК, ЦА и зарубежных стран, а именно взаимозависимости «Вода – Продовольственная безопасность – Энергия», в том числе:
 правовые и политические аспекты;
 вопросы социально-экономического развития;
 экологические вопросы;
 вопросы использования геоинформационных систем;
 технические аспекты строительства объектов «Вода – Продовольственная безопасность – Энергия».
2.3. Организация и проведение научных конференций, круглых столов и
семинаров по вопросам управления природными ресурсами (в том числе: пра1

вовые и политические аспекты, социально-экономическое развитие, экологические вопросы, использование геоинформационных систем, технические аспекты) на региональном и локальном уровне.
2.4. Организация спецкурсов с привлечением международных и региональных экспертов по вопросам управления природными ресурсами.
2.5.Тренинги по повышению квалификации для преподавателей высших
учебных заведений, специалистов производственной сферы и представителей
государственных органов.
2.6. Выпуск научных публикаций, включая издание электронного журнала по управлению водными ресурсами в Центральной Азии.
2.7. Создание и поддержка научно-профессиональной сети (в том числе:
преподаватели, молодые исследователи и практики, выпускники программы
магистратуры ИУВР).
III. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
Для осуществления своих целей и задач Институт имеет право:
1. Осуществлять содействие международному и региональному сотрудничеству.
2. Изучать современные научные открытия и лучшие практики в управлении природными ресурсами и их влияния на Казахстан и другие страны Центральной Азии;
3. Проводить фундаментальные и прикладные научные исследования в
том числе правовые и политические аспекты, социально-экономическое развитие, экологические вопросы, использование геоинформационных систем,
технические аспекты проблемам развития управления природных ресурсов
Казахстана и стран Центральной Азии.
4. Выпускать специализированные книги, научные журналы и иные научные издания, а также публиковаться в других изданиях.
5. Иметь штампы и бланки с полным наименованием Института на казахском, русском и английском языках.
6. Распространять информацию о своей деятельности.
7. Приглашать ученых и специалистов других организаций для участия в
деятельности Института, в том числе из за рубежа и стран ЦА. Направлять сотрудников Института в зарубежные служебные командировки за счет привлеченных средств.
8. Получать материальную и финансовую помощь для научноисследовательской деятельности Института.
9. Предоставлять результаты исследований другим организациям на договорной основе.
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10. Осуществлять иные права, не противоречащие законодательству Республики Казахстан.
11. При осуществлении деятельности Институт обязан:
 соблюдать законодательство Республики Казахстан;
 информировать руководство Казахстанско-Немецкого университета, а также своих сотрудников о направлениях деятельности института и расходовании финансовых средств;
 нести ответственность в соответствии с законодательными актами
Республики Казахстан.
IV. ФИНАНСИРОВАНИЕ
1. Институт финансируется за счёт средств КНУ в размере утвержденного
бюджета. Кроме того, Институт финансируется из доходов, полученных посредством исследовательской деятельности, а также за счёт привлечения
средств из других источников: спонсорских средств, добровольных пожертвований и т.д.
V. УПРАВЛЕНИЕ ИНСТИТУТОМ
1. Руководство текущей деятельностью Института осуществляет директор
Института.
К компетенции директора Института относятся:
 руководство практической деятельностью по исполнению целей и
основных задач Института;
 разработка текущих и перспективных планов Института;
 подготовка годового отчета о деятельности Института;
 подготовка годового бюджета Института и его исполнение на текущий год;
 заключение договоров на проведение исследовательской работы и
на привлечение дополнительных финансовых средств.
2. Директор Института назначается Президентом КНУ на основе трудового договора и подотчетен ему в своей текущей деятельности.
3. Президент и Финансовый Директор КНУ осуществляют контроль за
бюджетом.
VI. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
1. Директор и сотрудники Института несут ответственность перед руководством университета за обеспечение:
 выполнения поставленных перед Институтом задач и функции;
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 работы с документами и их сохранность;
 качества и своевременности выполнения возложенных поручений и
обязанностей;
 выполнения требований правил внутреннего трудового распорядка.
2. Материальную ответственность за сохранность ценного имущества
университета, находящиеся на хранении согласно нормативным документам
университета.
VII. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1. Прекращение деятельности Института происходит путем его реорганизации или ликвидации.
2. Решение о реорганизации или ликвидации Института принимается
Президентом КНУ по согласованию с директором и Консультативным советом Института.
3. При реорганизации или ликвидации Института все документы, образовавшиеся в процессе его деятельности, передаются на хранение в архив Университета.
VIII. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ, ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ
1. Настоящее положение утверждает Президент КНУ.
2. В настоящее положение могут вноситься изменения или дополнения
по инициативе Президента, ректора и Директора Института.
3. Вносимые в настоящее Положение изменения или дополнения должны
быть утверждены Президентом КНУ.
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