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1. Общие положения 

1.1.Научно-образовательный центр когнитивных программ и технологий РГГУ явля-
ется структурным подразделением РГГУ. 

1.2.Научно-образовательный центр создан по решению Ученого совета Университета 
приказом ректора 01-19 от 02.02.2010 года. 

1.3.Руководство Научно-образовательным центром осуществляет директор, назначае-
мый на должность и освобождаемый от нее приказом Ректора Университета. 

1.4.По вопросам научной и учебной деятельности Центр подчиняется проректору по 
учебной работе. 

1.5.Штат Научно-образовательного центра утверждается Ректором Университета в 
установленном порядке. 

1.6.Прием и увольнение работников Научно-образовательного центра производится 
на основании приказа директора Научно-образовательного центра. 

1.7.В своей деятельности Научно-образовательный центр руководствуется дейст-
вующим законодательством Российской Федерации, Уставом Университета, решениями 
ученого совета, приказами и распоряжениями Ректора Университета, настоящим положени-

2. Основные задачи Центра 

2.1.Осуществление связи фундаментальной науки с учебным процессом. 
2.2.Реализация результатов научных исследований в учебном процессе. 
2.3.Участие в подготовке специалистов, магистров и аспирантов. 
2.4.Совершенствование форм подготовки специалистов на основе отечественного и 

зарубежного опыта. 
2.5.Научная разработка проблем гуманитарного знания. Междисциплинарный подход, 

взаимосвязи между когнитивной психологией, лингвистикой, философией, политологией, 
теорией искусственного интеллекта, а также взаимодействие с деятельностью ученых когни-
тологов в генетике, физиологии и нейронауках. 
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2.6.Координация научных исследований в области когнитивных наук. 
2.7.Использование методов когнитивных наук и современных технологий в образова-

тельном процессе. 

3. Функции 

3.1.Участие в подготовке государственных и образовательных стандартов по когни-
тивным наукам. 

3.2.Участие в наборе студентов на соответствующие образовательные программы. 
3.3.Обеспечение учебного процесса научными и методическими разработками. 
3.4.Подготовка и издание специального бюллетеня Центра. 
3.5.Разработка и поддержка интернет-сайта Центра. 
3.6.Создание в процессе научно-исследовательской работы информационных баз дан-

ных используемых также и в учебном процессе (печатные материалы, аудио-видео материа-
лы, компьютерные базы данных). 

3.7.Организация и проведение конференций и круглых столов по тематике и результа-
там научно-исследовательской работы Центра. Участие в деятельности Академической обра-
зовательной ассоциации гуманитарного знания, Межрегиональной Ассоциации когнитивных 
исследований. Российской Ассоциации лингвистов-когнитологов и Cognitive Science Society. 
Осуществление международного сотрудничества, подготовка и реализация совместных меж-
дународных проектов на многосторонней и двусторонней основе. 

3.8.Проведение постоянно действующих научных семинаров по когнитивным наукам. 
3.9.Руководство подготовкой аспирантов и работа по повышению квалификации со-

трудников Центра (научные стажировки, исследовательская работа, выступление на конфе-
ренциях, в т.ч. за рубежом). 

4. Права и ответственность 

4.1. Научно-образовательный центр определяет направление и содержание научных 
исследований, координируя их с тематикой и стратегией научно-исследовательских и учеб-
ных программ Университета. 

4.2.Для выполнения возложенных на Научно-образовательный центр задач сотрудни-
ки Центра имеют право: 

- пользоваться инфраструктурой Университета на общих основаниях; 
- получать от подразделений Университета достоверную и своевременную инфор-

мацию по вопросам, касающимся компетенции Центра, 
- решать вопросы совершенствования и организации научно-учебного процесса в 

рамках своей компетенции, вносить соответствующие предложения руководству Универси-
тета, 

- получать от соответствующих служб Университета помощь в создании необходи-
мых технических условий для организации научно-учебного процесса Центра. 

4.3.Сотрудники Центра несут ответственность: 
- за несвоевременное и некачественное выполнение закрепленных за ними задач и 

функций, 
- за несоблюдение Устава Университета, правил внутреннего трудового распорядка 

Университета, приказов и распоряжений ректората Университета. 

5. Взаимоотношения с другими структурными подразделениями 

5.1.В целях организации и обеспечения научно-учебного процесса Центр взаимодей-
ствует со всеми структурными подразделениями Университета. 
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6. Оборудование и имущество 

6.1. Оборудование и имущество Научно-образовательный центра находится на балан-
се Университета и передается под отчет материально-ответственным лицам Центра. 

6.2.Материально-техническое обеспечение Научно-образовательного центра осущест-
вляется централизованно отделом материально-технического снабжения Университета. 

7. Контроль и проверка деятельности 

7.1 .Проверка деятельности Научно-образовательного центра осуществляется ректо-
ратом в установленном порядке. 

8. Прекращение деятельности 

8.1.Деятельность Научно-образовательного центра прекращается по решению Учено-
го совета и приказу ректора Университета. 


