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1. Общие положения 

1.1. Научно-образовательный центр (далее - НОЦ) создан приказом ректо-

ра от 04.12.2009 г. N 01-353/осн., является структурным подразделением фе-

дерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Российский государственный гу-

манитарный университет» (далее - университет). НОЦ является организаци-

онной формой интеграции и координации усилий учебного и научного потен-

циала подразделений университета для совместных действий в научной и об-

разовательной областях, включая международную деятельность и популяри-

зацию научных знаний. В работе НОЦ могут принимать участие институты, 

факультеты, центры, лаборатории и другие подразделения университета. В 

своей деятельности НОЦ руководствуется действующим законодательством в 

сфере образования, нормативными документами Министерства образования и 

науки РФ, Уставом и нормативными локальными актами университета. 

1.2. НОЦ осуществляет свою деятельность путем организации и проведе-

ния научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследова-

ний, прикладных научных исследований и экспериментальных разработок) в 
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рамках выполнения государственных работ в сфере научной деятельности в 

рамках базовой части государственного задания. 

1.3. В своей оперативной деятельности НОЦ подчиняется непосредствен-

но ректору университета. 

1.4. Для осуществления научно-исследовательской и образовательной дея-

тельности привлекаются штатные работники университета, а также форми-

руются временные творческие коллективы, в состав которых могут входить 

работники и обучающиеся университета, а также работники других образова-

тельных и научных учреждений. Штатное расписание НОЦ формируется в 

установленном в университете порядке. Выполнение научно-

исследовательских работ может производиться также по договорам граждан-

ско-правового характера. 

2. Основные задачи и функции 

2.1. Основными задачами и функциями НОЦ являются: 

- проведение профильных для университета научных исследований; 

проведение фундаментальных и прикладных научных, научно-

методических исследований, 

- участие в реализации образовательных программ высшего профессиональ-

ного, послевузовского образования в соответствии с государственными стан-

дартами, 

- проведение конференций, семинаров, школ, совещаний для обмена науч-

ным опытом, 

- развитие межрегионального и международного сотрудничества в области 

научных исследований и образовательной деятельности. 

- разработка и подготовка к изданию методической и научной литературы. 

3. Управление и структура 

3.1. Руководство деятельностью НОЦ осуществляет директор, назначае-

мый на должность и освобождаемый от нее приказом ректора университета. 
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3.2. Директор планирует и организует работу НОЦ по выполнению его 

основных целей и задач, координирует согласованность планов и работ ос-

новных направлений деятельности и подразделений НОЦ, несет ответствен-

ность за результаты деятельности НОЦ, за целевое использование средств, за 

сохранность закрепленного за НОЦ имущества, вносит предложения руково-

дству университета по вопросам, касающимся деятельности НОЦ. 

3.3. В структуре НОЦ могут создаваться подразделения для реализации 

отдельных направлений деятельности. 

3.4. Руководители направлений и подразделений НОЦ несут ответствен-

ность за результаты и сроки выполнения работы соответствующими коллек-

тивами исполнителей. 

4. Права 

4.1. НОЦ имеет право: 

- проводить различные виды научно-исследовательских и учебно-научных 

работ в соответствии с законодательством РФ, Уставом университета и 

настоящим Положением; 

- подготавливать проекты договоров и соглашений с научными центрами, 

министерствами, ведомствами и организациями, в том числе зарубежны-

ми; 

- пользоваться имуществом, закрепленным за ним университетом. 

5. Ответственность 

5.1. Ответственность за качество и своевременность выполнения НОЦ 

функций, предусмотренных настоящим Положением, несет директор 

НОЦ. 

Ответственность работников НОЦ устанавливается их должностными ин-

струкциями. 



6. Контроль за деятельностью НОЦ 

6.1. Контроль за деятельностью НОЦ осуществляют ректор универси-

тета. 

6.2. Проверки и ревизии деятельности НОЦ осуществляются по реше-

нию ректората университета, а также уполномоченных государственных ор-

ганов в соответствии с действующим законодательством. 

7. Прекращение деятельности НОЦ 

7.1. Управление может быть ликвидировано или реорганизовано прика-

зом ректора университета на основании решения Ученого совета университе-

та. 
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Визы согласования: 

Главный бухгалтер-начальник Управления 

бухгалтерского учета, экономики и финансов 

С.Ю. Соколова 

Начальник Упр: !ния делами 

И.Л. Артамонова 


