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ПОЛОЖЕНИЕ 

о научно-образовательном центре ННГУ 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о научно-образовательном центре ННГУ 

(далее – Положение) определяет правовой статус научно-образовательного 

центра федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Национальный исследовательский 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского» (далее 

соответственно – Университет, научно-образовательный центр), в том числе 

определяет его цели, задачи, функции, структуру и систему управления. 

1.2. Научно-образовательный центр является структурным 

подразделением Университета. 

1.3. Научно-образовательный центр может входить в структуру иного 

подразделения Университета или может являться общеуниверситетским. 

1.4. В целях практической подготовки обучающихся Университетом 

могут создаваться научно-образовательные центры на базе организаций, 

осуществляющих деятельность по профилю соответствующей 

образовательной программы.  

Деятельность научно-образовательных центров на базе организаций, 

осуществляющих деятельность по профилю соответствующей 

образовательной программы, определяется положениями о них. 

1.5. Координацию деятельности научно-образовательного центра, 

входящего в структуру иного подразделения Университета, осуществляет 

руководитель такого подразделения. 

Координацию деятельности общеуниверситетского научно-

образовательного центра осуществляет проректор по учебной работе или 

проректор по научной работе. 
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1.6. В своей деятельности научно-образовательный центр 

руководствуется законодательством Российской Федерации, уставом и 

локальными нормативными актами Университета, а также настоящим 

Положением. 

1.7. Научно-образовательный центр создается, реорганизуется или 

ликвидируется на основании решения ученого совета Университета. 

1.8. Настоящее Положение и вносимые в него изменения утверждаются 

решением ученого совета Университета и вводятся в действие приказом 

ректора Университета. 

 

2. Цель, задачи и функции научно-образовательного центра 

 

2.1. Целью деятельности научно-образовательного центра является 

осуществление специализированной научной и учебной деятельности. 

2.2. В соответствии с целью деятельности научно-образовательного 

центра основными задачами научно-образовательного центра являются: 

- осуществление научно-исследовательской деятельности; 

- привлечение к научно-исследовательской работе научно-

образовательного центра педагогических работников и обучающихся 

Университета; 

- участие в реализации учебных курсов по тематике научно-

образовательного центра в рамках реализуемых Университетом 

образовательных программ; 

- использование результатов научных исследований в образовательном 

процессе; 

- участие в воспитательной работе с обучающимися. 

2.3. В соответствии с возложенными задачами научно-образовательный 

центр выполняет следующие функции: 

- проводит фундаментальные и прикладные научные исследования в 

определенной области; 

- участвует в разработке и реализации учебных курсов по тематике 

научно-образовательного центра в рамках образовательных программ 

Университета; 

- привлекает обучающихся Университета в текущие научные проекты 

научно-образовательного центра, осуществляет их практическое обучение; 

- осуществляет подготовку к изданию научных докладов, статей, 

учебных пособий, монографий и других публикаций, содержащих 

результаты научной деятельности научно-образовательного центра; 

- организует и проводит научные семинары, конференции, симпозиумы 

и другие мероприятия; 

- организует и проводит совместно с другими структурными 

подразделениями Университета образовательные мероприятия по тематике 

научно-образовательного центра. 
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3. Структура научно-образовательного центра 

 

3.1. Структуру и штатное расписание научно-образовательного центра, 

изменения в структуре и штатном расписании научно-образовательного 

центра утверждает ректор Университета. 

3.2. В число работников научно-образовательного центра могут 

входить: 

- научные работники; 

- учебно-вспомогательный персонал; 

- инженерно-технические работники; 

- иные категории работников. 

3.3. Трудовые обязанности работников научно-образовательного 

центра, условия их труда определяются трудовыми договорами, 

заключаемыми с каждым работником и локальными нормативными актами 

Университета, а также должностными инструкциями работников научно-

образовательного центра. 

 

4. Управление деятельностью научно-образовательного центра 

 

4.1. Научно-образовательный центр возглавляет руководитель 

(директор), который осуществляет руководство всей деятельностью научно-

образовательного центра и несет ответственность за уровень и результаты 

научной и учебной работы научно-образовательного центра. 

4.2. Руководитель (директор) научно-образовательного центра, 

входящего в структуру иного подразделения Университета, подчиняется 

руководителю соответствующего подразделения. 

Руководитель (директор) общеуниверситетского научно-

образовательного центра подчиняется проректору по учебной работе или 

проректору по научной работе. 
 


