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РАЗДЕЛ I 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Научно-образовательный центр «Наименование центра» (далее -  «Центр) является 

структурным подразделением государственного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Российский государственный университет нефти и газа 

имени И.М. Губкина» (далее – «Университет»), осуществляющим свою деятельность в целях, 

указанных в настоящем положении (далее – «Положение»). 

1.2. Центр не является юридическим лицом и осуществляет свою деятельность на основании 

действующего законодательства Российской Федерации, Устава Университета и Положения. 

1.3.  Участие в деятельности Центра могут принимать институты Российской академии наук, 

малые инновационные предприятия, отраслевые исследовательские и иные  организации с 

учетом положений пункта 4.10 Положения. 

1.4. Переименование и ликвидация (прекращение деятельности) Центра осуществляется на 

основаниях и в порядке, предусмотренных в Уставе Университета и в законодательстве 

Российской Федерации. 

РАЗДЕЛ II 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ЦЕНТРА 

 

2.1. Целью деятельности Центра является организация и междисциплинарная интеграция 

образовательной, научно-исследовательской и инновационной деятельности Университета, 

направленной на решение актуальных и перспективных задач в области нефтегазового 

производства по конкретному научному направлению. 

2.2. Для достижения целей, указанных в пункте 2.1. Положения, Центр решает следующие 

задачи:  

 подготовки и повышения квалификации специалистов по тематике Центра на основе 

совершенствования существующих и разработки новых учебных программ и научно-

производственных практик, объединяющих учебный процесс и прикладные научные 

исследования; 

 анализа инновационных и кадровых потребностей предприятий и организаций 

нефтегазового комплекса, а также мониторинга научных разработок и 

образовательных программ в этой сфере; 

 организации оперативного информационно-аналитического обеспечения структурных 

подразделений и партнеров Центра; 

 привлечения квалифицированных сотрудников Университета, научных организаций и 

ведущих специалистов организаций и предприятий нефтегазовой отрасли к 

организации и проведению специальных курсов и к руководству научно-

исследовательскими, курсовыми и дипломными работами, практикой студентов и 

стажировкой аспирантов; 

 организации эффективного взаимодействия с другими научно-образовательными 

центрами и высшими учебными заведениями для разработки образовательных 

стандартов нового поколения, реализации студенческого обмена и обучения по 

программам специализированной магистерской подготовки в области нефтегазового 

производства; 

 организации и координации взаимодействия фундаментальной и прикладной науки с 

образовательным процессом; 
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 решения фундаментальных научных задач в области нефтегазового производства; 

 развития и проведения НИР и НИОКР для решения фундаментальных и прикладных 

задач нефтегазового комплекса, создание совместных проблемных лабораторий с 

государственными организациями, компаниями нефтегазового комплекса и их научно-

исследовательскими центрами; 

 содействия трудоустройству выпускников Университета в наукоемкие инновационные 

компании, научно-исследовательские центры государственных организаций и 

нефтегазовых компаний;  

 развития международного сотрудничества в области нефтегазового производства 

путем выполнения контрактов, участия Центра в работе международных конференций, 

организации международного обмена сотрудниками, студентами и молодыми учеными 

с профильными университетами и лабораториями мира, международными научными и 

образовательными организациями и фондами; 

 организации взаимодействия Центра и его структурных подразделений между собой и 

с профильными организациями в части популяризации научных знаний, довузовской 

профориентационной работы, проведения школьных, вузовских олимпиад, научно-

практических конференций студентов и аспирантов, мастер-классов и выставок, 

разработки и практической реализации мер по мотивации талантливой молодежи для 

профессиональной карьеры в нефтегазовой отрасли России; 

 повышения оперативности взаимодействия и информационного обмена между 

отдельными учеными и подразделениями Университета, повышение уровня престижа 

исследований ученых Университета в области нефтегазового производства; 

 расширения связей и организации сотрудничества подразделений Университета с 

российскими и зарубежными нефтяными и газовыми компаниями; 

 содействия укреплению и развитию материально-технической базы образовательного 

процесса, научных исследований и технологических разработок Центра и его 

структурных подразделений;  

 разработки и внедрения инновационных методов, техники и технологий, 

предоставления услуг в области направления работы НОЦ на договорной основе. 

 

РАЗДЕЛ III 

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ФУНКЦИИ ЦЕНТРА 

 

3.1. Центр осуществляет функции по ведению образовательной и научной и иной, 

незапрещенной в российском законодательстве, деятельности по направлениям, необходимым 

для достижения целей и решения задач, предусмотренных в Положении. 

3.2. Функции Центра реализуются его Директором и другими работниками Центра в 

соответствии с их полномочиями, которые определяются в соответствующих должностных 

инструкциях. 

3.3. Центр осуществляет свою деятельность на базе входящих в него структурных 

подразделений, иных подразделений Университета, находящихся в ведении Центра. 

3.4. Имущество Центра учитывается на балансе Университета и может формироваться 

любым законным способом, в том числе за счет средств, получаемых Университетом на 

основании договоров, исполнение которых осуществляется Центром и его структурными 

подразделениями. 
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3.5. Финансирование деятельности Центра может осуществляться на любых законных 

основаниях, в том числе на основании договоров, заключаемых Университетом с третьими 

лицами. 

3.6. Обеспечение деятельности Центра осуществляется соответствующими службами 

Университета. Учет хозяйственной деятельности Центра ведется бухгалтерией Университета 

согласно законодательству Российской Федерации и учетной политике Университета. 

 

РАЗДЕЛ IV 

УПРАВЛЕНИЕ ЦЕНТРОМ И ЕГО СТРУКТУРА 

 

4.1. Центр подчиняется ректору или проректору, на которого ректором возложены 

соответствующие обязанности. Научный руководитель Центра определяет направления 

деятельности Центра, его научно-техническую или образовательную политику, возглавляет 

Научно-технический совет Центра (далее – «Совет») в качестве его Председателя. Научный 

руководитель назначается и освобождается от должности приказом ректора. Управление 

деятельностью Центра осуществляется его Директором.  

4.2. Штатное расписание Центра утверждается ректором Университета по представлению 

Директора Центра. 

4.3. Совет является коллегиальным совещательным органом Центра и осуществляет функции 

и полномочия, предусмотренные в Положении. Персональный состав Совета и количество его 

членов утверждаются ректором Университета. 

4.4. Совет должен собираться в полном составе не реже одного раза в год.  

4.5. Совет рассматривает вопросы об основных направлениях деятельности Центра, а также 

обсуждает программы и планы его работы в целях выработки рекомендаций, которые 

предоставляются Ученому совету Университета. Совет координирует взаимодействие Центра с 

научными и иными организациями, органами государственной власти и местного 

самоуправления, содействует реализации целей и достижению задач Центра. 

4.6. Центр включает в себя следующие структурные подразделения: 

 НАИМЕНОВАНИЕ; 

 НАИМЕНОВАНИЕ. 

4.7. Центр может включать в свою структуру другие научно-образовательные центры.  

4.8. Структурные подразделения, входящие в состав Центра, осуществляют свою 

деятельность на основании соответствующих положений, принимаемых и утверждаемых в 

соответствии с Уставом Университета.  

4.9. На основании приказа ректора Университета на Центр может быть возложена 

координация деятельности структурных подразделений Университета, не входящих в состав 

Центра, в том числе других научно-образовательных центров. 

4.10. Центр организует согласование и подготовку соглашений о сотрудничестве и договоров, 

заключаемых Университетом с организациями нефтегазового комплекса, научными 

учреждениями, органами государственной власти и иными лицами, которые привлекаются для 

участия в деятельности Центра. 
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РАЗДЕЛ V 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ  

РАБОТНИКОВ ЦЕНТРА 

 

5.1.  Ответственность, права и обязанности работников Центра определяются в 

законодательстве Российской Федерации, Уставе Университета, Положении, трудовых 

договорах, заключенных Университетом с ними,  должностных инструкциях этих работников, а 

также в иных документах в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

РАЗДЕЛ VI 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЦЕНТРА 

С ДРУГИМИ СТРУКТУРНЫМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ УНИВЕРСИТЕТА 

 

6.1.  Центр при осуществлении своей деятельности взаимодействует с другими 

структурными подразделениями Университета в той степени, в которой это необходимо для 

достижения целей и выполнения задач, предусмотренных в Положении.  

6.2. Директор Центра организует взаимодействие его работников с работниками других 

структурных подразделений Университета и отвечает за результаты такого взаимодействия. 

 

РАЗДЕЛ VII 

 ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ 

  

7.1.  Внесение изменений и дополнений в Положение осуществляется на основаниях, 

предусмотренных в Уставе Университета и в законодательстве Российской Федерации, и в 

соответствии с СТВ 909-01 «Управление документацией и записями». 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ ДОКУМЕНТА 
 

№ 

измене 

ния 

Дата  

внесения  

Номер 

листа 

Документ, на 

основании 

которого 

внесено 

изменение 

Краткое содержание  

изменения 

 

Ф.И.О. должность, 

подпись лица, внесшего 

изменение  

      

 

 


