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1. Общие положения
1.1.
Настоящее Положение о Научно-образовательном центре
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего профессионального образования "Норильский индустриальный
институт" (далее по тексту – Положение) разработано в соответствии с:
- Федеральным законом Российской Федерации «О науке и государственной
научной политике» от 28.08.1996 г. № 127-ФЗ (ред. от 13.08.2015);
- Федеральным законом Российской Федерации от 29.12. 2012 г. N 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации";
- Гражданским кодексом Российской Федерации;
- Уставом Норильского индустриального института (далее по тексту –
Институт);
- иными нормативно-правовыми актами.
1.2. Положение регулирует основы интеграции научной и образовательной
деятельности в Институте на базе Научно-образовательного центра.
1.3. Научно-образовательный центр (далее по тексту – НОЦ) является
совокупностью организационных структур и ресурсов, необходимых для
определения целей и задач в области осуществления межотраслевой кооперации
и координации научных исследований, разработки и реализации научных и
научно-технических проектов, развития форм интеграции науки и производства,
внедрению новых знаний в образовательный процесс, а также для эффективного
использования научно-образовательного потенциала Института.
2. Цели и задачи Научно-образовательного центра НИИ
2.1. Целью деятельности НОЦ является эффективное решение
перспективных научных, технических и образовательных задач за счет
объединения научно-исследовательской, инновационной и учебной деятельности.
2.2. Задачи НОЦ:
2.2.1. Разработка и реализация научных исследований, инновационной
деятельности и образовательных программ подготовки кадров высшей
квалификации, а также подготовки кадров по направлениям и уровням,

востребованным в экономике региона.
2.2.2. Организация новых форм интеграции и взаимодействия с
производством, образовательными и научными организациями для укрепления и
развития научно-исследовательской и материальной базы образовательного
процесса.
3. Основные направления и формы деятельности НОЦ
3.1. Основными направлениями деятельности НОЦ являются научноисследовательская, инновационная и образовательная деятельность.
3.2. Направления деятельности НОЦ реализуются в следующих формах:
- проведение фундаментальных, прикладных и поисковых научноисследовательских работ (НИР), в том числе на договорной основе;
- осуществление опытно- и проектно-конструкторских работ (ОКР), в том
числе на договорной основе;
- лицензионная и патентная деятельность;
- внедрение результатов НИОКР в практику и учебный процесс;
- организация и проведение научных мероприятий, в том числе с
международным участием;
- участие в выполнении федеральных и региональных научных программ и
проектов, научных грантах разного уровня;
- участие в конкурсах различного уровня на выполнение научноисследовательских работ и оказание услуг;
- подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров по
приоритетным и перспективным направлениям на основе эффективного
использования научно-образовательного потенциала Института;
- научно-методическая поддержка качества учебного процесса;
- подготовка и опубликование научных работ в российских и иностранных
печатных изданиях;
- подготовка отчетной документации по выполняемым НИР и оказываемым
услугам;
- мониторинг научных и образовательных достижений отечественных и
зарубежных образовательных и научных организаций;
- осуществление международного сотрудничества путем участия в научных
проектах и программах, в том числе на основе принципа академической
мобильности.
4. Организационная структура и управление НОЦ
4.1. Общее руководство деятельностью НОЦ осуществляет проректор по
учебно-воспитательной и научной работе.
4.2. Структура НОЦ формируется из временных творческих или научных
коллективов для выполнения конкретных задач или НИОКР.
4.3. Руководители и состав временных творческих или научных
коллективов, цели или направления их работы утверждаются приказом ректора по
представлению Научно-технического или Методического Советов.

4.4. Деятельность НОЦ организуется в соответствии с системой годовых и
перспективных планов деятельности Института.
5. Права и обязанности, реализуемые в НОЦ
5.1. Руководители и сотрудники временных творческих или научных
коллективов
должны соответствовать квалификационным требованиям по
характеру возлагаемых на них обязанностей и несут ответственность за
качественное и своевременное их исполнение.
5.2. Руководители и коллективы НОЦ для выполнения своих обязанностей
обладают
правами,
предусмотренными
Коллективным
договором
и
законодательством Российской Федерации.
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