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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Научно-образовательный центр «Наносистемы и современные 

материалы», именуемый в дальнейшем «Центр», осуществляет свою 

деятельность в соответствии с законом Российской Федерации «Об 

образовании», Федеральным законом «О высшем и послевузовском 

профессиональном образовании», другим законодательством РФ, Типовым 

положением об образовательном учреждении дополнительного 

профессионального образования (повышения квалификации) специалистов, 

Уставом Казанского государственного финансово-экономического института   

(далее - КГФЭИ), решениями Ученого Совета, коллективным договором, а 

также настоящим Положением.  

 1.1.Центр является учебно-научным и административным 

подразделением КГФЭИ без прав юридического лица.  

 1.2. Полное наименование Центра на русском языке: Научно-

образовательный центр «Наносистемы и современные материалы» КГФЭИ, 

на английском языке: Scientific-and-educational centre «Nanosystems and up-tu-

date materials». 

 1.3.Местонахождение Центра: 420012, Республика Татарстан,  

г. Казань, ул. Бутлерова 4.  

 1.4.Центр действует на основе самофинансирования и 

самоокупаемости.  

 1.5.Центр использует печать, бланки и другие атрибуты КГФЭИ в 

соответствии с действующим законодательством.  

 1.6.Центр создается  на основании решения Ученого Совета. Его 

структура утверждается приказом Ректора. Центр осуществляет свою 

деятельность от имени КГФЭИ.  

 1.7.В своей оперативной деятельности Центр подотчетен Ректору 

КГФЭИ. 

 1.8.Сотрудники Центра работают в соответствии с трудовыми 

договорами. 

I I .  СТРУКТУРА ЦЕНТРА 

2.1. Для управления деятельностью Центра Ректор КГФЭИ назначает 

директора. 

Директор Центра: 

 осуществляет оперативное руководство научной, образовательной 

и административно-хозяйственной деятельностью Центра; 
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 представляет Центр в отношениях с заинтересованными 

сторонами; 

 подписывает документы Центра; 

 несет персональную ответственность за результаты работы 

возглавляемого им Центра и ежегодно отчитывается перед руководством 

КГФЭИ; 

 разрабатывает программы и планы деятельности Центра; 

 определяет приоритетности задач по созданию элементов 

инфраструктуры Центра в зависимости от объемов и сроков поступления 

финансирования; 

 вносит предложения по изменению Положения о Центре; 

 вносит предложения по вопросам, связанным с ликвидацией и 

реорганизацией Центра. 

2.2. Для выполнения научно-исследовательских работ привлекаются 

штатные сотрудники и совместители КГФЭИ, а также формируются 

временные научные коллективы, в состав которых могут входить 

преподаватели и сотрудники КГФЭИ, других образовательных, научных и 

производственных учреждений, аспиранты и стажеры, студенты. Штатное 

расписание Центра формируется в установленном в КГФЭИ порядке. Работа 

(оказание услуг) может производиться и по договорам гражданско-правового 

характера. 

2.3. Во время отсутствия Директора Центра его обязанности временно 

исполняет его заместитель или один из руководителей 

направлений, назначаемый Директором. 

 

III. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРА 

3.1. Основной целью деятельности Центра является выполнение 

научно-исследовательских и учебно-методических работ по разработке и 

внедрению инноваций в сфере высокотехнологичного сектора экономики, 

подготовка кадров высшей научной квалификации на основе положения о 

научно-образовательном центре, утвержденного Ректором КГФЭИ.  

Важнейшими квалификационными характеристиками Центра являются 

высокий научный уровень выполняемых исследований, не уступающий 

мировому уровню, высокая результативность подготовки научных кадров 

высшей квалификации, участие в подготовке студентов по научному 

профилю научно-образовательного центра, использование результатов 

научных исследований в образовательном процессе. 
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 Деятельность Центра основывается на проведении научных 

исследований на базе инновационных технологий в высокотехнологичном 

секторе экономики; на разработке рекомендаций по использованию 

полученных научных результатов и внедрении основанных на них методик в 

высшее образование, практику преподавания, межотраслевой коммуникации, 

повышение квалификации преподавательских кадров, дополнительное 

профессиональное образование. 

    3.2. Для реализации указанной выше цели Центр решает следующие 

задачи:  
- подготовка, переподготовка и повышение квалификации специалистов 

в области высокотехнологичного сектора экономики на основе научных 

исследований и эффективного использования инновационного потенциала;  

 проведение фундаментальных научных исследований;  

 осуществление научно-исследовательской деятельности и 

выполнение работ на основе договоров с заказчиками;  

 научно-методическая поддержка и повышение качества учебного 

процесса;  

 организация стажировок и обучение (в аспирантуре и докторантуре) 

молодых исследователей;  

 координация взаимодействия с Советом молодых ученых и 

специалистов;  

 участие в выполнении федеральных и региональных научных 

программ и проектов, в разработке научных прогнозов и проведении научно-

технических экспертиз;  

 научно-методическая поддержка администраций и вузов региона;  

 развитие инновационных структур (технопарков, бизнес-

инкубаторов, инновационных центров);  

 развитие информационных ресурсов (интернет-порталов, баз 

публикаций, интернет-конференций);  

 проведение конкурсов научных работ студентов, аспирантов и 

молодых ученых;  

 организация и проведение конференций, совещаний, симпозиумов, 

семинаров, школ и других научных мероприятий, в том числе – для молодых 

ученых;  

 разработка и внедрение современных образовательных методик с 

учетом инновационных подходов;  
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 подготовка и апробация учебно-методических материалов (программ 

учебных курсов) с учетом инновационных технологий, в том числе - в 

формате повышения квалификации и дополнительных образовательных 

услуг;  

 подготовка научных работ (монографий, статей, библиографических 

материалов и т.д.); 

 участие в научных проектах и научно-методических мероприятиях 

КГФЭИ: научных совещаниях, симпозиумах, конференциях; 

 организация постоянно действующего научно-методического 

семинара по проблематике деятельности Центра; 

 рецензирование и экспертиза научных работ по проблематике 

деятельности Центра;   

 сотрудничество с отечественными и зарубежными вузами, научными 

центрами, включая повышение квалификации и дополнительное 

образование; информирование о результатах работы Центра вузовской и 

научной общественности через СМИ.  

IV. ПРАВА ЦЕНТРА 

Центр имеет право: 

 пользоваться имуществом, закрепленным КГФЭИ за 

Центром; 

 приобретать и пользоваться имуществом и денежными средствами, 

полученными в процессе ведения указанных в настоящем Положении видов 

деятельности; 

 проводить различные виды научных и учебных работ (аспирантов, 

стажеров, обмен специалистами, научная, коммерческая деятельность, 

организация конференций, семинаров, других мероприятий) в соответствии с 

законодательством РФ, Уставом КГФЭИ и настоящим Положением; 

 разрабатывать и направлять предложения руководству КГФЭИ, в 

государственные и общественные организации, образовательные и научные 

учреждения по вопросам экономического образования;   

 подготавливать проекты договоров и соглашений с научными 

центрами, органами образования других государств, министерствами, 

ведомствами, предприятиями и организациями, в том числе зарубежными; 

 осуществлять прямые двусторонние и многосторонние связи с 

организациями, близкими ему по профилю деятельности, а также по 

доверенности КГФЭИ вступать в международные научные ассоциации и 

союзы. 
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V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЦЕНТРА 

5.1. Ответственность за качество и своевременность выполнения 

Центром функций, предусмотренных настоящим Положением, несет 

Директор Центра. 

5.2. На Директора возлагается персональная ответственность за: 

  соблюдение действующего законодательства в процессе 

руководства Центром; 

  сохранность имущества и денежных средств, находящихся в 

Центре; 

 предоставление достоверной информации о деятельности Центра; 

 составление отчетности и представление ее в установленные 

сроки. Формы отчетности и сроки их представления определяются в 

установленном в КГФЭИ порядке; 

 своевременное и качественное выполнение научных и 

образовательных проектов; 

 точное и своевременное исполнение поручений Ректора КГФЭИ; 

 соблюдение работниками Центра, а также слушателями курсов в 

рамках дополнительных образовательных услуг трудовой дисциплины, норм 

охраны труда и правил противопожарной безопасности. 

 

VI. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЦЕНТРА 

6.1. Финансово-хозяйственная деятельность Центра осуществляется на 

материально-технической базе, закрепленной КГФЭИ за Центром, а также 

созданной за счет средств, которые поступают от деятельности Центра. 

6.2. Источниками формирования имущества и финансов, находящихся в 

подчинении Центра, являются: 

 - средства, полученные от научной и коммерческой деятельности по 

договорам и соглашениям с организациями и учреждениями; 

  - доходы, получаемые от реализации научной продукции и учебно-

методических разработок; 

  - безвозмездные и благотворительные взносы, пожертвования 

организаций, предприятий, граждан; 
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- средства, получаемые за счет предоставления образовательных 

услуг, осуществляемых на коммерческой основе; 

 средства, поступающие от общественных и научных фондов; 

 иные источники, не запрещенные действующим 

законодательством Российской Федерацией. 

6.3. Финансово-хозяйственная деятельность Центра осуществляется в 

соответствии со сметой доходов и расходов и штатным расписанием, 

согласованным и утвержденным в установленном порядке Ректором КГФЭИ. 

6.4. Центр самостоятельно определяет направление использования 

средств после отчисления в фонд КГФЭИ. Размер отчислений определяется 

приказом Ректора. 

6.5. Цены и тарифы на услуги, оказываемые Центром, 

устанавливаются приказом Ректора КГФЭИ. 

6.6. Форма, система и размеры оплаты труда, а также надбавки и премии 

сотрудников Центра устанавливаются в соответствии со штатным 

расписанием и сметой доходов и расходов. 

6.7. Для выполнения отдельных заданий и работ в Центре могут 

формироваться временные трудовые коллективы и привлекаться отдельные 

исполнители на основе гражданско-правовых договоров в порядке, 

установленным законодательством РФ. 

 

VII. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ (ДОПОЛНЕНИЙ) В 

ПОЛОЖЕНИЕ. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ 

ЦЕНТРА. 

7.1. Изменения и дополнения к настоящему Положению 

разрабатываются Директором Центра и утверждаютсярешением Ученого 

Совета. 

7.2. Ликвидация или реорганизация Центра проводится на основании 

решения Ученого Совета КГФЭИ, которое объявляется приказом Ректора. 
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