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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Научно-образовательный центр междисциплинарных исследований
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Сахалинский государственный университет» (далее -  НОЦ) является научно- 
исследовательским подразделением, проводящим научно-исследовательские, опытно
конструкторские, патентные и технологические работы в соответствии с установленными 
федеральными, региональными и вузовскими научными приоритетами и тематическим 
планом НИР СахГУ.

1.2 Научно-образовательный центр междисциплинарных исследований создан
приказом ректора на основании решения Ученого совета Университета от 
« '*74'» О г т  года № $  путем реорганизации и (или) включения
исследовательских центров институтов, научно-учебных лабораторий кафедр и других 
научно-учебных структурных подразделений отвечающих его задачам. Научно
образовательный центр междисциплинарных исследований является структурным 
подразделением Университета, без образования юридического лица.

1.3 НОЦ -  структурное подразделение научно-образовательного профиля, 
осуществляющее научно-исследовательскую и учебно-исследовательскую деятельность, 
используя часть имущества, закрепленного за Университетом на праве оперативного 
управления и переданного НОЦ для осуществления его деятельности.

1.4 НОЦ осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом, 
локальными актами Университета, нормативными правовыми актами в области науки и 
образования, решениями Ученого Совета, приказами и распоряжениями ректора, 
настоящим Положением, Правилами внутреннего трудового распорядка Университета и 
распоряжениями проректора соответствующего направления.

1.5 Основными задачами НОЦ являются:
1.5.1 развитие приоритетных направлений фундаментальных исследований по 

созданию новых знаний в области общественных, гуманитарных, естественных и 
технических наук и междисциплинарных исследований как основы становления и развития 
научных школ и направлений;

1.5.2 проведение прикладных исследований по решению актуальных задач 
модернизации, а также социально-культурного и социально-экономического развития 
региона, совершенствованию методов организации и технологий образования;

1.5.3 проведение поисковых исследований в области здоровьесбережения, создание 
и внедрение инновационных организационно-экономических моделей социально- 
экономического развития региона, развития новых форм процесса исследования, методов 
конструирования (методики исследования, расчета и моделирования) и т.д.;

1.5.4 осуществление тесной связи научных исследований с деятельностью кафедр 
Университета, путем широкого привлечения молодых преподавателей, аспирантов и 
студентов к научно-исследовательской работе, выполняемой в НОЦ; обучение методикам и 
инструментарию проведения научных исследований, широкое внедрение потенциальных 
результатов исследований в учебный процесс для решения приоритетных задач 
модернизации образования;

1.5.5 подготовка совместно с кафедрами научных кадров, в том числе через 
аспирантуру Университета, повышение научной квалификации профессорско- 
преподавательского состава;

1.5.6 развитие новых, прогрессивных форм научно-технического сотрудничества с 
научными, проектно-конструкторскими, технологическими организациями и 
хозяйствующими субъектами, в том числе зарубежными, с целью совместного решения
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важнейших научных задач, создания высоких технологий и наукоемкой технической 
продукции, расширения использования передовых вузовских разработок в 
производственной и социально-экономической сферах региона;

1.5.7 создание условий для защиты интеллектуальной собственности и авторских 
прав исследователей и разработчиков как основы укрепления и развития вузовской науки и 
выхода научных коллективов Университета на международный рынок 
высокотехнологичной продукции;

1.5.8 расширение международного научного сотрудничества с учебными 
заведениями и организациями зарубежных стран, международными фондами с целью 
участия в международных исследовательских программах, научных мероприятиях, 
совместной разработке научной продукции;

1.5.9 развитие финансовой основы исследований и разработок за счет 
использования бюджетных и внебюджетных ассигнований через федеральные и 
региональные, отечественные и международные фонды, хоздоговорные работы.

1.5.10 проведение экспертных и консалтинговых работ по направлениям научно -  
исследовательской деятельности центра.

1.6 НОЦ несет ответственность за научный уровень проводимых исследований и 
своевременность их выполнения, за эффективность использования результатов этих 
исследований в учебном процессе, социально-экономической сфере региона, принимает 
меры к исключению неоправданного параллелизма и дублирования исследований.

1.7 Оценка научной деятельности НОЦ производится в СахГУ в установленном 
порядке.

1.8 Положение о НОЦ принимается Ученым советом и утверждается приказом 
ректора Университета.

2. НАУЧНАЯ, НАУЧНО-ОРГ АНМЗ АД ИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НАУЧНО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

2.1 Научная деятельность НОЦ определяется основными направлениями 
приоритетных фундаментальных, прикладных и поисковых исследований, тематическим 
планом научных исследований финансируемых Минобрнауки РФ, тематическим планом 
НИР Университета, проектами и исследованиями на возмездной основе

2.2 НОЦ проводит работы направленные на:
2.2.1 укрепление, развитие действующих и создание новых научно-педагогических 

школ как фундаментальной основы для исследований и подготовки магистрантов и 
высококвалифицированных кадров;

2.2.2 разработку и внедрение новейших научных и технологических разработок в 
рамках программ социально -  экономического развития Сахалинской области;

2.3 интеграцию научного потенциала подразделения Университета для
реализации междисциплинарных исследовательских проектов, формирование заявок на 
гранты в рамках программ научно-техническое сотрудничества с российскими и 
зарубежными высшими учебными заведениями, научными учреждениями, 
производственными организациями и исследователями.

2.4 НОЦ осуществляет деятельность по организации НИРС, участвует в
реализации основных образовательных программ магистрантов и аспирантов, оказывает 
экспертные и консультационные услуги по направлениям научной деятельности.

2.5 НОЦ взаимодействует с научными, образовательными организациями, 
фондами по вопросам участия в научно-технических программах, конкурсах, научных
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мероприятиях и других формах совместной деятельности, обеспечивающих 
финансирование фундаментальных, прикладных и поисковых исследований.

2.6 НОЦ может участвовать в деятельности научных обществ.
2.7 НОЦ обеспечивает доступ к информации с соблюдением требований 

законодательства Российской Федерации о государственной и иной охраняемой законом 
тайне.

2.8 НОЦ обеспечивает через соответствующие службы Университета защиту 
приоритета изобретений и открытий путем подачи заявок на выдачу документов по 
интеллектуальной собственности на базы данных, программы и патенты в Российской 
Федерации.

2.9 НОЦ может привлекать на возмездной основе по договорам гражданско -  
правового характера к руководству и проведению исследований в рамках научных 
тематических планов (далее -  НТП), грантов, хоздоговорных работ профессорско- 
преподавательский состав, аспирантов, манистрантов Университета, а также других 
региональных, отечественных и зарубежных организаций. Научные исследования, 
выполняемые в НОЦ профессорами и преподавателями Университета, включаются в их 
индивидуальные планы работы.

2.10 НОЦ предоставляет свою лабораторную базу студентам и аспирантам для 
проведения научных исследований, в том числе для выполнения курсовых и дипломных 
работ, для проведения учебно-исследовательской работы и выполнения программы 
производственной практики. Сотрудники НОЦ осуществляют руководство научными 
работами студентов и аспирантов, выполняемых по тематике НОЦ.

2.11 НОЦ в установленном порядке регистрирует выполняемые научно- 
исследовательские работы, подготавливает и представляет научно-техническую 
информацию и отчеты о выполненных работах в соответствии с Уставом и локальными 
актами университета, обеспечивает наиболее полное и своевременное использование в 
своей деятельности научно-информационных материалов.

2.12 НОЦ осуществляет иные виды деятельности, предусмотренные Уставом 
Университета.

2.13 Работники НОЦ обязаны не разглашать сведения, составляющие 
государственную или коммерческую тайну, ставшие известными в ходе исполнения ими 
своих трудовых обязанностей. Перечень таких сведений определяется в установленном в 
Университете порядке. Ответственность работников за разглашение указанных сведений 
устанавливается действующим законодательством и трудовым договором.

2.14 Штатное расписание и оплата труда научных сотрудников НОЦ, 
месторасположение и условия обеспечения деятельности устанавливаются приказом 
ректора по представлению проректора по научно-исследовательской и проектной 
деятельности (далее — проректор НИиПД).

2.15 НОЦ при проведении плановых исследований и работ осуществляет все 
необходимые мероприятия по охране окружающей среды от загрязнения хозяйственными 
выбросами, сточными водами и отходами.

РАЗДЕЛ 3. СТРУКТУРА НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА 
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

3.1. Структура и штатное расписание НОЦ формируется на основе тематики и 
объемов НИР обеспеченных государственным заданием, возмездными договорами, 
собственными ресурсами университета.

3.2. Научная деятельность НОЦ может осуществляться:
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3.2.1. В форме научного руководства академической темы кафедры, тематикой 
исследовательских работ магистрантов и аспирантов, научным проектом;

3.2.2. В форме научно -  исследовательских коллективов (НИК), инновационных 
проектных групп;

3.2.3 В форме исследовательских лабораторий, опытно -  конструкторских бюро.
3.2.4. Тематика научной деятельности, структура НОЦ ежегодно утверждается 

ректором университета на основании представления проректора по научной и проектной 
деятельности.

3.2.5. Структурные подразделения НОЦ действуют в соответствии с положениями о 
них утвержденными ректором Университета на основании решения Ученого Совета.

РАЗДЕЛ 4. УПРАВЛЕНИЕ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА 
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

4.1 Координацию деятельности научных руководителей, структурных 
подразделений НОЦ осуществляет проректор по научной и проектной деятельности.

4.2 Научно -  методическое руководство деятельностью НОЦ осуществляет 
Научный Совет, формируемый из числа научных руководителей, руководителей 
структурных подразделений. Состав Научного Совета НОЦ ежегодно утверждается 
приказом ректора. Председателем научного Совета НОЦ, является проректор по научной и 
проектной деятельности по должности.

4.3 Научный Совет НОЦ:
4.3.1 формирует предложения по плану научной деятельности НОЦ (тематику НИР, 

НИОКР, НИРС, подготовки научных кадров, материально-технического и ресурсного 
обеспечения НИР) и представляет для включения в план работы Университета в 
установленном порядке;

4.3.2 заслушивает отчет научных руководителей, руководителей структурных 
подразделений о научных результатах научной деятельности;

4.3.3 формирует предложения по взаимодействию подразделений Университета по 
междисциплинарным исследованиям, координации научной деятельности НОЦ с другими 
научными учреждениями;

4.3.4 формирует предложения по укомплектование НОЦ квалифицированными 
кадрами, привлечению научных работников профессоров, преподавателей, аспирантов и 
студентов Университета и других региональных, российских и зарубежных 
исследовательских и производственных структур к научной деятельности центра, 
оказывает содействие лицам, занимающимся повышением своей научной квалификации;

4.3.5 формирует ежегодный отчет о научной деятельности НОЦ, список 
рекомендуемых к публикации работ штатных сотрудников НОЦ;

4.3.6. разрабатывает и принимает документы регламентирующие деятельность 
Научного Совета в соответствии с Уставом, локальными актами Университета и 
настоящим Положением;

4.3.7. Организационно -  техническое обеспечение деятельности Научного Совета 
обеспечивает отдел по научной и инновационной работе.

4.4 Председатель научного Совета НОЦ:
4.4.1 Руководит деятельностью Научного Совета НОЦ планирует и проводит 

заседания. Подписывает протоколы решений и официальные документы от имени 
Научного Совета Н О Ц ;
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4.4.2 Представляет на утверждение ректору Университета предложения по научной 
тематики деятельности центра, кандидатуры научных руководителей, структуре и штатной 
расстановке;

4.3.3 Вносить на рассмотрение ректора Университета предложения о поощрении и 
наложении дисциплинарных взысканий на сотрудников НОЦ;

4.4.4 Представляет на заседании Ученого совета ежегодный отчет о научной 
деятельности НОЦ;

РАЗДЕЛ 5. РЕОРГАНИЗАЦИЯ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА 
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

5.1 Реорганизация и ликвидация производится приказом ректора Университета на 
основании решения Ученого совета Университета.
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