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1 Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение разработано на основе  

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);  

 Федерального закона от 23.08.1996 № 127-ФЗ «О науке и 

государственной научно-технической политике» (с изменениями и 

дополнениями); 

 указа Президента РФ от 01.12.2016 г. №642 «О стратегии научно-

технического развития Российской Федерации»;  

 Устава федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Набережночелнинский 

государственный педагогический университет» (далее – Университет либо 

НГПУ);  

 других действующих нормативных документов по науке и научной 

деятельности и определяет порядок работы научно-образовательного центра 

(далее – НОЦ) в Университете. 

1.2. Научно-образовательный центр (НОЦ) создается для объединения 

и координации усилий подразделений Университета по проведению научных 

исследований и научно-практических исследований. 

1.3. НОЦ является организационной формой интеграции и 

координации усилий учебного, научного и инновационно-внедренческого 

потенциала подразделений НГПУ для совместных действий в научной 

области, включая популяризацию научных знаний. 

1.4. В работе НОЦ могут принимать участие все факультеты, 

лаборатории и другие подразделения НГПУ, ведущие научные исследования 

и организующие учебный процесс по тематике НОЦ. 

1.5. В своей деятельности НОЦ руководствуется действующим 

законодательством, нормативными документами Министерства просвещения 

Российской Федерации, Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации, Министерства образования и науки Республики 

Татарстан, Российской Академии наук, Российской Академии образования, 

Академии наук Республики Татарстан, Уставом НГПУ, а также настоящим 

Положением. 

 

2 Цели и задачи НОЦ 

 

2.1. Целью НОЦ является высококачественная подготовка молодых 

специалистов и специалистов высшей квалификации в научно-
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исследовательской области на основе интеграции научно-педагогического 

потенциала подразделений НГПУ в проведении фундаментальных и 

прикладных научных исследований, коммерциализации их результатов, 

разработке новых программ и методов, развивающих и объединяющих 

фундаментальные научные исследования и учебный процесс, методическое 

обеспечение образовательного процесса. 

2.2. Для достижения цели необходимо решение следующих задач:  

2.2.1. Развитие и проведение фундаментальных и прикладных научно-

исследовательских работ и опытно-конструкторских работ. 

2.2.2. Обеспечение взаимодействия фундаментальной и прикладной 

науки с образовательным процессом на всех его стадиях, включая 

использование результатов совместных научно-исследовательских работ в 

лекционных курсах, экспериментальной базы для выполнения учебно-

исследовательских, лабораторных и курсовых работ, производственной и 

преддипломной практики.  

2.2.3. Привлечение квалифицированных сотрудников научных 

организаций к чтению спецкурсов и руководству учебно-

исследовательскими, курсовыми и дипломными работами, практикой 

студентов и стажировкой аспирантов.  

2.2.4. Укрепление материально-технической базы образовательного 

процесса, научных исследований и разработок.  

2.2.5. Повышение уровня учебно-методической работы путем создания 

новых учебных программ, учебников, учебных и методических пособий, в 

том числе на электронных носителях.  

2.2.6. Создание инфраструктуры поддержки исследований путем 

включения учебно-научного оборудования участников НОЦ в единый центр 

коллективного пользования.  

2.2.7. Популяризация научных знаний и довузовская 

профориентационная работа, проведение школьных, вузовских олимпиад, 

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

выставок, разработка и практическая реализация мер по мотивации 

талантливой молодежи для профессиональной карьеры. 

 

3. Структура и направление деятельности НОЦ 

 

3.1. НОЦ осуществляет образовательную и научную деятельность. 

Структура НОЦ включает отдельные исследовательские группы (временные 

научно-исследовательские коллективы – ВНИК), работающие по разным 
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направлениям научной деятельности, актуальным для современного этапа 

развития образования и промышленности.  

3.2. Обязательными принципами организации образовательной 

деятельности НОЦ являются:  

 модернизация базовых учебных программ и внедрение новых 

учебных дисциплин;  

 совершенствование учебно-методической работы, инновационная 

направленность учебного процесса, развитие методов индивидуальной 

целевой подготовки и внедрение инновационных образовательных 

технологий, включая технологии дистанционного обучения;  

 создание современных практикумов и специальных 

междисциплинарных курсов, проведение конференций, молодежных школ и т.д. 

3.3. Научная деятельность НОЦ ведется на кафедрах НГПУ совместно 

с федеральными научно-исследовательскими институтами и учреждениями 

высшего профессионального образования в выбранных областях. 

3.4. Основными принципами организации научной деятельности 

являются: 

 совмещение выполняемых фундаментальных и прикладных 

исследований и разработок с образовательным процессом для повышения 

качества подготовки молодых специалистов и специалистов высшей 

квалификации;  

 нацеленность на коммерциализацию результатов исследований и 

разработок, их ориентация на потребности современного образования и 

производства;  

 привлечение к исследованиям студентов, аспирантов и молодых 

специалистов. 

 

4. Управление НОЦ 

 

4.1. Общее руководство деятельностью НОЦ, принятие стратегических 

решений в области научных исследований и образования Университета 

осуществляют научно-педагогические работники НГПУ в составе, 

утверждаемом приказом ректора НГПУ. 

Текущая организационная деятельность осуществляется 

руководителями исследовательских групп (ВНИК). 

4.2. В функции ВНИК входит: 

 рассмотрение и утверждение координационных планов и отчетов 

НОЦ;  
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