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<<Пpикладная мaтeмaтикa и инфopмaтико>
нa)ДIIIo.исслeдoBaTeльокoй чaсти

федrpaЛЬнoгo mcy'цapствeннoro бroдrкeтнoтo
oбpaзoвaтельнoгo ),пIрe)I(деIrия вЬIсIIIегo oбpaзoвaния

<Pocтoвcкий гoсyдapcтвeнный )arивepситeт щ,тeй сooбщerия>



1. oБIЦиE' ПoЛo)ItЕI{иЯ

1.1. Ha1^тнo-oбpазoвaтeльньlй ценТp <Прикладнaя МaтeМaTикa И
инфopМaTикa) ЯBЛяеTся стpyкTyplrъIм lloДpaзДеЛениeМ l{аyчнo-
иссЛедoBaТeДьскoй uaсти (HИlI) ФГБoУ Bo PГУПС (далeе . yнивеpситет),
сoЗ.цall Прикaзol{ oт 1|.12'2009 Np |271loc.
. 1.2. ПоЛIroe нaиМeнoBаIlие: нayвнo-oбpазoвaтeльньIй ценщ (ПрикЛa.цная

мqтемaтикa и инфopМaTикa) нayчнo-исслеДовaTеЛьскoй чaоти PГУПC.
Сoкpaщeннoе нaиMrl{oBaниe:

инфopмaтиItо HИaI PГУПС.
нoЦ <Пpиклaдвaя МaTеМaТикa

1'з. lIoЦ <Приклaднaя мaТеNIaTикa и инфopмaтикa> НИtI
ДейсTByeT нa oснoBaнии ЗaкolloдaтелЬсTBa Pоссийскoй Федеpaции
oбpaзoвaния и нayки, Устaвa yнивеpситеTa и IlaсToящегo Пoлоrкения.

PГУПС
в сфеpе

2. BиДьI ДЕЯTЕЛЬIIOсTи цЕIITPA

2.1' фльto сoз'цa}tиJr HoI{ <Пpикладная мaTемaTикa и инфopмaтикаr> HИLI
PГУПС является PаЗBиTие фyндaментaльньx и IrрикJIa.цIlьIx исслeдoBaний B
oбЛacTи МaTеMaTики и инфoрмaтики' BнeДрeни,I pезyЛЬTaтов рaзpaбoтoк в
иннoBациoI{}tьIе oбpaзoBaTеЛьньIе tlрoГpaммы yниBrpсиTeTa и пoДгoТoBка нa
эToй бaзе вьrсoкoквaлифицирoBaнньIх кaДрoB вьIсшeй квaлификации в oблaсти
инфoрмaциoнньrx технoлoгий .цJU{ нayкoеМкиx oTрaслей TрaнсПoртa'
ПрoМьIlпЛеннoсTи, экoнoмики и oбpaзовaI{иJI.

2.2. oснoвньrми IlaпpaвлertиJlМи дeяTеЛЬIloсTи HoI{ <Пpиклaднaя
lraтемaтикa и инфopМaTика> lIиtI PГУПС являroтcя:

2.2.1. oбeопeчeние oбpaзoвaтельнoй деятeльнoсти, нaпpавленнoй нa
Т]oДГoTоBкy сIТециaлиоToB вьrсrпeй квaлификaции (в ToМ числe Чrрrз
МaГисTpaTypy, aспирaнтyрy и дoктoрaнтуpy), нa ДoпoлIlиTеЛънoe oбpазoвaние B
сфеpе прикЛaдной MaTемaтики и инфopмaтики и .цовyзовокyo
пpoфopиентaциoнIrylo рaбoтy оo шкoлЬникaМи (пpoведение oлиМпиaд, раЗBиTие
I\'IоTиBaции )Чaщихся средних IxкoЛ B oблaсTи инфoрМaтики и МaTеМaTики' B

Toм числе _ yчaщиxся лицея PГУПС);
2'2.2. oс},lдествлeниe нayчI{o-иссле,довaTеЛъскoй деяTeлЬI{oсти в oбЛaсTи

tlpикJlal{нoЙ МaTeМaтики' TeopeТическoй и пpикпадIroй иIiфoрмaтики, вклIoчaЯ

рaзpaбoTкy мaTеМaтичeскиx и иMитaционнЬlx мoделей, aлгopитМoB,
ПpoГpaММнoгo oбeспeчeния дlUI сoBpеМеIlI{ьIx оетeвьIx инфoрмaЦиollньгх'
и[фopN{aЦиoнI{o-yПpaBJUIIоIцих и TеЛекoмщ/IlикaционI{ЬIx сиcTeМ' меToДЬI
зaщитьI инфopмaции' пoBЬIItIеIlия кaчесТвa инфopмaциoннoгo oбслy}ffвaния,
oIITиМизaции' MеTO,цьI искyсстBеннoгo интeЛЛекTa.

2'2.З. oсyшествлеIlие иIIнoBaЦио}lнoй дeятeльнoсти с цеЛьIo пpoдBюкеIlия
ItayчньIх исcЛе.цoвaний и теxнoлoгI]чeскID( рaзрaбoТoк в oбласти ПpиМеIlеIlIU.



нoBьlх инфoрMaЦиoIlIlЬIх теxнoЛoгий в обpа3oBaliИLl И Иx пpaкTшIeскoгQ
иclloЛЬзoBaнi{JI дJUI сoздaния кoнкyренToсПoсoбIrЬIх IJаyкoeмкиx пpo,цyкToB.

2.2'4, Paзpaбoткa иннoвaциoнI{ых эЛекTрoIlIlьIх oбpaзoвaтeлъньrх peс}pсоB
ДJIя вЬIсIпeГo, сpе.цнегo пpoфессиoнaпьнoro обpaзoвaния

ПDomaммzlМ I{a ocнoвe
пo oсI{oBнЬlм

сoBpeмeнньIxДoПoJII{ителЬI{ЬIМ и ПoсЛrByзoBским
инфoрмaциoнньrх Tеxнoлoгий.

2.2.5. Pacтлиpeние иМеIoщиxся нavчнЬIx оBЯзеи с DoсоииcкиMи и
зapyoежнЬIМи IlayчIlo-o0pЕlзoBaTеЛЬIiьIМи центрaMи.

2.3. Bидьr .цeяTeльнoоTи, тpебyroпщe Лицензиpoвaни'I' HoI] <Пpиклaднaя
маTеMaТикa и инфopмaтикar l{иtl PГУT]C oсyщeстBJUIеТ lla oсI{oBaEии
лицензий, вьr,цaннъIх PГУПC.

3. ЗAкЛIOчиTЕЛЬIiЬIЕ ПoЛo)IшIIи,I

з.1. PaбoTники HoI{ <dlpиклaднa,{ МaTeMaтикa и инфopМaтикD) HиII
PГУПC, пpи ocyщеcTBЛrllии .цеяTелЬнoсти' нeсyT оTBeТоTBеIIность зa соблrоде-
I{ие ПpaBиЛ BнyТренttего ТpyДoBoгo pacl]opяДкa yниBepситeтa, floх{apнoй бeз-
oПaсHoсТи B поМещеItIlJIx, зaкpeпIённых за HoЦ (ПpикJlaДнall Мaтемaтикa и
инфopмaтикa> HИЧ PГУПС и тeхники безoпaснoсти нa paбoЧих Мeстax.

З.2. Измe:яeния и ДoПоЛI{ения B I{aстоящeе Пoлoхtениe yTBеpx(даlоTсЯ
ПpикaЗoм Прoрeктopa по нaу{нoй paбoтe yнивеpситетa.

З.3. Пoлolкение o нa1^rнo-oбpaзoвaтeлЬнoМ центрe (dlpикЛaдIi:ul МaTемa-
тикa и инфopмaтикa) нa)rчно.иссЛe,цoвaтельскoй чaсTи гoсу.цapсTBеннoгo oбрa-
зoBaTеЛьlloГo yчpеnqения вЬlсIЦeГo пpoфессиoнaльнoгo обpaзoвaния (Poстoв-
ский гoсy'ЦаpствeнньIй yниBepсиTет rryтей сooбщeниD), yTвeр)к,цeнноe fц)икaзoМ
oТ 1 l.12.2009 Na |27|/oc, лpизнaтъ yтрaтивIllим сиJly.

Paзpaбoтaнo:
Hayтнъiй pyкoвoдитель HOIJ
<Пpиклaдная мaтемaтикa и инфopмaтикa>>
1]и!I PГУПс
.цекaн фaкyЛЬTеTa (И]rфopМaциoIrlrые
TехHolIoГии yпрaвлеI{иD), .ц.т.н.' пpoфeссop M.A. Бщaкoвatrф
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