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7, 1. оБщиЕ IIоложЕния

l . 1, Наl"тно-образовательлшй центр <,Щиагностика объектов
лтrrженерной шrфраструктурыD является структурным подразделением
научнс-исследовательской части ФГБОУ ВО РГУПС,

1.2. Полное наименовaIние: нау{но-обр азов ателъный
кЩиагностика объектов инженерной
исследов€tтелъской части РГУПС.

инфраструктуры>>

1,З. Сокращенное наименование: НОЦ кДОИИ> НИЧ РГУПС.
1,4. НОЦ <<ffиагностика объектов ин}кен9рной инфраструктуры> НИЧ

РГУПС действует на основании законодателъства Российской Федерации в
сфере науки и образования, Устава РГУПС и настоящего Положения.

2. вшы дЕятЕльнOсти цЕнтрА

2.1 Щелью создания НОЦ <,Щиагностика объектов инженерной
инфраструктуры) НИЧ РГУПС явJuIется р€авитие фундаментzlJIъных и
прикладшх исследований в области диагностики и мониторинга состояния
объектов ин)кенерной шlфраструктуры, внедрен}u{ результатов разработок в
иниоваIц4онные образовательные программы РГУПС и подготовка на этой
базе высококвitJтифицированных кадров высшей квалифIжации в области
диагностики мониторинга состояниrI объектов иллкенерной
инфраструктуры дJIя HayKoeMKlD( отраслей экономики и образованиj{.

Z.2. Основrrыми наIIравлени;Iми деятельности НОЦ <.Щиагностика
объектов ин)кенер но й lшrфр аструктурьl> НИ Ч РГУПС являются :

2.2.1. Обеспечение образовательной деятельности, направленной на
подготовку специrlJIистов высшей ква"тификации (в том числе через
мсгистратуру, аспира}rгуру и докторантуру), на дополнительное образование
в сфере современных м9тодов диагностики и мониторинга состояниrI
объектов ин)кенерной инфраструктуры и довузовскую профориентаrионную
работу со школьниками (проведение олимпиад, рзtзвитие мотиваIIии
учащихся средних школ в области новых технологий:яатрансгrорте и др.);

2.2.2,Осуществление научно-исследователъской деятеJьности в
области диагностики и мониторинга состояниrI объектов иruкенерной
инфраструктуры, вкJIюч€llI разработку и внедрение современных методOв
мониторинта, а также р€lзвrrtие и совершенствование методов обработки и
интерпретации пол}л{аемых результатов.

2.Z.3. ОсуществJIение инноваIиоrшой деятельности с целъю
продвижениrI научных иссJIедований и технологичоских разработок в
области применениrI новых методов диагностики объектов иrгкенерной

центр
нау{но_

Y

инфраструктуры в образовашаи и их прitктиtlеского исполъзованиlI для
созд€lния конкур енто спос обrшх наукоемких rrр одуктов.



r
ресурсов
основным
современных информационных технологий.

2.2.5, Расширеtме имеюпIихся научных связей с российскими и

2.2.4.Разработка инноваlионных электронных образователъных
для высшего, среднего профессионального образования по
дополнитgлъным и послевузовским программам на основе

з арубежлты ми научно-обр аз ов ателъными цеЕтр ами.

начаrьник ПФу

Начальник юридиtIеской

2,3. Виды деятельЕости, требующие лицеЕзированиjI, НоЦ
<flиагностика объектов ин;кенерной инфраструктуры} НИЧ РГУПС
осуществлrIет на 0сновrIнии ллшензий) выдчlнных РГУПС.

3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЪНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

3. l Работники НоЦ <!иагностика объектов иl*кенерной
инфраструктуры> нич ргупс, при осуществлении деятельности, несут
ответственностъ за собшодение правил внутреннего трудовOг0 распорядка
универсИтета, пожарнОй безогtасностИ в помеrrlениях, закреплённых за НОЩ
<.Щиагностика объектов шrженерной инфраструктуры} НИСl РГ'УПС и
техники безопасности на рабочю( местах,

3.2, ИЗМеНенюI и допопнения в настоящее Положение утверждаются
прикrlзом проректора по научной работе университета.

З.3. Положение о научно-образователъном це}Iтре кfiиагностика
ОбЪеКТОВ ШrЖенерной инфраструктуры) научно-исследовательской части
гоýударственног0 образовательного учрежденIIUI Высшего профессионtlJlьногg
ОбРаЗОВания <Ростовский госуларственный университет гryтей сообщения>l,
УТВеРжденное прикtlзом от 30.11.2009 Ns 1226loc, признать угратившим силу.
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