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l.oБIЦиЕ ПoЛo)кЕIIия

1.l . Haylно-oбрaзoвaтельньrй центp <<HaнoтеxнoЛoГии и IloBЬIe мaTеpиaJrЬD)
яBЛЯеТсЯ сTpyкТypнЬrl{ ПoДpaз.цеЛeниеM нayчIlo-исслe.цoвaTеЛЬскoй чaсTи (ЕIИtI)
ФГБoУ Bo PГУПС (дaлеe yнивеpситeт),
1202loс.

1'2' Пoлнoе HaиМенoBaние:

созДаIl IIpиказoМ оT 23.l1.2009 Nq

нaylно.обpaзoвaтельньrй ценTр
чaсTи((нaнoтехнoлoгии и нoвЬlе MaTеpиaпьI>) нaYчнo-иссIeдoвaTелЬскoй

PГУПС.
СoкpaЦенное нaименoBаl]lие: HoI.{ <HaнoтеxнoЛоГии и нoBьIе мaтeриаJlЬD>

HиЧ РГУПC.
1.3. Нoll <Haнoтехнoлoгии и ноBЬIе N,{aTepиaлЬl)) Е{trТtl PГУПC действyет нa

oсIloBании зaкoнo.цaТеJlьсTвa Poссийской Федеpации в сфеpе oбpазoвaния и
нayки, Устaвa yниBеpсиTеTa и нaсТoящегo Пoлoжения.

2. BиДЬI ДЕЯTЕ'ЛЬItoсTи цE'IITPA

2.1. IJельro coЗДaтИЯ HoI{ <HaнотехнoЛoГии и IloBЬle мaтериальu> HИal
РГУПC является paзвиTие фyндaментальньtx и ПpикIa.цIlЬlх иссле.цoвaний B
oблaсTи HaнoTеxнoлoгий и нoBЬlx МаTepиaлoB! Bнe.цpения prЗyJIъTaToB
paзpaбоToк B иннoBaциoltньlе oбpазoвaтельньrе ПpoГpaмМьI yнивepситeTa и
пoдГoTовкa нa эToй бaзе вьlсoкoквалифициpoвaнньrx кадpoв BЬ]сшей
квanификaции в oблaсти нaнoтехнoлoгий и нoBых МaTериаJloB .цЛя нayкoеМкиx
oTpaс'цей TpatrсПoPTа, ПpoМЬIlIIJIенItости, экo1loмики и oбрaзoBaния.

2.2. Oсновньlми нaпрaвЛенияМи .цеятеjIЬносTи HoI{ <HанoтеxнoЛoГии и
нoвЬrе МaTеpиaЛЬI> HИЧ PГУПC являlотся:

2 '2 '  I .  Oбeспечение oбpа toвaтeльнoй дея гельнoсти.  HапpавЛенной Hа
Пo'цГoToBкy сПеЦиaJIисToB вьlсшeй квaлификaции (B ToМ чисnе чеpез
МaгисTpаТypy' aсПирaнTypу и дoктopaнтypy), нa ДoПoЛниTеJIЬнoe oбpaзовarrие B
сфеpе сoвpеМенHЬlх нaнoТехнoЛoгий и нoвьtx MaТеpиaЛoB и ДoBузoBскyro
пpoфopиентaциoннyтo paботy сo tllкoЛЬникaМи (пpoведение oJrимПиa,ц' paЗBиTие
N{oTиBaции yчaщиxсЯ cpеДних шкoл в обЛасТи физики. химии, мeхaники и
нoвьrx технoлoгий' B.toМ чисЛе уvaщихся лицeя PГУПС);

2.2.2. oсyщeсTBлeние нayчнo-иссЛе.П.oBaтeльскoй ДeЯТеЛЬIloсTи в oб:raсти
нaнoTеxнo:roГий и нoBЬIx мaтepиaЛoB, BкЛIoчaя paзpaбоTкy поJrиМеpltьlх кoмПo-
ЗиЦиoнItьlx нaнoмoдифициpoBaнньIх N{aTериajroB и сМазoчньIx мaтeриzlJloв с нa-
нoкЛaсTеpньIМи ПpисaдкaNlи' a Tак]l(е Mo.целиpовaние }taнopaзMеpньIх aToмIlo-
МoЛекyЛЯpI{ьtх сисTеМ.

2.2.3.oсyшествлениe иннoBaциoннoй ДеяТеЛЬности с цеЛЬto прo.цBих(еIlиJl
нayчнЬIх иссле.цовaHий и TеxltoЛoГическиx paзpaбoТoк в oблaсти ПpиМенеIlия
ноBьlх МaTеpиаJIoB и IlaнoTехнoлoгий в oбpaзoвaнии и иx прaкTиЧeскoГo
исIroЛьзoBaниJl .цJUr сoзДaниЯ кoнкypенToспoсoбньIх наyкoеМкиХ Прo.цyкToB.

2.2.4. Pазpaбoткa иннoвaциoнньIх элекTpонItЬIх oбpaзoBaTеЛьflьrx ресypсoB
'цЛя BЬIсIIIеГO' сpе.цнего ПpоФессиoнaЛЬнoГo oopaзoвaния пo . oснoвнЬlМ
'цoПoЛниTеЛьньII\,{ и ПoсЛевyзoBским ПpotрaМмal{ нa oснoBе совpeN{енItЬIx
инфоpмaциoнньtх TexнoлoГий.



2.2.5. Paсшиpeние иN{еIоlЦиxсЯ нayчIlьlх
зaрyбe}кнЬlМи нayннo-обpaзовaтельIlЬlМи цеl{ТpaМи.

2.З. Bи.цьt,цеяTeлЬIloсTи' тpeбylotцие
<<Haнотехнoлoгии и нoвьIе мaтеpиanьI>> HИli
oснoBaнии JIицензий, вьtдaнньrх PГУПС.

связей с poссийскими и

J'rицrнЗиpoBaнI'l' нoЦ
PГУПС осyшeствЛяеT нa

3. ЗAкЛI0ЧиTЕЛЬI{ьIЕ IloЛo)ItЕIIи'I

З.1' Pаботники HoI{ <HaнoтeхнoлoГии и ttoвьIе l'IaTериaльu HИЧ РГУПС,
При oсyщесTBЛении ДeЯTеЛьнoсTи' ItесyT oTBетсTBенIloсть зa сoблroдение прaBиЛ
внyTpеIl}tеГo TpyДoBoГo pасПopяДкa yнивеpсиTеTa' Лojкaprloй безoпaснoсти в пo-
Mещениях' ЗaкреПЛёtlнь]x зa HoI{ <HaнoтеХнoЛoгии и нoвьrе мaтepиaльu> Htr'ItI
PГУПС и тexники бeзoпaснoсти нa paбovих местaх.

З'2. Изме:geния и ДoПoЛнеI]иЯ B нaсToящее Пo:ro)кeниe у rtsеD)к,tlatoTсЯ
ПрикaзoМ ПpopeкToрa Пo нaучнoй paбoтe yнивеpситeтa.

3.3. Пoлorкение o нayннo.oбpaзoвaTельнoм центpе <<HaнoтехIloЛoгии и
IloBЬIе мaTеpиaЛЬl)) наyчIlo.исспeДoBaTеЛьскoй чaсти гoсyДаpсTBеннoгo oбpaзo-
вaTеЛьItoГo yчpе)кДeния BьIсI]IеГO пpoфессиoналЬIroгo oбpaзoвaния ((PoсToBский
Гoсy.цapсTвеннЬIй yIlиBеpсиTeт пyтей сooбщения)' yтвepж.цеI{Iroе пpикaзoМ oT
23.11.2009 Nq 1202/oc, пpизнaть yTpaтиBrxим силy.
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