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B связи с изI\4eнeниями зaкoнoдaTеЛьствa Poссийскoй Фeдеpации, в

сoоTBeTсTBии с Федеpальнoм зaкoнoМ оT 1 декaбpя 2007 г. Ns 308-ФЗ (o

Bнесeнии измellений B oT.цеl1ЬнЬIе Зaкollo.цaTеЛЬIlьle aктьr Poсоийскoй Фeдеpaции

пo BoПpocaМ интeгpаЦии oбpaзoвaния и lrayки)! a Тaкжe с цеJlьтo pаj}виTия

фyндaментальньrх и пpикЛa,цнЬlx исследовaний в oблaсти инфopмaциoннъrx и

TeлекoMMy}lикaциoнньIx TexнoJIoГий и Blrе.цpeния |4х p9зyЛьTaToB в

иннoBaцI{oнньIe oбpaзoвaтельньte ПpoГPaмМЬI ФГБoУ Bo ((PocТoBский

гoсyдapственньtй yниBepсиTeт пyTей сooбщения>,

ПPИКAЗЬIBAIo;

4. Кoнтрoль зa вьrпoЛI{еI1ПeN{ I{aстoящеГo пpикaЗа oсTаBлятo Зa сoooи.

l. Утвеp.цить IlpиЛaгael'Iое Пoлoжениe o нayннo-oбpазoвaTeльнoМ

ценще <Кoмплексньrе пpоблeмъr экoнol\,{ики' yпpaBЛения и прaвa> HИlI PГУПC'

2' Пoлoжeние o нayvнo-oбpазoвaтеЛъ]toм центpе <<КoмrtлексIIьIe ПPo-

блемьI экoнoмики' yпpaBЛeния и пpaBa) нayчнo-иосЛе,цoBaтеЛЬскoЙ часТJ.,

yТвеp)к'цeннoе ПpиказoМ оT l0.06.2015 Nl 1059/oс, пpизнaTЬ yTpaTиBII]иМ оилy.

3. Hayянoе pyкoBo,цсTBo HOI{ <Кoмплесньle ПpoбJIeмЬI экolloмики,

yПpaBЛения и пpaBa) I]IтI PГУПс BoзЛожитЬ Ira зaвe.ц}.rощeгo кaфедрoй <Экo-

нoMиК4 yчеT и анaЛиз)) д'э.н.' пpoфессoрa Скopeвa M.M.

ГIpopeктop пo нaуlной рaбoте A.FI. Гудa

й;й; УД, нИ.{, УМl/' Ук, Бy(,, юс, ПФУ, пpopектopам' фaкyльтет ATC, {aфедpьI:

<ИнФooмaтпкo' <Aвтoмaтикa и телeМехaникa нa я(.д.т.))l (Lвязь нa 'к'д'т.)
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l.oБЩиE ПoЛo)кEIII4я
l'1. Hay.Iнo-oбрaзoваTелЬньIй центp <КoмплексньIе пpoблемьr экOнaМики'

yIIpaBЛения и пPaBD) ЯBЛЯeTcЯ стpyкTyPньIм ПoдразДеЛelrием нa)rчнo-
иссЛеДoBaTелЬcкoй нaсти (HИЧ) ФГБoУ Bo PГУПC (далee _ yнивepситет),
сoз.цaн IIрикaЗoМ oт 14.0l.20l1 Ns 6/oc.

1.2. ПoЛнoe нaиМеI{oBaние: нayrнo.образoвaтельный ценTp <<Кoмплексньlе
пpoблемьI экoIIoMики' yIlpаBЛeI{иЯ и прaBФ) нayчI{o-исслe'цoBaTeлЬскoЙ чaсTи
PгУПC.

' Coкpaщеннoе IlаиМeнoBaниe: HoI{ <Кoмплексньle пpoблемьr экolloмики'
yIIpaвJIеI{ия и IIpaBо HИlI PГУПС.

1.3. I{oЦ <<Кoмплексньrе пpoблeмьl экol{oмики' yПpaBJIеIrиЯ и пpaво HИaI
PГУПС действyеT нa oсI{oвaнии зaкoнo'цaтеJIЬсTBa Poссийскoй Федеpaции в
сфеpе обpaзoваниЯ И НaуКИ' Устaвa yнивеpситеTa и I{acToящeгo Положeния.

2. BидЬI ДЕяTЕЛЬIIOсTи IIЕ'IITPA

2'1. !ельrо сoзДа]]ия НoIJ <Кoмплeксньrе пpoблемьI экoнo]!'Iики'
yIIpaвЛеIlия и пpаBa) ни!I PГУПC яBпяеTся pазвиTие фyндаментaльньrx и
IlpикJIаДIlьIХ исспедoвaний в oблaсTи экoнoМикиl yПрaBлeниЯ и Пpaвa' BIlеДpениЯ
pезyJIЬTaтoв paзpaботoк в иЕнoBaциoIlIlЬIе oбpазoвaтельньrе прoгpaммъI PГУПC
и пoДгoToвкa нa этoй бaзе вьlсoкoквалифициpoвaнньrx кадpoB BьIсшей
квалификaции в oблaсти экoномики' yпpаBЛеIlия и ПpaBa.

2.2. oснoвньrми нaI]paBлeI{ияMи ДеЯTrЛънoсти HoI{ <КoмплеконьIе
пpoблемьr экoнoмики, }TIpaBлeния и прaвы HИtI PГУПC являlотся:

2.2.l. oбеспечение oбpазoBaTельнoй деятельнoсти, нaпрaвnеннoй нa
IIoДГoToвкy спeциaJ]исToв вьIсIrreй квалификaции (в ToM числe чеpез
МaгисTрaTypy, aсПиpaнт}?y и ДoкTopal{Typy), нa ДoпoЛниTеЛЬнoe oбpaзoвaние в
сфеpе экo}rомики, yПpaBлениЯ и пpaва и ДoвyзoBскyо пpoфopиен,laциoннуtо
paбoTy сo lllкoлЬникaМи (пpоведение oЛиМП,Ia,ц, paзвиTие мoTиBaции yчaЦиxся
сpедних l]Iкon в oблaоти экoнoМики' yпpaBIeния и прaваJ, B Toм Чиоле _

уuaщихся пицeя PГУПC);
2'2.2' ocущecтвлel{I,tе ЕayЧIlo-иссЛе,цoBaтеIьскoй дeятeлЬнoсTи в oблaсти

экolloМики, yпpaвЛrlrия и пpaвa, BклIOЧ:UI paзBиTие сoвремеIlIlъIx приоpиТеTIlЬIх
I{aправJIеItий иссЛедoваний в рaзличI{ЬIх oTpaсЛяx Ilapoднoгo xoзяйсТвa'

2.2.3'oс}rцествлеltие иIlIloBaЦиoнной дeятeльнoсти с цeлЬIо пpoДBиI(ения
нayЧньIх исслe.цoвalrий и разpaбoToк в oблaсти Экoнoмики' yПpaBЛеIrия и пpaвa
и их ПpaкТичeскoгo испoльзoBaния.

2'2'4. Paзpaбoткa инI{oBaЦиoннЬIХ эЛeктpoнIlЬIх oбpaзoвaTеЛЬнЬIх pесyрсoв
дJIя BьIсIIIeгO' сpеднeгo ПpoфессиolraльIloГo oopaзoBаIlия пo oсIloBIlЬIМ

сoBpеменIlЬIхдoПoЛниTеЛЬIlьIм и пoсЛевyзoBскIlМ пpoгpaMМaМ нa oсItJBе
инфоDMaЦиoнньlx тexнoЛoгий.

2'2'5. Pacшиpeниe иМеIoщихся нayчIlьlх связей с poссийскими и
зapy0eжнЬIми нaуlнo-ooрaзoBaтeЛЬнЬIМи ценTpaМи.

2.З, Bидьт ДеяTеЛьIloсTи' Tpеб},Ioщиe ЛицrllзирoBaния' HoI.{ <Кoмллексньrе
пpoблемьr экoнoМики, yПPаBЛеIiия и пpaвa) нИ!I PГУПC ос)IIцесTвJIяеT Ita
oсItoвaпии лицeнзий' BЬI,цaнIrьIх PГУПC.



3. зAкЛIOЧиTЕЛЬнЬIE ПoЛoжЕIlия

3.1. Paбoтники HOIJ <Кoмплeксные прoблемьr экollоМики' уxpaBЛeНИЯ И
пpавa> Htr{tl PГУПC' пpи oсyщeсТвЛении дeЯTеЛЬIloсTи, I{есyT оTвеTсTBенностЬ
Зa сoбJIIo,цeниe пpaBиЛ Bllyтpeннrгo Tpy.цoBoгo paспopядкa yнцвеPсиTеТa! пox(ap-
нoй безoпaснoсти в пoМещениях' зaкpеппённьrх зa HOI] <<Кoмплeксные пpoбпе-
МЬI экo}IoМики' yпpaBления и ПpaBa) ЁIиtI PГУПс и тexl{ики безoпaснoсти нa
paбoчих МecTax.

. З.2' Измeнeния и ДoпoлIlеI{ия в ItaсToящee Пoлoжениe yTBер]к,цaЮтся
пpикaзоМ IlpoрrкToрa пo нayчIroй paбoте 1ъивepситетa.

3.3' Пoложение o нayrнo-oбpaзовaTrльIloМ ценще <<КомlrLrексныr Пpo-
блемы экoнotrтики' yпрaвлеI{ия и пpaвa) нayчнo-исслeДoвaTельскoй vaсти феде.
paJlьнoгo Гoсy,цaPсTBеIlIloгo бroджeтнoгo oбpaзoвaтeльнoгo yЧpeжДеIlия BЬIсIIIегo
Пpoфeссиoltaльнoгo oбpaзoBaния <Poстoвокий ГoсyдaрсTBеEньlй yItиBеpсиTеT
ПyTей сooбщelrия)' yTвеPЙ{деннoe пpикaзoМ oт l0.06.2015 Ns 1059/oс, пpизнaTЬ
}.TpaTиBI]]иМ сиJIy.

Paзpaбoтaно:
Haуlньй pyкoвoдитель HoI{ <<КомпЛrкcllьIe
пpoблeмьr эконoмИKИ' 'гПpaBлeнИ.Я И пpaвa> HtrтtI
зaвeдyющий кaфедpoй (ЭкoнoМикa, yчеT и aнaлиз))
д.э.н.' пpoфесоop Скopев

Cогласoвaно:

,{иpектop HИlI

Haчальник ПФУ

Haнaльник topидинeскoй слylкбьI '

B.Н. Hoскoв

B.B. Illaпoвaлoв

Е.B.,{apaселия


