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l. оБщиЕ поJ,Iож[ниrl

],l. На)чIlо{rбр!зоватеlьный центр (Сц!|rе] ыlые NаIер|э.rь lr

иссrе!овательской ч.сl {trгБОУ во PI yl к-
llаучllая работа IIОЦ <Строитеlьнь,е материа]ы и техно]оlии, НИЧ

]r|-yllC провоrится в рамка\ (Типовой про]рi!Nlь] разuития и использовапlIя
инфор!rL,lrо]Il]],]х и ком!уни(ационяых те\ноlогий субъектi Россljйской
Фс]ерацljл,. )'rверж;lен]юii расIюряriеlltем lIPaBlrc!bclBs Poccl]i.icrФii
(Dе:rеlrацljи N 87l-p от j иIо]я ]007 года,

lra) чно-обраrоватс]ьный

Pl yl l(,

2. виды дЕятЕльности цлн,грА

].1, Цеtrыо соз]ания НОЦ (Стролтельflые Njатер а]ы и !е\ноrIоIиll,
Нич РГУПС являетсл развиlис 4,уlцамеIlталыlых и при(лrднь]х

впfilJ. 1 .1oJl ,е,,lor 1,oleploloв, ll 1е ll, j, jo r'г)\ l' I

,r( p(l|1q гел,lL JloB о ,оdб,tlс, оорJ,ов.l.,,l ыс
прогрл\мы РГУПС и подготовка l]a ,юй баrс высогоквалllфицированных
Ka]lpoB Dь]с]]]ей ммп]йюцшl в област строителыlого материаловеrеrlll, л
тралспортного стролтеlьства,

],], Осl]овIlыми направленrяNlи деятельвостй НОЦ <Строптеiьныс
!атериалы и техвологий, Нич РГУПс являк,rся:

: ', , o,:(J l(,e,,Jc оора,оваlс.lы,о] l в,е ll|.P l

]0пlото3]i), спсциа]истов высшей квалификации (в то,1 чисiе чсрсl
!агисгра1),р). аспирантуру и доkторантуру), па,lо]юtrниrсtrы ос обрсаовOlrпе
в сфсре соsре!еIllIых методов строительноlo маIсриlL!овед.ппя ll
грrflспортного строитепьспrа и дов)зовсryю профориентацлоннуlо работ) со
хlколыиками (проведение олиN]пиад] ра]витпе \lоlиваIlии }чllllихсq срспIlих
школ в области яовых технологйЙ l]a ]PallcIюPrc л др,)i

',.,' П. ) ш.. lb ц,,l
,,5, l ( l"r,(,,,lLl,1,аlегl, оs, l е,р, "оlсl;\lUуи

rl,c р,,ы,l,,JE,(L(,ll,, l] l.],,,r1,1o, lliп!,4в.l(ы:



3. зАключитЕль1,1ы[ положtrниrl

З.l, Работяики НОЦ (Строительные llаlсриfulы и тсхl]олопrll) IlLlL]
РГУ]'lС. при ос),U]ествлении деrтепьнос]и, аесут ответственность за
собпюдеппе правил вну]рсннего трчдового распорлrкi универслrей,

'lоrllрjюй 
бстIlдс]Iости Jiкpelltrclllпix r! lIOll

(Строительныс магериапы и технологии, НИLI Р]-УПС и те\!ик!
безопа.носlи lla рабочих местах

j,2 Из!еневия и дололнсния в llастояцее По]ожевие утверждаюr.,
приказом лрорекюра по Ilаучяой работе yниверситеlа.

j,З. l krло,кеIlпе о на)чно,образоваIелы]оNJ цсl]трс (Строительные
oL l. ,,1й ,.lll l,,}1,,,, l с,,

образоватсiьного )чреждения высшего .ро{],сссиоIl!лыlого образованпя
Рос ов.(}'1 ,о.\1Аг.lвснло,иJ,,ивер., е l) е -оопU.lио \ .,г l

пр ]lазо or 06,06.201l Nq 89]/ф, прйrllr]ь уrратившиу сил),.

l lаучныi] р)коволлтель
lloll пСrроlл,сльныс !!Ериrлы и тех!оJогилD НИЧ
rввех)]п]]шй кафедрой (Изыскан я.
проектирование и строительство )келезных лороD)

Лиректор ]lИL]

l Iач.]ьнлк юридпческой сr\хб],],.
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