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IIОЛОЖЕНИП
о яаучво_образоватФъвом цеятре
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образователъяою учрежде]lия высшего образованш

<Ростовский государствеIrный унпверситет путей сообщенш>



l. оБшиЕ положЕния

1,1, Научцо-обрвовательный цевт (ВаговьD) является структ}рвым
подраделевием Еауqяо_иселедоватеmской части ФгБоу Во Ргупс,

НаучвФ работа НОЦ (ВагоiьD, НИti РГУЛС проводится в рамках
<Тлповой прогрФмы развитш и использовшия ивформациоляых и
коммуникационвых техяологиЙ субъеюа Российской Федерациr).
утверкдевяой распоряжением Лравительства РосспЙскоЙ Федерацrп N 87l-p
от З июD 2007 гола,

1,2, Полfi ое яаимеЕование: яагrно_обрsовательяый цеятр <ВаюпьD)
яаучЕо_исследовательской част, РГУПС,

t,З, Сокращепяое яалменование: НОЦ (ВагояьD HI+I РГУПС,
l 1, ноц ,ВsгоdLl" Нич РгУПa деис,в)е, ра осiова пи

закоlодаreльсlва Российской Федерации в сфере науки и образования,
устава Ргупс , яастояшего Положения

2. ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРА

2,1, Целью создш!я Ценца яв.тется рsвит!е фундамеmшьных и
пр!(падных исследований в области соверLцеЕствоваяш коястрцций
грузовпj пассФк!рскпх ,j !зотерм!qеских вФоlов, вяедрения результатов в
!роизводство в инновационяые обрзовательяые программы
ФГБОУ ВО РГУПС, подготовка ва этой баэе высококвмифицйрованвш
кадров высшей квuификдции в обJlасти ковструированш ! сервис!оrо
обстужпваяи вагонов для предприяшй я(елезнодорожноr0 rранспо!та, а таюке
для наукоемкЕ отраслей промыцленности,

2,2, ОпредФ!ть освовяыми нлравлевшми деятельЕост, Цент!аi
2,2-], Обеспечеяие обрsовательяой деятФьност!] яаправленной tа

лодгФовку специалистов высшей квurфпкации (в том ч!сле через асппрд1)?у
! доктораlryру), на дололя!тельное обраование в сфере совремеввп
требоваЕий ко всем типам спец!шизировая!оlо подвижвого cocJaBa и
довузовсýФ профориеЕтациовную рабоry
выпускникам! техяикумов,

2,2,2, Осущесвленле вагrно_исфедоватеБской деятФьносfl в
обmсrи подв!жЕого состsа вI(mчая:

разработку специаrизировеного оборудовшия дlя изотерм!ческою
подвихяого состава Еового покоjения:

- раз!аботкуслециfiизироваяяых вагояов-лабораторrйj
рдработ]<у специФизrроваввого лодв!жяого состФа дlя перевозш
кр/лноlоннdньа рефри,кера,орчь, ( ьолlейнеров.
ршработку систем автояомного энергосвабцеЕия
специмьяьп вагонов:
исследовм в областх д!яшики холовых чФтей вагонов:
лрпмеяение информац!ояяых технологий при листапциошом ковтроле
парлметров работы вагонаi



йсследования в област! д!аглостши подв!жного соФава.
2,2,З.Рзработка ияновациовяых элекцояны]r образовательпых

ресурсов дj, высшего, среднего профессиояального образования по
осЕоввым дополнительяьтм и послевузовским !роаммам яа основе
совремеЕяых ияформациояЕьп техяолог!Й,

_2,2,ul. 
Расшrрся!е ,мсIоllцхся яа)атяых связей с российским! и

заруоеrкным, научяо_оьрtвовательвымп центрш!,
2,З, Виды деятельвостr, цебующljе л!цеязироваяия. НОЦ (ВагоньD)

нИч РГУПс осуществляет яа осно ваяии лицевз!й. выпанЕых РГуТIс

3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИJI

З.l, Работник, НОЦ <ВагояьD) НИ.l РГУIС, при осуществлеяrи
деятельяости, яесут ответствен!остБ за еобподеfiие правлл вЕутрелЕею
трудового распоряд(а уяиверситета, пожарной безоласности в помещеяиях,
закреллёняых за НОЦ (ВагоtsьD) НИЧ РГУПС п тешики безопасвости яа

З,2,Измеtения и дополнения в яастоящее Положев!е )тверждаются
приказом проректо!а по научЕой работе унliверситета,

З,],Положеяие о яауsяо_обрsовательяом центре (ВагоЕьD) яаучно-
исследоваlельс(ой чд,ц гос) дарсrвеньо о обрsоваrе.Diо, о )чреsjениявысшего професс!ональяого обрsования <ростовский mсударственяь]й
увиверситет путей сообщеЕия>j )тверждеяIlое прrказом от З0,]1,2009
N, l22бlос. признать утратившим силу,

Нау]ный руководитель
НОЦ <ВагоtьD НIДI РГУПС
Заведующrй кафедрой
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