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l.оБщиЕ положЕIlия
1,1, Научяо обраовательпый цевтp <Иятеллекту ъяые с!стемы

оргаяизациоввого управлепия, (дшее Цеятр) яшяется структурным
подрвделепиеN! научяо исследовательской части (НИЧ) ФГБОУ ВО РГУtIС
(дuее - }Еиверсrтет), создан приказом от 11,11,20l ] N] ] 364/ос,

1.2. Поляое Еаучяо_обрзовательный центр
(Иятеллекryапьные системы оргавизациопного управления, Ilаучно_
лссле!овательской части Ргупс,

Сокращеяное НОЦ <ИнтелJектуалья
оргаtизационяого упрашеяия, Нич Ргупс,

l,], Центр действует законодательства Росс!йской
Федерации в сфере обрзоваЕия и науки, Устава уяиверситФа и вастоящего

2. ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРД
2,1, Целью создавия Центра,вляетс, рsвитие фуядаментfulьных и

пр!кjадяых исследований в о6]rасти экономики и управления и введреяия
рсп lb d ов D,lоабоlоr обрslовdге, ь ые Dоlр,vw"
у!!верситета яа этой базе высококвмифпцrрованных кадров
вьтсшей квапификаци, в области уп!авлеЕческих технологиЙ дл, яаукоемких
отраслеЙ т!анслортаj пром образоваяия,

2.2, Осяовными яапрашениями деятеJьяости ЦенФа являются:
2.2,1. Обеспеqевие обрsоватеjьной деятельностп. напрашеяной на

подготовку специаlистов высшей квалификациI.l (в том числе через
магистратуру] аспираятуру и докторантуру), на доло]rяительное образоваяие в
сфер.с/с,емною арми,. iнфорvJцион..".х le\Ho, о,ии и}лраменпя.о lа\лс
довузовскую профориептациояяую !аботу со школь!lикам! (проведеflие
олимпиад, развитие мотивацrи учацихся средних шкоп в области экономики и
улравленияj в ToN, числе _ учащлхся лицея РГУПС)l

2,2,2, Осуществлеяие научло_пссlедовательской деятельности в области
инФормацио!!ых систем оргавизациоЕноl-о улравлеяия! включФ рsработку

пlоделей, ФгоритNlов и протаммного обеспечения для
современФц сетевых информац!ояЕых, информациовно-управшющлх и
телекоммуникациояных систеIl, в развитии интеплектуФьных сисreм
обработки даяных различяой природы, тендевциях развития
совреIlеяной теорrи искусственного интеллекта; проп{озироваяие]
оптимизацш и поддержка приняти, решений в!ал!чных сферах qеловеческой
деrlЕльяосm, разработка ryальЕых,цформационвых
систем в различяых прикладяых областях,

2,2,З, ОсуцествJеffие инвовацrоняой деяlельяост, с целыо п!одвпкевия
научнь,х исследоваrlий разработок в об]rаст! примевеЕrя
ияформациовных техяологий в управпении и их lp
лlя создаЕ!я коякурентоспособяых наукое!!ких продуктов,



opI аl]и]ациояllого управлснлл,
2,2.5, Расширсl,ие и!сюlлихся на}чпых связсii

з. зАкjIючитЕ-цьныЕ по-lожЕllия
j l, Работвишt Цсятра. прll осуlllествлеliиll ],еrтеiьности. несут отзстсF

Bcllllocr ь ra соб]юлеяле правил внуrреннего тру]lолого распорялка унивсрситс-
та, поrQряой бе]опасвостх в помещениях. заJiреплённых ]а l(еятром и те{нrк,
бсrо!аOнос]п на рабочлх Mcc,rax,

3,],],IзусIlсllияl]дополнсния Полоr(енuеуrвсрriлаюlся
прпка!\l лрорекlора llo tlаучной работе унхвсрсиIеu.

],]. По]оr(снllс о научнопlбра]оваlсrьноv цсвтрс (Иjjтсхrеliуахь!ыс
слстемы орlаrпзаllиоllпого ylIPaBIcl!rD, Jlлучll(!llсс]lс](оваrс!ьской часlп locy-
ларсrвснного образоваlсj]ь]Iо],о yrpe{relll1, зысшсlо ]JроФсссllоl]а]lьноjо обг]а

зоваIпя (Рос]овсклй государсlвсIll]ь]й )]ILlвсрсиrе1 lyTcii сообщсIIпя,. у Dср,

ждеlпIос приказоN от l 1.1 ],20] l М l]64/oc, пPllrllaI ь }гративплlм с!лу,

зарубсrоIыNи ]lауч]Iо{браrозfu епы]!l!и цснrрам jL

:,]. Ви,lы rсrтсjыIосl , гребуl('rlllе trlIle u рованпя. Центр осIоrествlяеl
па осl]оваIlли ]lице!зий. выдапIlы\ РГУIIС,

НаучныП pyкoRorlll Ie.]b НОЦ
,llнlсlл(ьl\. lы е.,1.1е,,ыор,,,ll],J,ll,,,рч, l)п|,,lв (lljя,
,,l,H,, профс(.ор /f.ъ,,
ьа,реlрч -lrоlо!иiа !(rcж"ерl-,. (///La,? ,) r,l,B Ко,ecHrrroB,/h.
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