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1. оБщиЕ положЕнI4я

1.1. Научно_образовательный центр <<Аналитика и консаJIтинг: право,

финансы, УПРавление) (далее Щентр) является структурныМ
подр€вдеJIением научно_исследовательской части ФГБОУ ВО РГУПС.

1.2. Полное наименование: научно-образовательный центр <<Аналитика

и консuштинг: право, финансы, управление) научно-исследователЬской чаСТИ

ФГБОУ ВО РГУПС.
1.3. Сокращенное наименование: НОЦ <АиК ПФУ НИ\Ь.
1.4. I_{eHTp действует на основании законодателъства РоссиЙСКОЙ

Федерации в сфере науки и образования, Устава ФГБОУ ВО РГУПС и

настоящего Положения.

2. ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРА

2.1. I_{ельЮ созданиЯ Щентра является проведение целевых

фундамент€tlrьных и прикладных исследований в рамках ок€вания

конс€UIтинговых усJtуг в области права, финансов и управления, а также

внедрение полученных результатов научных-исследователъских и

прикладных р€вработок в образовательные про|раммы ФГБоУ Во РГУПС в

целях обеспечения аппроксимации компетентностных карт актуzLлизируемых

ФГОС ВО к индивиду€шьным образовательным траекторияМ СЛУШаТеЛеЙ

образовательных программ бакалавриыт:а' специаJIитета, магистратуры,

аспиранТуры И доктораНтурЫ ФгБоУ во ргуПС и сторонних учреждений.
2.2. Основными направлениями деятельности Щентра являются :

2.2.I. Осуществление конс€IIIтинговой деятельности и окzвание

консаJIтинговых услуг, направленных на реutлизацию индивидуальной
образователъной траектории в целях формированиrI цепевого
(расширенного) tryла компетенций слушателей образовательных
программ бакалавриата) специztлитета, магистратуры, аспирантуры и

докторантуры.
2.2.2. Осуществление конс€[птинговой деятеJIъности и оказание

конс€lJIтинговых услуг, направленных на продвижение результатов
научньtх исследований и внедрение научньD( разработок в области

права, финансов и управления.
2.2.З. Проведение междисциплинарных научно-исследовательских
семинаров и конференций в целях решениrI групп актуЕtIIьных научно-
прикJIадных проблем, значимых для рzввития транспортной отрасли,

промышленного комплекса и финансового рынка.
2.2.4. .Щовузовская профориентационная работа, ре€tлизуемая в форме
конкурсов, профориентационных семинаров и олимпиад для
абитуриентов, в цеJUIх популяризации и продвижения образовательных

услуг ФГБОУ ВО РГУПС.
2.2.5. Разработка электронных образовательных ресурсов для
методического обеспечения реzLлизации дистанционной .формы



обучения слушателей образовательных программ бакалавриата)
специ€lлитета, магистратуры, аспирантуры, докторантуры.
2.2.6.Формирование новых и расширение имеющихся научных
коммуникаций с российскими и зарубежными научно-
образоватеJIьными центрами в рамках обеспечения сетевого
межвузовского взаимодействия.

2.3. Виды деятельности, требующие лицензирования, Щентр
осуществляет на основаниилицензий, выданных ФГБОУ ВО РГУПС.

3. ИМУIЦЕСТВЕННОЕ И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДЕЯТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА

З.1. За Щентром закрепляется имущество ФГБОУ ВО РГУПС для
ведения деятельности, предусмотренной настоящим Положением.

3.2. Финансовое обеспечение деятельности Щентра осуществляется за

счет:

- средств федерального бюджета, выделенных на выполнение НИР По ЗаКаЗ-

нарядам, государственным программам и грантам;

- благотворительных взносов от спонсоров и меценатов;

- поступлений от заказчиков на выполнение договорных работ;
_ поступлений от реzllrизации усJIуг населению, предприятиrIм и

организациям;
* средств, получаемьD( в качестве дохода по другим видам деятелЬноСТИ, Не

предусмотренным настоящим Положением и не противоречащим

действующеIчIу законодательству.
З.3. ФГБОУ ВО РГУПС в установленном порядке обеспечивает I_{eHTp

научным оборудов€lнием и средствами коммуникаций. Работы, выполняемые
I_{eHTpoM, проводятся в помещениях ФГБОУ ВО РГУПС, закрепленных За

I_{eHTpoM.

3.4. Оборудование, закрепленное за I_{eHTpoM, может быть

использовано по распоряжению проректора по научноЙ работе В РеШеНИИ
научно-образовательных задач других структурных подр€вделений ФГБОУ
во Ргупс на безвозмездной оьнове.

3.5. ,Щля выполнения работ, осуществляемъD( I-{eHTpoM в устаноВленноМ
порядке, могут привлекаться в качестве совместителеи как штатные

работники и обучающиеся ФГБОУ ВО РГУПС, так и работники стороЕних
организаций. Трудовые отношения с принятыми на работу работниками
устанавливаются в соответствии с Труловым Кодексом РоссийСКОй

Федерации в рамках деятельности НИtI ФГБОУ ВО РГУПС.



4. упрАвлЕниЕ цЕнтром

4.1. Непосредственное управление деятельностью Щентра
осуществляет руководитель Щентра, нЕвначаемый прик€lзом ректора ФГБОУ
во ргупс.

4.2. Руководитель Щентра несет персонzLльную ответственность за

результаты деятельности I_{eHTpa, сохранность, целевое использование
переданного I_{eHTpy имущества.

4.3. Руководитель Щентра от имени I_{eHTpa совершает следующие

действия:

научно-образовательной и научно-исследовательской деятелЬносТи

Щентра в соответствии с настоящим Положением, которые представляеТ
проректору по научной работе ФГБОУ ВО РГУПС на утверждение;

по научной работе и информатизации ФГБОУ ВО РГУПС проекты планов

работ, сметы расходов и штатного расписания Щентра;

5. учЕт и отчЕтность

Кадровый, бухгалтерский, статистическиЙ и другие виды учета веДУТСЯ

соответствующими службами НИЧ ФГБОУ ВО РГУПС.

6. зАключитЕльныЕ поло}кЕния

6.1. Все изменения и дополнения вносятся в Положение в письМеННОЙ

форме и утверждаются приказом ректора ФГБОУ ВО РГУПС.

Руководителъ HOI_{

АиК ПФУ НИlI
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