
о межвузовском 
управления

2016 г.

УтверЗкдаю
ФГБОУ ВО РГУПС 

В.Д. Верескун

Приложение 1 к Приказу
№ от

ЮУ (ИУБиП) 
. Акперов

2016 г.

Положение 
научно-образовательном центре 
транспортными системами

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Межвузовский научно-образовательный центр управления транспортными 
системами (далее МНОЦУТС) создаётся как структурное подразделение ФГБОУ 
ВО РГУПС в соответствии с Договором о сотрудничестве от i$. 12..20 te

l .2 МНОЦУТС создаётся на базе ФГБОУ ВО РГУПС.
1.3 Основные принципы деятельности МНОЦУТС определяются Законом РФ "О 
науке и государственной научно-технологической политике", ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации", Договором о сотрудничестве, настоящим 
Положением, локальными нормативными актами ФГБОУ ВО РГУПС.
1.4 Планы научно-исследовательской деятельности формируются МНОЦУТС 
самостоятельно и утверждаются совместно ректорами ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) и 
ФГБОУ ВО РГУПС. Отчёты по работе МНОЦУТС заслушиваются на учёном 
совете ФГБОУ ВО РГУПС.

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
2.1 Основная цель МНОЦУТС: капитализация и включение в хозяйственный 
оборот интеллектуальных ресурсов преподавателей, научных сотрудников, а 
также создание условий и возможностей для формирования у обучающихся 
дополнительных компетенций в области управления транспортными системами, 
востребованных реальной экономикой.
2.2 Задачами МНОЦУТС являются:
2.2.1 мониторинг и экспертная оценка проблем в области управления городскими 
и международными транспортными системами, их интеграции с экономическими 
системами;
2.2.2 разработка и участие в реализации конкретных Проектов, направленных на 
проведение организационных преобразований системы управления на транспорте, 
в результате которых структура и функции транспортных систем будут 
приведены в соответствие современным условиям;
2.2.3 комплексное сопровождение и поддержка наукоемких Проектов в области 
управления транспортными системами;



2.2.4 разработка образовательных программ по подготовке и переподготовке 
специалистов, занятых в управлении и обслуживании городских, региональных, 
национальных и международных транспортных систем;
2.2.5 развитие отношений сотрудничества и партнерства с другими 
организациями, предприятиями, университетами, органами власти и другими 
субъектами как отечественного, так и международного уровня в постановке и 
решении научных и прикладных задач в сфере управления транспортными 
системами.
2.3 Основные направления и формы деятельности МНОЦУТС:
2.3.1 выполнение научно-исследовательских проектов по направлениям, 
соответствующим целям и задачам МНОЦУТС;
2.3.2 подготовка и проведение конгрессов, конфренций, семинаров по 
направлениям, соответствующим целям и задачам МНОЦУТС;
2.3.3 участие в конгрессах, конференциях, семинарах по направлениям 
деятельности МНОЦУТС, проводимым другими организациями;
2.3.4 публикация научных статей, издание печатной продукции и выпуск 
материалов на электронных носителях по темам, соответствующим целям и 
задачам МНОЦУТС;
2.3.5 содействие предприятиям, организациям и муниципальным образованиям в 
переходе к использованию высокоэффективных, инновационных технологий 
управления транспортными системами, соответствующих уровню применяемых 
научно-технических инноваций;
2.4 Результатом деятельности МНОЦУТС являются:
2.4.1 капитализация и включение в хозяйственный оборот интеллектуальных 
ресурсов научных сотрудников, обучающихся, работающих по основной 
проблематике МНОЦУТС, а также результатов их интеллектуальной 
деятельности;
2.4.2 разработанные и выполненные проекты (договоры) и гранты, а также 
сопутствующая выполнению работ по этим проектам (договорам) и грантам 
научная, учебно-методическая продукция;
2.4.3 сформированное экспертное сообщество в области управления 
транспортными системами;
2.4.4 тематика перспективных инновационных технологий, обеспечивающих 
прорывное развитие транспорта на основе синтеза управления, организации, 
экономики, техники, технологий транспорта;
2.4.5 проведённые конгрессы, конференции, семинары по направлениям, 
соответствующим целям и задачам МНОЦУТС;
2.4.6 опубликованные научные статьи, выпущенная печатная продукция и 
материалы на электронных носителях по темам, соответствующим целям и 
задачам МНОЦУТС;
2.4.7 разработка бакалаврских и магистерских образовательных программ, 
программ подготовки и переподготовки специалистов, занятых в управлении и 
обслуживании транспортных систем.

3.СТРУКТУР А И УПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
3.1 Руководство деятельностью МНОЦУТС осуществляет руководитель. 
Руководство МНОЦУТС возлагается приказом ректора ФГБОУ ВО РГУПС на



ведущих специалистов, имеющих стаж научно-практической и административной 
работы не менее десяти лет, учёную степень и звание.
3.2 Структура, штатное расписание, должностные обязанности работников 
МНОЦУТС и их численность утверждаются ректором ФГБОУ ВО РГУПС по 
представлению руководителя МНОЦУТС в соответствии с производственной 
необходимостью, стратегическими и тактическими задачами.
3.3 В структуре МНОЦУТС могут быть созданы отделы.
3.4 Для выполнения проектов ректором ФГБОУ ВО РГУПС могут быть 
назначены научные руководители по согласованию с руководителем МНОЦУТС 
из числа ведущих специалистов Ростовской области. Научный руководитель 
проекта принимается в ФГБОУ ВО РГУПС на основе гражданско-правового 
договора или трудового договора.
3.5 Приём на работу и увольнение работников МНОЦУТС оформляются 
приказом ректора ФГБОУ ВО РГУПС по представлению руководителя 
МНОЦУТС.

4. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
4.1 За МНОЦУТС в целях реализации задач его деятельности закрепляется 
имущество, переданное ему ФГБОУ ВО РГУПС. Финансирование деятельности 
МНОЦУТС осуществляется ФГБОУ ВО РГУПС за счет внебюджетных средств, 
полученных в процессе реализации задач, предусмотренных настоящим 
Положением.
4.2 Финансово-экономическая и хозяйственная деятельность МНОЦУТС 
осуществляется на основании отдельных договоров, заключаемых ФГБОУ ВО 
РГУПС.
4.3 Источниками финансирования деятельности МНОЦУТС являются средства, 
поступающие по договорам, грантам и государственным контрактам на 
проведение научно-исследовательских работ, на передачу научно-технической 
продукции, на выполнение работ (оказание услуг).

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1 Настоящее Положение, изменения и дополнения к нему (в случае их 
принятия) вступают в действие с момента утверждения их ректором ФГБОУ ВО 
РГУПС по согласованию с ректором ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП).


