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1. оБщиЕ положЕния

1.1,Научно-образовательный центр <Энергоэффективный тяговый
подвижной состав)) (да",чее - I_{eHTp) является структурным подразделением
научно-исследовательской части ФГБОУ ВО РГУПС.

1.2.Полное наименование: наl"лно-образовательный центр
<Энергоэффективный тяговый подвижной состав)) научно-исследовательской
части ФГБоУ Во РГУПС.

1,3. Сокращенное наименование: НОЩ ЭТПС НИЧ РГУПС.
1.4. I-{eHTp действует на основании законодательства Российской

Федерации в сфере науки и образования, Устава ФГБОУ ВО РГУПС и
настоящего Положения.

2. ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРА

2.1 . Ifелью создания IJeHTpa является обеспечение процесса интеграции
науки и образования путем проведения фундамент€Lпьных, поисковых и

прикладных исследований, разработок в области новых энергосберегающих
способов и систем управления, а также специализированного оборудования

для тягового подвижного состава (тпс), и внедрения результатов разработок
в tIроизводство и инновационные образовательные tIрограммы ФГБОУ ВО
РГУПС и подготовки на этой базе высококвалифицированных кадров в

области энергосберегающих технологий, устройств и материаJIов для
наукоемких отраслей экономики и образования.

2.2. Основными направлениями деятельности I-{eHTpa являются:
2.2.1.Осуществление научно-исследовательской деятельности в

области новых энергосберегающих способов и систем управления, а также
специализированного оборудования для ТПС, включая разработку
соответствующих технических средств, а также совершенствование
нормативно-методической базы и методов мониторинга использованиrI

рассматриваемых технических средств;
2.2.2. Обеспечение образовательной деятельности,, направленной на

подготовку высококвалифичированных специалистов (в том числе через

магистратуру, аспирантуру и докторантуру) и дополнительное образование в

сфере современных энергосберегающих способов и систем управления и

довузовскую профориентационную работу со школьниками (проведение
олимпиад, развитие мотивации учащихся средних школ в области физики,
химии, механики, электро- и теплоэнергетики и др.);

2.2.3. Осуществление инновационной деятельности с целью
научных исследований и технологическихпродвижения результатов

разработок в области применения новых энергосберегающих способов и
систем управления, а также специализированного оборудования для ТПС с

целью практического их использования при создании конкурентоспособной
наукоемкой продукции и в образовании;



2,2.4. Разработка программных нормативно-методических

документов и материалов, а также технико-экономических обоснований,
аванпроектов и бизнес-планов в сфере энергосбережения, повышениrI

эффективности и оптимизации функционирования Тпс и перевозочных
процессов;

2.2.5.Разработка инновационных электронных образовательных

рес}рсов для высшего, среднего образования по основным дополнительным
и послевузовским программам на основе современных информационньж

технологий;
2.2.6.Рашмрение имеющихся научных связеи российскими ис

изарубежными научно-образовательными центрами профильными

организациями.
2.з. Виды деятельности, требующие сертифицирования или членства в

соответствуЮщих самореГулируемыХ организациrIх, Щентр осуществляет на

основании сертификатов или прав СРО, имеющихся у ФГБОУ ВО РГУПС.

3. ИМУЩЕСТВЕННОЕ И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРА

3.1, За I_{eHTpoM закрепляется имущество ФгБоУ ВО РГУПС для

ведения деятельности, lIредусмотренной настоящим Положением.
3.2, ФинансОвое обеспечение деятельности I-{eHTpa осуществляется за

счет:
- средств федерального бюджета, выделенных на выполнение Нир по

заказ-нарядам, государственным программам и грантам;
поступлений от заказчиков на выполнение договорных работ;
инвестиционных и инновационных средств, IIолученных из рatзличных

фондов, государственных и Еегосударственных организаций, в том

числе и зарубежных;
- поступлений от реализации услуг населеЕию, предприятиям и

организациям;
средств, получаемых в качестве дохода по другим видам деятельности,

не предусмотренным настоящим Положением и не противоречащим

действующему законодательству.
з.3. ФгБоУ во ргупС в установленном порядке обеспечивает I-[eHTp

научным оборудованием и средствами коммуникаций. Работы, выполняемые

I]eHTpoM, rrроводятся в помещениJIх ФГБоУ во ргупс, закрепленных за

Щентром.
З.4. Оборудование, закрепленное за IJeHTpoM, может бьтть

использовано по распоряжению I]роректора по научной работе в решении
научно-образовательных задач других подразделений ФгБоУ Во РГУПС на

безвозмездной основе.
Оборудование, закрепленное за I]eHTpoM, может быть предоставлено в

пользование по договорам за плату физическим и юридическим лицам,



3.5. .Щля выполнения работ, осуществляемых Щентром в установленном
порядке, моryт привлекаться в качестве совместителей как штатные
работники, студенты и аспиранты ФГБОУ ВО РГУПС, так и работники
сторонних организаций. Трудовые отношения с принятыми на работу
работниками устанавливаются в соответствии с Трудовым Кодексом
Российской Федерации в рамках деятельности НИtI ФГБОУ ВО РГУПС.

4. упрАвлЕниЕ цЕнтром

4.1.Непосредственное управление деятельностью Щентра
осуществляет руководитель Щентра, назначаемый приказом ректора ФГБОУ
воргупс.

4.2. Руководитель Щентра несет персональную ответственность за
результаты деятельЕости I_{eHTpa, сохранность, целевое использование
переданного I]eHTpy имущества.

4.3. Руководитель IfeHTpa от имени Щентра совершает следующие
действия:

- р€lзрабатывает предложения по основным направлениям научЕо-
образовательной и инновационной деятельности I_{eHTpa в соответствии
с настоящим Положением, которые представляет проректору по
наrrной работе ФГБОУ ВО РГУПС на утверждение;

- организует деятельность I_{eHTpa, представляет на утверждение
проректора по наrIной работе ФГБОУ ВО РГУПС проекты планов
работ, сметы расходов и штатного расписания I-{eHTpa;

дает указания, обязательные для работников Щентра.

5. учЕти отчЕтность

Кадровый, бухгалтерский, статистический и другие виды учета ведутся
соответствующими службами НИLI

Руководитель HOI_{
<Энергоэффективный тяговый
подвижной состав)

согласовано:

.Щиректор НИtI

Нача,тьник ПФУ

ФГБОУ ВО РГУПС.

,"/ А.А. Зарифьян

В.Н. Носков

В.В. Шапова.ltов

Е.В. .ЩараселияНачальник юридической службы




