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Положение 

о Научно-образовательном центре 

(«Центр инновационных технологий управления образованием, 

экономикой и бизнесом») Академии ВЭГУ 

1. Общие положения 

Научно-образовательный центр «Центр инновационных технологий 
управления образованием, экономикой и бизнесом» (далее НОЦ), создаётся 
для объединения и координации усилий всех структурных подразделений 
Академии ВЭГУ по проведению научных исследований и образовательной 
работы в области социально-гуманитарных, экономических, маркетинговых, 
политико-правовых, психолого-педагогических исследований, изучения 
актуальных естественно-научных проблем, оказания на этой основе 
методической помощи кафедрам академии, а также научным учреждениям, 
вузам, финансовым учреждениям, промышленным предприятиям Республики 
Башкортостан и соседних регионов в разработке и внедрению современных 
наукоёмких технологий, включая образовательные. 

НОЦ является организационной формой интеграции и координации 

усилий учебного, научного и инновационно-внедренческого потенциала 
подразделений Академии ВЭГУ для совместных действий в образовательной 
и научной областях, включая международную деятельность и популяризацию 
научных знаний. 

В работе НОЦ могут принимать участие все структурные 
подразделения Академии ВЭГУ, ведущие научные исследования и 
организующие учебный процесс по тематике НОЦ. 

В своей деятельности НОЦ руководствуется действующим 
законодательством, нормативными документами Министерства образования и 
науки РФ, Федерального агентства по образованию, документами вуза, 
регламентирующими научно-исследовательскую деятельность,  а также 
настоящим Положением. 

2. Цели и задачи НОЦ 

Целью НОЦ является научно-методическое обеспечение и 
сопровождение высококачественной подготовки молодых специалистов 
высшей квалификации в социально-гуманитарной, экономической и 
естественно-научной сферах, осуществляемое на основе интеграции научно-
педагогического потенциала подразделений Академии ВЭГУ в проведении 
фундаментальных и прикладных научных исследований, коммерциализации 
их результатов и внедрения этих результатов в учебный процесс и 
производство. Для достижения этой цели будут решаться следующие задачи:  



• Развитие и проведение фундаментальных и прикладныцх НИР и 

НИОКР Академии ВЭГУ в сфере социально-гуманитарных, экономических, 

естественно-научных отраслей научного знания. 

• Обеспечение взаимодействия фундаментальной и прикладной 

науки с образовательным процессом на всех его стадиях, включая 

использование результатов научно-исследовательских работ в лекционных 

курсах, в формировании и развитии экспериментальной базы для выполнения 

учебно-исследовательских, лабораторных и курсовых работ, 

производственной и преддипломной практики. 

• Привлечение квалифицированных сотрудников вузов и научных 

организаций к чтению спецкурсов и руководству учебноисследовательскими, 

курсовыми и дипломными работами, практикой студентов, бакалавров, 

магистрантов и аспирантов в Академии ВЭГУ. 
• Укрепление материально-технической базы образовательного 

процесса и проводимых НОЦ научных исследований и технологических 
разработок. 

• Оказание помощи кафедрам в повышении качества учебно-

методической работы, в создании новых учебных программ, учебников, 

учебных и методических пособий, в том числе на электронных носителях. 
• Участие в подготовке и переподготовке научных и научно-

педагогических кадров в аспирантуре академии, оказание содействия в 
трудоустройстве выпускников в наукоёмкие инновационные компании, 
институты РАН и другие научно-исследовательские центры, научные парки, 
центры трансфера технологий, финансовые структуры. 

• Взаимодействие с другими научными и образовательными 

учреждениями при разработке образовательных стандартов нового поколения, 
реализации студенческого обмена, обучения бакалавров и магистров по 
программам специализированной подготовки в области социально-
гуманитарных, экономических и естественных наук. 

• Осуществление международного сотрудничества в области 

исследования гуманитарных, экономических, естественно-научных проблем 

путём выполнения контрактов, участия в работе международных 

конференций, организации международного обмена сотрудниками, 

студентами и молодыми учёными с зарубежными научными и 

образовательными организациями и фондами. 
• Создание инфраструктуры поддержки исследований посредством 

включения учебно-научного оборудования в единый Центр коллективного 
пользования Академии ВЭГУ. 

• Участие в популяризации научных знаний и довузовской 

профориентационной работе, в проведении школьных и вузовских 

олимпиад, научно-практических конференций студентов и аспирантов, 

мастер-классов и выставок, разработке и практической реализации 

рекомендаций по мотивации талантливой молодёжи к профессиональной 

карьере в сфере образования и науки. 



3. Направление деятельности научно-образовательного  центра 

НОЦ создается и функционирует на базе кафедры управления и 

информатики, которая осуществляет также и научно-методическое 

сопровождение его работы.  

Обязательными принципами организации образовательной 

деятельности НОЦ являются: участие в модернизации базовых учебных 

программ и внедрении новых учебных дисциплин, совершенствовании 

учебно-методической работы, в обеспечении инновационной направленности 

учебного процесса и развитии методов индивидуальной целевой подготовки, 

внедрении инновационных образовательных технологий, включая технологии 

дистанционного обучения. 

Вся научно-исследовательская работа НОЦ проводится в рамках 

Федеральной целевой программы (ФЦП) «Исследования и разработки по 

приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса 

России» определенные  ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры 

России», ежегодных планов НИР вуза и регламентируется законами 

Российской Федерации, нормативными актами Минобрнауки РФ, а также 

внутривузовскими нормативными документами.  

Основные принципы организации научной деятельности: 

• совмещение выполняемых фундаментальных и прикладных 
исследований и разработок с образовательным процессом с целью повышения 
качества подготовки молодых специалистов и специалистов высшей 
квалификации; 

• нацеленность на коммерциализацию результатов исследований и 

разработок, их ориентация на потребности реального сектора экономики; 
• привлечение к научным исследованиям студентов, аспирантов и 

молодых специалистов. 
НОЦ оказывает помощь в подготовке (переподготовке) специалистов 

высшей квалификации для Академии ВЭГУ и других вузов, сотрудников 
государственных учреждений, промышленных и финансовых организаций. 

4. Управление НОЦ 
 

Общее руководство деятельностью НОЦ Академии ВЭГУ осуществляет 
ректорат и научное управление вуза. 

Текущая организационная деятельность осуществляется Директором 
НОЦ,  который утверждается приказом ректора Академии ВЭГУ. 

В функции директора входит: 

• Составление и согласование с заведующим кафедрой  ежегодных 

планов и отчётов НОЦ. 

• Контроль над выполнением планов работ и целевым 

использованием финансовых средств НОЦ. 
• Сотрудничество через научное управление академии  с 

образовательными и научными организациями отрасли, РАН и Минобрнауки. 

• Участие в составлении планов подготовки и переподготовки 



специалистов, стажировки аспирантов и молодых учёных академии. 

• Укрепление материально-технической базы НОЦ, 

образовательного процесса, фундаментальных и прикладных исследований 

Академии ВЭГУ. 

• Участие в составлении и выполнении планов изданий учебной и 

научной литературы, подготовленной на материалах научных исследований. 

• Организация и координация текущей работы НОЦ. 

5. Участники НОЦ 

НОЦ создаётся на базе кафедры управления и информатики Академии 
ВЭГУ. К участию в работе НОЦ в качестве партнёров могут привлекаться 
работники образовательных и научно- исследовательских организаций 
государственного и частного секторов образования и науки, а также 
промышленных предприятий и финансовых организации, а в качестве 
сотрудников – преподаватели Академии ВЭГУ. 

Учебно-методическая и научная деятельность НОЦ осуществляется по 
ежегодным планам, разработанным в соответствии с координационным 
годовым планом НИР Академии ВЭГУ; ежегодный план НОЦ утверждается 
ректором Академии ВЭГУ. 

6. Отчётность научно-образовательного центра 

Директор НОЦ представляет ежегодный отчёт и список участников 
НОЦ, которые согласовываются и утверждаются проректором по НИР. 
Научные и учебные разработки участников НОЦ, подготовленные к 
публикации, должны иметь ссылку о том, что они выполнены в рамках работ 
НОЦ. 

7. Порядок изменения Положения о НОЦ 

Настоящее Положение может изменяться и дополняться по инициативе 

любого из членов НОЦ и утверждается после согласования на кафедре и в 
научном управлении ректором или первым проректором Академии ВЭГУ. 

 


