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1. Общие положения 

1.1. Научно-образовательный центр компьютерного моделирования и 

проектирования (далее — НОЦ КМП) является структурным подразделением 

Института дополнительного образования НГАСУ (Сибстрин). 

1.3. Деятельность НОЦ КМП осуществляется в рамках следующей научно- 

технической тематики: численное моделирование физических процессов и 

явлений, механика деформируемого твердого тела, гидро- и газодинамика, 

современные программные комплексы компьютерной — инженерии, 

компьютерное моделирование в задачах строительства. 

1.4. Деятельность НОЦ КМП направлена на интеграцию и координацию усилий 

структурных подразделений НГАСУ (Сибстрин) по тематике НОЦ КМП с 

целью повышения учебного, научного и ’инновационно-внедренческого 

потенциала вуза, включая международную деятельность и популяризацию 

научно-технических знаний. 

1.5. НОЦ КМП взаимодействует с факультетами, кафедрами, центрами, 

лабораториями и другими подразделениями НГАСУ (Сибстрин), а также с 

подразделениями иных вузов и учреждений, организующих учебный процесс и 

ведущими научные исследования, связанные с тематикой НОЦ КМП. 

2. Цели НОЦ КМИ 

Основными целями НОЦ КМП являются: 

. развитие и внедрение современных технологий компьютерного 

моделирования в научно-образовательную деятельность структурных 

подразделений НГАСУ (Сибстрин); 

. развитие и координация в рамках НГАСУ (Сибстрин) интеграции науки и 

образования по заявленной тематике; 

. конвертация полученных новых научных знаний в инновационные 

образовательные программы и технологии проектирования. 

3. Функции НОЦ КМИ 

Функциями НОЦ КМП по основным направлениям деятельности являются: 

3.1. Учебно-методическая работа 

. участие в проведении курсов повышения квалификации, программ 

профессиональной переподготовки преподавателей и сотрудников 
Университета, сотрудников сторонних организаций и частных лиц 
совместно с Институтом дополнительного образования и другими 
структурными подразделениями Университета; 

. организация и проведение краткосрочных курсов, семинаров, тренингов, 

стажировок, посвященных внедрению и работе в современных 
программных комплексах и информационных системах для решения задач



строительства и задач смежных отраслей; 

. участие в организации и учебно-методическая поддержка студенческих 

кружков и объединений, целью которых является внедрение современного 
инженерного программного обеспечения в процесс подготовки 
специалистов; 

. участие в подготовке руководств, пособий, учебно-методических 
рекомендаций по работе в современных программных комплексах и 
информационных системах для решения задач строительства и смежных 

отраслей; 

. участие в разработке учебно-методической базы для открытия новых 

направлений магистратуры, международной магистратуры, связанных с 
подготовкой специалистов в области компьютерной инженерии, 
компьютерного моделирования, современных программных комплексов 
для решения задач строительства и задач смежных отраслей. 

3.2. Научно-исследовательская работа 

формирование основных направлений научно-исследовательской работы, 

ведение научно-исследовательской работы в рамках инициативных 

исследований с целью подготовки базы для дальнейшего участия в 

региональных, российских, международных конкурсах, научно- 

исследовательских проектах (РФФИ, РНФ, ФЦП и т.д.) по тематике НОЦ 

КМП; 

. подготовка заявок для участия в региональных, российских, 

международных конкурсах, научно-исследовательских проектах (РФФИ, 

РНФ, ФЦП и т.д.) по тематике НОЦ КМП; 

. подготовка заявок для участия во внутриуниверситетских научно- 

исследовательских грантах по тематике НОЦ КМП; 

. выполнение работ по поддержанным научно-исследовательским проектам 

по тематике НОЦ КМП; 

участие в организации и проведении внутриуниверситетских научно- 

технических конференций студентов и аспирантов, сотрудников (по 

тематике НОЦ КМП) совместно с другими структурными 

подразделениями Университета; 

демонстрация результатов научно-исследовательской — деятельности 

структурного подразделения в виде презентаций, информационных 

материалов, статей и докладов на семинарах, конференциях, выставках. 

3.3. Проектная деятельность: 

‚› участие в хоздоговорных работах, связанных с тематикой НОЦ КМП и 

выполняемых на базе Управления научно-исследовательских разработок 

(УНИР) и других структурных подразделений Университета.



3.4. Международная деятельность 

. участие в разработке тематик в рамках направлений деятельности НОЦ 

КМИ для улучшения научно-исследовательской и методической базы 

международных стажировок, летних школ для иностранных студентов, 

аспирантов, научных сотрудников, проводимых — Институтом 

международной деятельности Университета. 

3.5. Координационная и информационная деятельность 

‚ организация информационных семинаров, посвященных теории и 

практике применения современного инженерного программного 

обеспечения для решения профильных задач кафедр; 

‚ проведение мероприятий, направленных на сбор и анализ информации о 

степени внедрения технологий компьютерного моделирования в 

исследовательскую и учебную деятельность подразделений, о работе 

структурных подразделений с автоматизированными программными 

комплексами и инженерным программным обеспечением для решения 

задач строительной и смежных отраслей. 

4. Структура НОЦ КМ 

4.1. НОЦ КМП находится в подчинении директора Института дополнительного 
образования. 

4.2. Работой НОЦ КМП руководит директор НОЦ КМП, который назначается 

приказом ректора. Директор НОЦ КМП является штатным сотрудником НОЦ 

КМИ. Директор НОЦ КМП осуществляет координацию и контроль выполнения 
учебных, научно-исследовательских и технических проектов. 

4.3. Кадровый состав НОЦ КМП формируется согласно штатному расписанию. 

4.4. Директоэр НОЦ КМП назначает ответственных за направления 

деятельности НОЦ КМП, выполнение научно-технических проектов, 

проведение обучения и других мероприятий, включенных в план работы НОЦ 
КМП. 

4.5. Для выполнения отдельных заданий и работ в НОЦ КМ могут 
формироваться временные творческие коллективы и привлекаться отдельные 
исполнители на основе гражданско-правовых договоров в порядке, 
установленным законодательством РФ. 

5. Права и обязанности НОЦ КМП 

5.1. НОЦКМП имеет право: 

‚ участвовать в установленном порядке в приёме и увольнении работников 
подразделения; 

. представлять самостоятельно НОЦ КМП в вышестоящих или других 
организациях по соответствующим вопросам по доверенности с



ректором университета; 

осуществлять научно-исследовательскую и другие виды хозяйственной 

деятельности, не противоречащих законам РФ и Уставу университета; 

привлекать сотрудников, аспирантов, магистрантов и студентов 

университета на основании договоров подряда или других, не 

противоречащих закону, соглашений о научно-исследовательской, 

технической и прочей деятельности подразделения; 

вести переписку по вопросам деятельности НОЦ КМП; 

получать в установленном порядке от других подразделений 

необходимую для работы информацию; 

подбирать в установленном порядке и осуществлять расстановку и 

перемещение работников НОЦ КМП по согласованию с директором 

Института дополнительного образования; 

осуществлять расходование средств в рамках утвержденных смет; 

представлять сотрудников НОЦ КМП к премированию и другим видам 

поощрения, а также вносить предложения о привлечении их к 

дисциплинарной ответственности в пределах правил внутреннего 

распорядка; 

вносить предложения по изменению структуры и штатов НОЦ КМП. 

5.2. НОЦ КМП обязан: 

осуществлять свою деятельность исходя из действующих законов 

Российской федерации, подзаконных актов, Устава университета; 

подчиняться приказам ректора университета; 

осуществлять контроль качества выполняемых НИР; 

своевременно подавать отчетные и другие данные, документы, под 

лежащие передаче в Министерство образования РФ, комитет статистики, 

архив университета и другие уполномоченные структуры; 

готовить периодическую и оперативную отчетность, согласно 

нормативным документам Министерства образования РФ, университета, 

приказов и указаний руководителей Министерства образования и 

университета; 

осуществлять анализ текущей хозяйственной деятельности; 

разрабатывать и реализовывать мероприятия, направленные на 

повышение качества НИР, на улучшение показателей деятельности 

управления и его подразделений; 

исполнять взятые на себя договорные обязательства по договорам 

подряда и другим гражданским правовым актам; 

следить за сохранностью и содержать в надлежащем состоянии 

помещения и оборудование, переданное НОЦ КМП. 

6. Взаимодействие с другими подразделениями университета



6.1. В процессе своей деятельности НОЦ взаимодействует: 

. ПО вопросам реорганизации структуры НОЦ, утверждения штатного 

расписания по персоналу и прочим системным вопросам с ректоратом и 

Учёным советом Университета, директором Института дополнительного 

образования; 

. по вопросам финансового обеспечения, разработки сметной 

документации, контроля поступления и расходования средств, оплаты труда 

и премирования сотрудников — с Управлением научно-исследовательских 

работ; 
. по вопросам организации курсов повышения квалификации — с 

Институтом дополнительного образования, 

. ПО вопросам организации учебной деятельности, проведения 

консультаций магистрантов и аспирантов — с кафедрами и факультетами 

Университета. 

7. Ответственность 

Директор НОЦ КМП несёт ответственность за выполнение возложенных на 

подразделение задач, предусматриваемых данным Положением: 

. За выполнение задач и функций, возложенных на НОЦ КМП; 

. За достоверность документации, отчётных данных, сведений и других 

материалов, подготавливаемых НОЦ КМП; 

За нарушение действующего законодательства, за правильность 

применения тех или иных инструкций, положений и т.п.; 

* Зарациональную расстановку работников подразделения; 

. За соблюдение правил производственной и трудовой дисциплины в НОЦ 

КМП, правил техники безопасности и противопожарных мероприятий в 

НОЦ КМП, за работу с кадрами. 
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