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1. 0бгцпле по;1о'кения

'. . [|ентр наноте\но-1ог11{"1 11 нано\1атериа_т1ов для Апк ФгБоу во РгАту
;оз_]3н на основан|111 пр11каза ректора от 2\ мая 2008 г. ]ф84.

_.]. Ффттцтта-тьное на1.1\1енование''

:о.-1ное 1_|ентр нанотехнологий и наноматериа.т1ов для Апк ФгБоу во
Р]- \1 \-:
;ок]аг]:енное - <<Ёаноцентр>)' далее <1_{ентр>.

1.-]. 1{ентр. являясь структурнь1м подразделением управления науки

\ н11верс!1тета' не наделеннь{м правомочиями }оридического лица, осуществляет

.во}о .]еяте-1ьность в соответствии с законодательством Российской Федерации,

\-ставо:т фелерального государственного бтодя<етного образовательного
\ чреж]ен1]я вь]с1пего образования <<Рязанский государственньтй

"1гроте\но-1огичесикй университет имени п.А. 1{остьтчева))' далее Ф[БФ} БФ
Рг_\т\_. настоящим |1оло;кением.

1.-1. [1оря.ток назначения, замещения или освобо;кдения дол)кностного лица,

возг'1ав-1я}ощего 1]ентр, осуществляетоя по приказу ректора.
1.-{. }хватифицированньте требования' предъявляемь1е к руководител}о 1]ентра,

опре_]е-1ень{ в Бдином кватификационном справ0чнике доля<ностей

р\ ково.]ителей, специалистов и слух{ащих.

1.6. 2]еятельность 1]ентра осуществляется на основан14и плана работьт на

ка1ендарньтй год.

\ '7 ' Форма отчетности о работе - пиоьменньтй ея{егодньтй отчет о работе,
по_]писанньтй руководителем 1_{ентра и ректором Ф[БФ} во РгАту.
1.8. Реорганизация и ликвидация ['{ентра осуществл.яется на основании

]р11каза ректора университета на основании ре1пения )/ченого совета.

2. Ёормативнь[е ссь|лки

[{о;то>кение о структурном подразделени|4 <1{ентр нанотехнологий и

наано},1атериа'т1ов для А|{1{> разработано с учетом следу}ощих нормативнь1х

]ок\_\1ентов:

- Федеральньтй закон РФ (об образовании в Российско!т Федерации) ш9 273-

Ф3 от 29 декабря2012 года;

- Федеральньтй закон РФ (о науке и государственной научно-технической

по.-]}1тике) м 127-Ф3 от 23 августа 1996 года;

- !став ФгБоу во РгАту.
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3. [е.ть }1 за-]ачи

: _ _]е-.ьк-: _]еяте-1ьност{1 {_{ентра яв;1яется:

1тоор:т:н:]1!|я. эас1п]1рение и увеличение объема исс.т1едовательских работ
_._1 ,:с-.]Ф_1Б3ц_1за:]|1[1 нанотехнологии и наноматериалов и их внедрение в

: -" - ь.' (о\озя т1;твенное пр0!1зводство.

_: | ;]л;ц9внь_\1;] 3а_]ача\111 ]-(ентра явля}отся:

- _1:..зе_е:{1:е ]:с-Ё.1€_]ФБаний в области создания новь1х ф'р* наноматериалов'
,:*',}.-15]'. 3]-1э_]ч в рес\рсосберегатощих технологиях ремонта и восстановления
; -. . ь ; :{ф}',-] зя]:ственной техники.
- ц-}|.;--];1]эц11я 11 проведение фундаментальнь1х и прикладнь1х научнь1х
.:-!_-: ;],з.н;тй по 1.1зучениго биологической активности наноматериалов.
- {1;]_"3-с183,|]11ё экологической и биологической безопасности применения

- :; с}]-1.1:е:;1а1ов в сельскохозяйственном производстве.
] _ 1.-}.:;]:ч;1е конс\'льтационнь1х услуг по вопросам применения нанодисперснь1х

-;_ ].:;[}.1-\з \1ета-1лов в отраслях А|{1{.

4. 0сновнь|е направления деятельности

з соответствии с возлох{еннь1ми задачами |{ентр осуществляет
-;.! _ -.1ьность в следу}ощих направлениях:
-: _ Разработка новь1х ф'р* биологически активнь1х наном:ттериалов.
-: ] Фс1еспечение наноматериалами научнь1х подразделени,| ФгБоу во РгАту,
: - _ с-)3Б]Ё вь1полня}от исследования по данной тематике.
_ -] Фказание содействия в организации и проведении фундамента-т1ьнь|х и
_:;:к.-1а.]нь1х научнь1х исследований по г{рименению нанотехнологий и

ч .;::с-т\1?10риалов для повь1{пения урох<айности сельскохозяйственнь1х культур,
...ь:.]рственнь1х растений и увеличения продуктивности животнь1х' повь11шения

:.;{3]]Б? сельскохозяйственной продукции' а так)ке по биоэкологической и
:: с1.-Ф[Ф-3грохимической оценке воздействия наноматериалов на биосистему:

_ _-,чва - растения * х{ивотнь1е _ продукция.
_'] Фрганизация и проведение научнь1х' научно-практических конференций и

--]"111наров' а также консультации для прои3водственников' аспирантов,
:::\ чнь1х сотрудников по актуальнь1м вопросам применения наноматериа_]1ов в

_'_рас--1ях Апк.
-.-< Разработка практических рекомендаций для специалистов Апк по
:-робации и внедрени}о инновационнь1х проектов на основе наноь,1атериалов

] ;е.1ьскохозяйственное производство.
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1.6 3ак--тгочение трудовь1х соглатпений и договоров с предпрт1ятиями Апк,
на\'чнь1ми лабораториями и образовательнь1ми организациями на совместньте
н а уч н о -практиче ские иссл е дования при р еализации даннь1х вопрос ов.

5. 0рганизационная структура

-;.1 €труктура 1_{ентра утвер}кдается ректором ФгБоу во РгАту.
5.2 |{рием на работу и увольнение сотрудников 1]ентра осуществляется в

соответствии с действу}ощим трудовь1м законодательством Российской
Федерашии.

5.3 Ё{епосредственное управление 1]ентром ооуществляется руководителем.
которьтй назначается ректором ФгБоу во РгАту и в своей работе,
р\ково;;ствуясь настоящим [1оложением и доля{ностной инструкцией, несет
ответственность в соответствии с действу}ощим законодательством.
5.-+ Руководитель |_{ентра осуществляет оперативное управление текущей
.]еяте-1ьность}о, представляет его интересь1 на предприятиях, в организациях и
\ чреж]ениях, определяет кадрову}о структуру.

6. 11рава и ответственность

Аэя обеспечения своей деятельности 1'{ентр наделяется следу}ощими
.1рава\1и:

6.1 Бести переговорь1 по закл}оченито договоров о научн()м сотрудничестве со
сво11\{и партнерами - Рязанским государственнь1м медицинским университетом
]1\1ен1{ и.п.[{авлова, Анститутом металлургии и материаловедения имени А.А.
Байкова, \{осковским институтом ста]1и и сплавов и другими возмо}кнь1ми

партнерами.
6'2 Разрабать1вать и вносить проректору по наунной ;эаботе г{редлох{ения'

связаннь]е с организацией научно-исследовательской работьт в ФгБоу во
РгАту по изучени}о и внедрени}о наноматериалов.
6.3 [{роводить совещания по вопросам' входящим в компетенцито 1]ентра, и
\ частвовать в таких совещаниях.
6.1 [{редставительствовать от имени ФгБоу во Р1-Ату по вопросам'
относящимся к участи}о в научно-исследовательских программах' с цель}о
получения финансовь1х средств от государственнь1х' муниципальнь1х и др}.гих
организаций.

1-{ентр ответственен:

6.5 3а правонару1пения' совер1пеннь1е в процессе осуществления свое1"1

.]еятельности' - в пределах, определеннь1х действутощим административнь]\1.

}.головнь1м и гражданским законодательством Российской Федерации.

;1
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6'6 3а нена]--1ежащее исполнение или неисполнение обязанностей,пРедус:тотреннь1\ .]аннь]м [{оло>кением, в пределах, определеннь]хдейств1'го1п}'1\{ тр\ ]овь]м законодательством Российской Федерации.

:*"#^;;..:"."'е}{енн}то 
и некачественну1о подготовку документов и

6.8 3а ,..'о_ 
}1спо-1нение порученийруководства Ф[БФу во РгАту.1}о']ение сотрудниками |{ентра трудовой и производственнойдисциплинь1.

7 . € лу экебньпе в3а имоотно!цения

{ля вьтпо-1нения функций и реализации прав1_{ентр вза!{модействует с:7 '1 Ёачатьниками структурнь1х поАРазде лений, инь1ми специалистами иучень1ми университета с цельто г{олучения информации и документов'необходимь1х для вь]полне ния слу)кебньтх обязанностей.
7 '2 Бсеми структурнь1ми подразде лениями по вог{росам план ирован11я работ,обеспечения научной рабо той идругим вопросам, находя1ц имсяв компетенции{ентра.
7'3 €торонними организа циямив соответ ствиис целями и задачам+а {ентра.
|-{рило>кение ф 1: лист ознакомл ения.
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