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1. Назначение и область применения 

 

1.1. Настоящее Положение регулирует деятельность научно-образовательного 

центра  «Лаборатория инжиниринга в механике и энергетике» (сокращённо - НОЦ 

ИМЭ),  определяет   направления деятельности,  организационную структуру и 

порядок организации работы, материально-техническое обеспечение. 

 

2. Нормативные ссылки 

 

Настоящее  положение о  НОЦ ИМЭ разработано в соответствии со 

следующими нормативными документами: 

 - Трудовой кодекс РФ; 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г. № 273- ФЗ;   

         - Устав федерального государственного бюджетного образовательного учре-

ждения высшего образования «Рязанский  государственный агротехнологический 

университет имени П.А. Костычева»; 

 - Правила внутреннего  трудового распорядка федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Рязанский      государственный       агротехнологический       университет        

имени  П.А. Костычева»; 

- Положение о локальных нормативных актах федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Рязанский  государственный агротехнологический университет имени 

П.А. Костычева». 
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3. Общие положения 

 3.1. Научно-образовательный центр «Лаборатория инжиниринга в механике и 

энергетике» (НОЦ ИМЭ) является структурным подразделением Управления науки 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Рязанский государственный агротехнологический 

университет имени П.А. Костычева» (ФГБОУ ВО РГАТУ) без правомочий 

юридического лица и создан на базе кафедр эксплуатации машинно-тракторного 

парка, строительства инженерных сооружений и механики, технологии металлов и 

ремонта машин, технической эксплуатации транспорта, электроснабжения. 

 3.2. НОЦ ИМЭ действует в соответствии  с: 

 -  Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273- ФЗ;   

 - федеральными государственными образовательными стандартами; 

 - Кодексом этики и служебного поведения педагогического работника 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Рязанский  государственный агротехнологический 

университет имени П.А. Костычева»; 

 - Правилами внутреннего трудового распорядка ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 - Уставом ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 - стандартами системы менеджмента качества университета;  

 - другими локальными нормативными актами университета. 

 

4. Основные направления деятельности   

4.1. Основными целями НОЦ ИМЭ являются: 

- организация и проведение фундаментальных и прикладных научных 

исследований по широкому спектру вопросов в различных отраслях сельского 
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хозяйства, промышленности, транспорта и сферы услуг, а также внедрение 

результатов этих исследований в производство; 

- обеспечение взаимодействия проводимых научных исследований с учебным 

процессом и участие в подготовке на базе выполняемых научных исследований 

техников, бакалавров, инженеров, магистров, аспирантов и специалистов высшей 

квалификации; 

- обучение, повышение квалификации и консультирование работников, 

занимающихся научно-производственными проблемами в различных отраслях 

сельского хозяйства, промышленности, транспорта и сферы услуг. 

4.2. Основные задачи и виды деятельности НОЦ ИМЭ: 

- разработка перспективных технологий и процессов, создание, 

совершенствование и научно-обоснованная модернизация технических средств 

механики и энергетики для различных отраслей сельского хозяйства, 

промышленности, транспорта и сферы услуг; 

- изготовление опытных образцов, действующих макетов создаваемых и 

модернизируемых технических средств; 

- проведение теоретических и экспериментальных исследований 

перспективных технологий и процессов, лабораторных и хозяйственных испытаний 

создаваемых и модернизируемых технических средств;  

- разработка и совершенствование методик и математических моделей, 

получение аналитических зависимостей, описывающих процессы, происходящие в 

инфраструктурных системах, имитационное моделирование; 

- проведение испытаний по оценке функциональных показателей новых, 

модернизируемых и эксплуатируемых технических средств в различных отраслях 

сельского хозяйства, промышленности, транспорта и сферы услуг, в том числе: 

сравнительных испытаний и испытаний на соответствие требованиям нормативных 

документов, проведение оценки агротехнических, эксплуатационно-
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технологических, энергетических, экономических показателей и показателей 

надежности; 

- разработка концепций, стратегических и оперативных программ развития 

инфраструктуры предприятий, организаций, отраслей сельского хозяйства, 

промышленности, транспорта и сферы услуг для хозяйственного, муниципального, 

регионального и федерального уровней, их оценка и актуализация; 

- обучение и подготовка техников, бакалавров, инженеров, магистров, 

аспирантов и специалистов высшей квалификации, информационная поддержка и 

консультирование; 

- осуществление работ по инжинирингу, эксплуатации, техническому 

сервису, восстановлению и модернизации механических и энергетических систем, в 

том числе сельскохозяйственной техники, автомототранспортных средств, 

транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования и др. 

4.3. В области научно-исследовательской работы НОЦ ИМЭ: 

-  принимает участие в конкурсах на финансирование научных исследова-

ний; 

- проводит научные исследования по теоретическим и прикладным про-

блемам по профилю центра; 

- ведет научно-исследовательскую работу с обучающимися, представляет 

студенческие доклады на межвузовские и Всероссийские студенческие конфе-

ренции; 

- организует участие преподавателей, аспирантов, докторантов, студентов в 

конкурсах, конференциях, семинарах, симпозиумах, тендерах и т.п.; 

- налаживает связи с предприятиями, учреждениями, организациями, а также 

образовательными организациями с целью обмена передовым опытом, оказания 

научных (научно-технических) услуг, получения научных консультаций; 

-   ведет другую научно-техническую и иную деятельность, не 
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противоречащую законодательству РФ. 

 

5. Организационная структура и   порядок  работы  НОЦ ИМЭ 

5.1. НОЦ ИМЭ может быть организован в следующем составе: 

- научный руководитель; 

- главный научный сотрудник; 

-  ведущий  научный сотрудник; 

- старший научный сотрудник; 

- младший научный сотрудник. 

5.2. Общее административное и техническое руководство, а также 

руководство научной деятельностью НОЦ ИМЭ осуществляет научный 

руководитель. Научный руководитель НОЦ ИМЭ назначается и освобождается от 

должности приказом ректора университета.  

5.3. Научный руководитель:  

- обеспечивает руководство научной деятельностью НОЦ ИМЭ, включая 

проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР); 

- осуществляет выбор направлений и тематику фундаментальных и 

прикладных научных исследований; 

- обеспечивает высокий научный уровень проводимых НИОКР;  

- определяет направления и формы повышения научной квалификации кадров 

и использования результатов проводимых исследований в учебном процессе; 

- обеспечивает соблюдение требований по охране государственной и 

коммерческой тайн проводимых НИР;  

- организует учет и сохранность материально-технических ценностей; 

- обеспечивает выполнение всеми работниками НОЦ ИМЭ Устава 

университета, правил внутреннего трудового распорядка, противопожарной 

безопасности и санитарии; 
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- представляет НОЦ ИМЭ в отношениях с подразделениями и службами 

университета, в органах власти и управления, учреждениях,  предприятиях в 

пределах предоставленных прав; 

- представляет на утверждение ректору университета штатное расписание и 

предложения по приему, увольнению и оплате труда работников НОЦ ИМЭ; 

- представляет отчетные материалы и документы по вопросам деятельности 

НОЦ ИМЭ; 

- обеспечивает руководство всеми видами практических работ НОЦ ИМЭ в 

области выбора, разработки и применения инновационных технологий в научно-

исследовательской деятельности НОЦ ИМЭ; 

- привлекает соисполнителей для проведения научно-исследовательских 

работ и иных видов работ; 

- выполняет иные функции по согласованию с проректором по научной 

работе ФГБОУ ВО РГАТУ. 

 5.4. Режим рабочего времени устанавливается  в соответствии с Правилами 

внутреннего трудового распорядка ФГБОУ ВО РГАТУ. 

5.5. НОЦ ИМЭ имеет документацию в соответствии с номенклатурой дел 

университета. 

5.6. НОЦ ИМЭ представляет отчётные материалы в структурные 

подразделения университета в соответствии с установленным порядком в ФГБОУ 

ВО РГАТУ. 

5.7. Непосредственный контроль за деятельностью НОЦ ИМЭ осуществляет  

проректор по научной работе.  

5.8. Реорганизация и ликвидация НОЦ ИМЭ осуществляется в соответствии с 

приказом ректора университета, изданного на основании решения Ученого совета 

университета. 
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5.9. Имущество НОЦ ИМЭ остается на балансе университета. Документы 

постоянного хранения ликвидируемого НОЦ ИМЭ передаются на хранение в архив 

университета. 

 

6. Финансирование и хозяйственная деятельность НОЦ ИМЭ 

 

6.1. Финансирование деятельности НОЦ ИМЭ осуществляется за счет: 

- средств федерального бюджета, выделяемых на выполнение научно-

исследовательских работ по заказу Министерства сельского хозяйства Российской 

Федерации и других министерств и ведомств; 

- средств, получаемых от проведения хоздоговорных работ и оказания услуг 

по научно-исследовательской деятельности; 

-  субсидий, грантов, средств, полученных в результате участия в конкурсах 

на проведение поисковых научно-исследовательских работ; 

- средств, получаемых от реализации научно-технических разработок; 

- благотворительных поступлений, получаемых от организаций, учреждений, 

предприятий и граждан; 

- поступлений от иной деятельности, не противоречащей действующему 

законодательству и Уставу университета.  

6.2. Порядок расходования денежных средств определяется научным 

руководителем НОЦ ИМЭ по согласованию с ректором университета и 

обуславливается текущими потребностями НОЦ ИМЭ и выплатами заработной 

платы сотрудникам центра, выплатами юридическим лицам – соисполнителям 

выполнения работ. 
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6.3. НОЦ ИМЭ, являясь подразделением Рязанского государственного 

агротехнологического университета, пользуется всеми правами и льготами, 

предоставляемыми университету законодательством РФ. 

6.4. В ходе осуществления научной, хозяйственной, финансовой и иных видов 

деятельности НОЦ ИМЭ руководствуется нормативными, распорядительными и 

правовыми актами Рязанского государственного агротехнологического 

университета и Российским законодательством. 

 

7. Права и ответственность 

 

 7.1. Права и ответственность, а также должностные обязанности 

научного руководителя и других сотрудников  НОЦ ИМЭ определяются 

должностными инструкциями, а также особыми условиями, оговоренными в 

трудовом договоре. 

 

           8. Материально-техническое обеспечение деятельности кафедры 

 

8.1.  Кафедры, на базе которых располагается НОЦ ИМЭ, при необходимости 

предоставляют последнему право пользования имеющимися у них оборудованием, 

программными средствами, оргтехникой и другими материальными ценностями. 

8.2. Оборудование, программные средства, оргтехника, мебель и другие 

материальные ценности, приобретенные НОЦ ИМЭ в ходе научной, 

инновационной и образовательной деятельности, составляют имущество НОЦ 

ИМЭ. 

8.3. Все имущество НОЦ ИМЭ является собственностью университета, 

находится на его балансе и закрепляется за НОЦ ИМЭ. 
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9. Служебные взаимоотношения 

 

9.1. НОЦ ИМЭ взаимодействует со всеми структурными подразделениями 

университета по направлениям деятельности. 

 

10. Порядок разработки,  оформления, утверждения, внесения изменений и 

дополнений 

 

 10.1.  Положение   разрабатывается научным руководителем  в соответствии с 

типовым положением и утверждается ректором. 

  10.2. Проект положения согласовывается с  проректором по научной работе, 

начальником учебного управления, начальником управления кадров, начальником 

управления развития и качества образовательного процесса, начальником 

юридической службы, главным бухгалтером, начальником финансово-

экономического управления. Визы проставляются на титульном листе. 

 10.3. Согласованный проект положения передается на заседание Учёного 

совета для  рассмотрения и утверждения до заседания Учёного совета.   

  10.4. Порядок оформления, утверждения, введения в действие, внесения 

изменений и дополнений определяется Положением о локальных нормативных 

актах ФГБОУ ВО РГАТУ. 

 10. 5.  Утвержденное положение  хранится в канцелярии ФГБОУ ВО РГАТУ, 

копия положения – в Научно-образовательном центре «Лаборатория инжиниринга в 

механике и энергетике» (НОЦ ИМЭ). 

Приложение 1: лист ознакомления 
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