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ПОЛОЖЕНИЕ
о научно-образовательном центре
Федерального государственного бюджетного учреждения науки «Федеральный
исследовательский центр «Пущинский научный центр биологических исследований
Российской академии наук»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о научно-образовательном центре Федерального
государственного бюджетного учреждения науки «Федеральный исследовательский центр
«Пущинский научный центр биологических исследований Российской академии наук»
(ФИЦ ПНЦБИ РАН) разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и определяет порядок деятельности
НОЦ.
1.2. Научно-образовательный центр Федерального государственного бюджетного
учреждение науки «Федеральный исследовательский центр «Пущинский научный центр
биологических исследований Российской академии наук» (далее - НОЦ) создается на базе
ИБК РАН, ИБП РАН, ИБФМ РАН, ИФПБ РАН, ИФХиБПП РАН (институтов) –
обособленных подразделений ФИЦ ПНЦБИ РАН, является структурным подразделением
ФИЦ ПНЦБИ РАН и организационной формой интеграции науки и образования.
1.3. Основными целями создания НОЦ являются организация учебного процесса
аспирантов ФИЦ ПНЦБИ РАН для оказания государственных услуг, привлечение
бакалавров, магистрантов и аспирантов ВУЗов, чей профиль соответствует основным
направлениям деятельности ФИЦ ПНЦБИ РАН, проходящих научно-исследовательские
практики на базе обособленных подразделений ФИЦ ПНЦБИ РАН, к выполнению
научно-исследовательских работ, проводимых в ФИЦ ПНЦБИ РАН, объединение усилий и
ресурсов академических институтов и высших учебных заведений в подготовке кадров
высшей квалификации по перспективным направлениям науки, обеспечение лабораторий
ФИЦ ПНЦБИ РАН научными кадрами.
1.4. НОЦ организуется и ликвидируется приказом директора ФИЦ ПНЦБИ РАН на
основании решения Объединенного ученого совета ФИЦ ПНЦБИ РАН.
1.5. В своей деятельности НОЦ руководствуется действующим законодательством
Российской Федерации и иными нормативными актами в сфере образования,
нормативными документами Министерства образования и науки Российской Федерации,
Уставом ФИЦ ПНЦБИ РАН, локальными нормативными актами ФИЦ ПНЦБИ РАН,
настоящим Положением, приказами директора ФИЦ ПНЦБИ РАН, рекомендациями
Объединенного ученого совета ФИЦ ПНЦБИ РАН.
2. Задачи НОЦ
2.1. Задачами НОЦ являются:
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2.1.1. Внедрение современной системы подготовки специалистов высшей
квалификации для научной и научно-педагогической деятельности в перспективных
областях биологической науки и биотехнологий.
2.1.2. Подготовка документов ФИЦ ПНЦБИ РАН для лицензирования
образовательной деятельности и аккредитации образовательных программ, документов
для участия в конкурсе по распределению контрольных цифр приема по профессиям,
специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам профессий,
специальностей и направлений подготовки для обучения по образовательным программам
высшего образования за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета на
очередной учебный год, проектов локальных нормативных правовых актов, необходимых
для обеспечения деятельности НОЦ.
2.1.3. Организационное и учебно-методическое обеспечение (включая разработку
учебных планов и учебных программ и организацию их утверждения Объединенным
ученым советом ФИЦ ПНЦБИ РАН) подготовки кадров высшей квалификации в
аспирантуре как в рамках оказания государственных услуг, так и на коммерческой основе
по направлениям и специальностям в соответствии с лицензией ФИЦ ПНЦБИ РАН на
право ведения образовательной деятельности и государственными стандартами.
2.1.4. Подготовка отчетов о выполнении учебных планов и учебных программ,
утвержденных Объединенным ученым советом ФИЦ ПНЦБИ РАН, организация
размещения информации, касающейся деятельности НОЦ, на официальном сайте ФИЦ
ПНЦБИ РАН.
2.1.5. Участие в развитии межрегионального и международного сотрудничества
ФИЦ ПНЦБИ РАН в области образовательной деятельности. Подготовка проектов
договоров и соглашений с научными центрами, министерствами, ведомствами,
юридическими и физическими лицами, в т.ч., с зарубежными (по согласованию с
Объединенным ученым советом ФИЦ ПНЦБИ РАН), иных материалов и документов в
части подготовки аспирантов и совместных научных исследований, обеспечение
выполнения обязательств ФИЦ ПНЦБИ РАН по заключенным гражданско-правовым
договорам в указанной области.
2.1.6. В целях повышения исследовательских навыков студентов, магистрантов
ВУЗов – организация прохождения в ФИЦ ПНЦБИ РАН научно-исследовательских и
ознакомительных практик на базе институтов – обособленных подразделений ФИЦ
ПНЦБИ РАН; организация выполнения курсовых, дипломных и диссертационных работ
студентами, магистрантами ВУЗов, - в рамках заключенных договоров о сетевом
образовании.
2.1.7. Организационное сопровождение научных стажировок аспирантов и научных
работников ФИЦ ПНЦБИ РАН в других научных и образовательных учреждениях в
рамках заключенных гражданско-правовых договоров.
2.1.8. Использование материально-технического и кадрового потенциала ФИЦ
ПНЦБИ РАН для организации учебного процесса.
2.1.9. Внедрение в образовательный процесс новейших результатов научных
исследований в области биологических наук.
2.1.10. Популяризация научных достижений сотрудников ФИЦ ПНЦБИ РАН.
2.1.11. Участие в реализации принципов непрерывного образования, организации
обзорных лекций и специальных курсов для школьников, пропагандирующих достижения
современной науки, формирующих профессиональную ориентацию школьников для
учебы по соответствующим специальностям
2.1.12. Участие в подготовке и проведении конференций, научных школ, научных
семинаров, мастер-классов, конкурсов молодых ученых, иных мероприятий.
3. Принципы организации работы НОЦ
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3.1. Руководство деятельностью НОЦ осуществляет руководитель НОЦ,
назначаемый на должность и освобождаемый от нее приказом директора ФИЦ ПНЦБИ
РАН.
3.2. Руководитель НОЦ подчиняется непосредственно директору ФИЦ ПНЦБИ
РАН.
3.3. Руководитель НОЦ осуществляет текущее и перспективное планирование
деятельности НОЦ в рамках выполнения государственного задания в части оказания
государственных услуг, выполнения учебных планов и учебных программ, утвержденных
Объединенным ученым советом ФИЦ ПНЦБИ РАН, подготавливает и визирует проекты
отчетов и иных документов о деятельности НОЦ, представляет разработанные учебные
планы и учебные программы для их рассмотрения и утверждения Объединенным ученым
советом ФИЦ ПНЦБИ РАН.
3.4. Состав и численность НОЦ формируется директором ФИЦ ПНЦБИ РАН с
учетом представления руководителя НОЦ, в зависимости от объема и характера работ,
необходимых для обеспечения выполнения государственного задания в части оказания
государственных услуг, а также учебных планов и учебных программ, утвержденных
Объединенным ученым советом ФИЦ ПНЦБИ РАН.
К деятельности НОЦ могут быть привлечены как штатные работники ФИЦ ПНЦБИ
РАН, так и обучающиеся ФИЦ ПНЦБИ РАН, профессорско-преподавательский состав
других образовательных и научных организаций, иные лица в соответствии с
заключенными гражданско-правовыми договорами.
3.5. Распределение обязанностей между специалистами НОЦ производится
руководителем НОЦ в соответствии с должностными инструкциями указанных
специалистов.
3.6. Специалисты по образовательной деятельности организуют учебный процесс
подготовки аспирантов в соответствии с требованиями ФГОС ВО, обеспечивают работу
приемных и экзаменационных, апелляционных, аттестационных и иных комиссий,
контролируют прохождение аспирантами своевременной и качественной аттестации, в
установленном порядке оформляют и выдают аспирантам документы об обучении,
переводе, отчислении, предоставлении академического отпуска, иных документов,
касающихся обучения в аспирантуре.
3.7. Специалисты по учебно-методической работе осуществляют учебноорганизационное сопровождение прохождения практики, проведения научных
исследований и выполнения курсовых и дипломных работ студентами ВУЗов в
лабораториях и подразделениях ФИЦ ПНЦБИ РАН.
3.8. Преподаватели осуществляют обучение студентов ВУЗов (в рамках
заключенных договоров о сетевом образовании) и аспирантов на основании
самостоятельно разработанных учебных планов и учебных программ.
3.9. НОЦ координирует деятельность научно-исследовательских и вспомогательных
подразделений институтов – обособленных подразделений ФИЦ ПНЦБИ РАН по
вопросам, непосредственно связанным с реализацией учебных программ.
3.10. Координацию научно-образовательной деятельности НОЦ осуществляет
Объединенный ученый совет ФИЦ ПНЦБИ РАН.
3.11. Деятельность НОЦ осуществляется на базе площадей, закрепленных приказом
директора ФИЦ ПНЦБИ РАН за институтами – обособленными подразделениями ФИЦ
ПНЦБИ РАН (основная), а также на базе площадей ВУЗов в соответствии с условиями
заключенных договоров (вспомогательная).
4. Имущество и средства НОЦ
4.1. На официальном сайте ФИЦ ПНЦБИ РАН в сети Интернет создается раздел о
деятельности НОЦ, предназначенный для информирования об образовательной
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деятельности ФИЦ ПНЦБИ РАН. Контроль за наполнением указанного раздела сайта
осуществляет руководитель НОЦ.
4.2. Аудитории и помещения, необходимые для осуществления образовательной
деятельности, закрепляются за НОЦ приказом директора ФИЦ ПНЦБИ РАН.
4.3. Основными источниками финансирования деятельности НОЦ являются:
- бюджетные средства, выделяемые ФИЦ ПНЦБИ РАН для подготовки кадров в
составе базового финансирования образовательных госуслуг,
- собственные средства ФИЦ ПНЦБИ РАН.
4.4. Дополнительными источниками финансирования НОЦ являются средства
федеральных и региональных образовательных программ, других источников,
ориентированных на интеграцию высшего образования и фундаментальной науки и
совершенствование
системы
высшего
образования
и
подготовки
высококвалифицированных научных и научно-технических кадров.
5. Заключительные положения
5.1. В целях совершенствования деятельности НОЦ и при изменении нормативных
документов, регламентирующих подготовку кадров высшей квалификации в аспирантуре,
в настоящее Положение могут вноситься изменения и дополнения путем издания
соответствующего приказа директора ФИЦ ПНЦБИ РАН.
5.2. Инициативой по изменению настоящего Положения обладают директор ФИЦ
ПНЦБИ РАН, члены Объединенного ученого совета, специалисты НОЦ.

