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1. Общие положения
1.1. Научно-образовательный центр «Химия природных и синтетических
объектов» (далее - НОЦ) является структурной единицей

кафедры химии

Института естественных наук (далее - ИЕН) ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима
Сорокина» (далее - Университет), осуществляющий свою деятельность во
взаимодействии с профильными химическими
Коми НЦ УрО РАН (далее Сыктывкара

для

лабораториями Институтов

Институты), организаций и учреждений г.

совершенствование

качества

образования

и

подготовки

высококвалифицированных специалистов-химиков (бакалавриат, магистратура)
и научно-педагогических кадров (аспирантура, докторантура) для предприятий
и ведомств Республики Коми, а также адресно
расширения

исследовательского

принципа

и

для Институтов на основе
научной

составляющей

в

образовательном процессе и создания инновационной среды для эффективной
совместной научно-исследовательской и научно-педагогической деятельности
обучающихся, сотрудников и преподавателей.
1.2. НО Ц создаётся, реорганизуется, ликвидируется приказом ректора по
представлению Учёного совета ИЕН и на основании решения Учёного совета
Университета.
1.3. НОЦ в своей деятельности руководствуется Уставом Университета,
настоящим Положением, локальными нормативными актами Университета и
договорами о сотрудничестве:
ФГБУН Институт химии Коми НЦ УрО РАН № 26-2016 от 28.04.2016;
ФЕБУН Институт биологии Коми НЦ УрО РАН № 1 145-2015 от 24.12.2015;
ФЕБУН Институт геологии Коми НЦ УрО РАН № 8-2016 от 04.03.2016;
ФЕБУН Институт физиологии Коми НЦ УрО РАН № Д - 2 0 13/5 от 01.02.2013;
Министерство внутренних дел по Республике Коми № 19-2016 от 07.04.2016;
АО «Монди Сыктывкарский ЛГ1К» № 709-2015 от 19.1 1.2015 .
1.4. НО Ц включает в себя учебно-научные лаборатории кафедры химии и
на договорной основе химические лаборатории Институтов и учреждений г.

Сыктывкара,

участвующих

в реализации

образовательных

программ

по

направлению Химия 04.03.01(бакалавриат) и 04.04.01 (магистратура).
1.5. НОЦ осуществляет научно-исследовательскую, образовательную и
экспертную деятельность на базе учебно-научных лабораторий ИЕН и по
согласованию с дирекциями Институтов, учреждений и организаций на базе
профильных

лабораторий

в

соответствии

с

направлениями

научной

деятельности кафедры химии и профильных лабораторий.
1.6. Лаборатории НОЦ самостоятельно формирует годовые научные,
инновационные,
лабораториями
рассматриваются

финансовые

и

по

образовательные
на заседании

согласованию

планы

своей

кафедры

химии,

с

профильными

деятельности,
Учёном

совете

которые
ИЕН

и

утверждаются на НТС университета.
1.7.

Лаборатории

НОЦ

осуществляют

научную

и образовательную

деятельность в строгом соответствии с утвержденным планом проведения
работ,

в

рамках

учебных

планов

по

направлениям

подготовки,

осуществляемым в ИЕН, и отчитывается за результаты своей деятельности на
Ученом совете ИЕН и НТС Университета.

2. Цели НОЦ
2.1.

Разработка

проектов

исследованиям для участия

по

фундаментальным

в федеральных

и

прикладным

и региональных программах,

конкурсах и грантах.
2.2.

Организация

и

проведение

научно-исследовательской,

инновационной и международной деятельности кафедры химии в рамках
государственных

научных

программ,

грантов,

собственных

программ

и

хоздоговорных тем совместно с другими структурными подразделениями ИЕН,
Университета и во взаимодействии с профильными лабораториями.
2.3. Подготовка научных публикаций, монографий, сборников трудов,
патентов и ежегодных отчетов по результатам

научно-исследовательской

деятельности, участие в работе научных конференций.
4

2.4. Привлечение на договорной основе ведущих ученых и сотрудников
профильных лабораторий для чтения лекций, проведения практических и
лабораторных занятий, к руководству ВКР бакалавров, магистров и аспирантов
кафедры химии.
2.5. Привлечение обучающихся к проведению научных исследований под
руководством

преподавателей

кафедры

химии

и

научных

работников

профильных лабораторий в рамках научно-производственных практик, при
выполнении курсовых работ и ВКР.
2.6. Обеспечение доступа к уникальному лабораторному оборудованию
профильных лабораторий для сотрудников и обучающихся университета.
2.7.

Подготовка

учебно-методических

материалов

по

общепрофессиональным и специальным дисциплинам кафедры химии и их
внедрение в учебный процесс.

3. Структура и управление деятельностью НОЦ
3.1.

Координацию

руководитель

НОЦ,

деятельности

Учёный

совет

НО Ц

ИЕН

и

осуществляет
Управление

научный
научной

и

инновационной деятельности университета.
3.2. Общее руководство НО Ц осуществляет научный руководитель,
назначаемый и освобождаемый от должности приказом ректора университета
по представлению Ученого совета ИЕН. Должность руководителя Лаборатории
может занимать
имеющий

избранный

ученую

степень

по

конкурсу

кандидата

или

преподаватель
доктора

кафедры

наук,

опыт

химии,
научно

педагогической и организаторской работы не менее пяти лет. Руководитель
Лаборатории подчиняется непосредственно заведующему кафедрой химии
ИЕН.
3.3. Структура Научно-образовательного центра «Химия природных и
синтетических объектов»:
- научный руководитель центра;
-л а б о р а т о р и и кафедры химии ИЕН:

учебно-научная лаборатория химии природных макрогетероцикличееких
соединений и их синтетических аналогов (ауд. 408, 409);
учебно-научная

лаборатория

неорганического

материаловедения

(ауд. 404, 422);
учебно-научная экоаналитическая лаборатория (ауд. 303);
- лаборатории химического профиля г. Сыктывкара, действующие в
рамках

договоров

о

сотрудничестве

и

участвующие

в

организации

и

проведении научно-производственных практик обучающихся по химическим
программам и осуществляющие руководство при выполнении ими ВКР:
лаборатории Института химии Коми НЦ УрО РАН;
экоаналитическая

лаборатория,

отдел

почвоведения

и

лаборатория

экологической физиологии растений Института биологии Коми НЦ УрО РАН;
лаборатория органической геохимии и лаборатория экспериментальной
минералогии

Института геологии Коми НЦ УрО РАН;

лаборатория гликологии Института физиологии Коми НЦ УрО РАН;
- отдел специальных экспертиз ЭК Ц М В Д РК;
- отдел охраны ок ружающ ей среды АО «М онди СЛПК».
3.4.

Руководители

к аф едральны х

лабора тор ий

НО Ц

на значаются

приказом ректора Уни верситета по представлению кафедры химии, Учёного
совета ИЕН и на основе решения НТС университета.
3.5. В своей деятельности лаборатории кафедры химии, входящие в
НОЦ, руководствуются соответствующими Положениями о лабораториях.
3.6. Деятельность научного руководителя НОЦ поощряется в рамках
эффективного контракта преподавателя.
3.7 Научный руководитель НОЦ:
-

представляет научные и организационные интересы НОЦ на Учёном

совете ИЕН и НТС Университета;
- организует составление и своевременное предоставление отчетности
руководству

кафедры

химии,

ИЕН

и

Университета

о

научной

и
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образовательной

деятельности

НОЦ

на

основе

отчетов

руководителей

лабораторий НОЦ;
участвует
технических
научным

в

организации

мероприятий

направлениям,

и

(семинаров,
а также

проведении

совместных

конференций)

курсов

по

повышения

научно-

приоритетным

квалификации

для

работников сторонних организаций.
3.8. Руководитель НОЦ имеет право:
-

принимать

участие

в

совещаниях

разного

уровня,

касающихся

деятельности НОЦ;
-

вносить

предложения

о

на

рассмотрение

поощрении

руководства

работников

НОЦ

ИЕН
и

и

Университета

наложении

на

них

дисциплинарных взысканий, направлении их в командировку и на курсы
повышения квалификации;
-

обращаться

организационного

и

к

руководству

ИЕН

и

Университета

материально-технического

обеспечения

по

вопросам

деятельности

НОЦ, а также оказания содействия в исполнении своих обязанностей и прав;
-

вносить

на

рассмотрение

кафедры

химии,

руководства

ИЕН

и

Университета вопросы, связанные с совершенствованием деятельности НО Ц и
повышением качества его работы.

4. Финансово-хозяйственная деятельность НОЦ
4 .Е Деятельность НОЦ финансируются из бюджетных, внебюджетных
средств

и

других

источников,

предусмотренных

законодательством

Российской Федерации на финансирование образовательных программ и НИР.
4.2.

Дополнительные финансовые средства НОЦ формируются за счёт

средств, полученных от собственной деятельности, в том числе:
-

целевых средств предприятий и организаций, заинтересованных в

развитии лабораторий НОЦ;
- грантов научных фондов и ФЦП;
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-

средств, полученных от выполнения государственных контрактов,

хозяйственных договоров на оказание услуг;
-

добровольных

благотворительных

денежных

и

иных

взносов,

пожертвований российских и иностранных юридических и физических лиц на
проведение научных исследований.
4.3. НОЦ действует на основе утвержденных ректором Университета
смет

доходов

лабораторий

и

расходов.

Распределение

финансовых

средств

среди

НОЦ регулируется отдельными договорами, утверждаемыми

ректором университета.
4.4.

По окончании

календарного

года научный

руководитель

НОЦ

составляет информационный отчет по установленной форме на основе отчетов
руководителей лабораторий НОЦ.

5. Заключительные положения
5.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения
Учёным советом Университета.
5.2. Изменения и дополнения к Положен ию производятся решением
Учёного совета Университета.
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