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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение об информационном центре Объединенного института 

ядерных исследований федерального государственного бюджетного образовательного уч-

реждении высшего образования «Камчатский государственный университет имени Витуса 

Беринга» (далее – Положение) является документом федерального государственного бюд-

жетного образовательного учреждения высшего образования «Камчатский государствен-

ный университет имени Витуса Беринга» (далее – Университет, ФГБОУ ВО «КамГУ им. 

Витуса Беринга»). Положение регламентирует правовой статус информационного центра 

Объединенного института ядерных исследований федерального государственного бюджет-

ного образовательного учреждении высшего образования «Камчатский государственный 

университет имени Витуса Беринга» (далее – Центр) и устанавливает цели и задачи его 

деятельности, основные направления и организацию работ, а также систему его управле-

ния. 

1.2. Полное наименование Центра на русском языке: информационный центр Объе-

диненного института ядерных исследований федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Камчатский государственный уни-

верситет имени Витуса Беринга». Сокращенное наименование Центра: информационный 

центр ОИЯИ ФГБОУ ВО «КамГУ им. Витуса Беринга». 

1.3. Местонахождение Центра: 683032, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Погранич-

ная, д. 4. 

1.4. Центр является структурным подразделением Университета, не наделѐнным пра-

вами юридического лица, имеет в своем распоряжении имущество, закрепленное за ним 

Университетом. 

1.5. Центр может создаваться или ликвидироваться по решению ученого совета Уни-

верситета и в соответствии с приказом ректора ФГБОУ ВО «КамГУ им. Витуса Беринга». 

1.6. Контроль соблюдения хозяйственной дисциплины и эффективности использова-

ния имущества, закрепленного Университетом за Центром, осуществляет ректор Универ-

ситета. 

 

2. Основные цели и задачи Центра 

2.1. Целью Центра является: 

2.1.1. Создание и развитие совместного научного, международного, образовательного 

и инновационного пространства, совершенствование подготовки научно-педагогических 

кадров, обучающихся ФГБОУ ВО «КамГУ им. Витуса Беринга», педагогов и обучающихся 

общеобразовательных организаций Камчатского края. 

2.2. Задачами деятельности Центра являются: 

2.2.1. Изучение и анализ достижений мировой науки с целью еѐ использования в раз-

витии образования в Камчатском крае и Российской Федерации. 

2.2.2. Выявление и поддержка талантливых исследователей, содействие творческому 

и профессиональному росту научной молодежи. 

2.2.3. Удовлетворение потребности обучающихся ФГБОУ ВО «КамГУ им. Витуса Бе-

ринга», обучающихся и педагогов общеобразовательных организаций в интеллектуальном, 

культурном и нравственном развитии посредством вовлечения в научно-

исследовательскую деятельность. 

2.2.4. Развитие интеграции академической, вузовской и школьной науки. 

2.2.5. Организация международного сотрудничества в области образования и науки. 
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3. Функции Центра 

3.1. Работа со студентами – предоставление спектра образовательных программ для 

студентов и аспирантов: 

3.1.1. Организация международных студенческих практик по направлениям исследо-

ваний ОИЯИ. 

3.1.2. Организация летней студенческой образовательно-научной программы    ОИ-

ЯИ. 

3.1.3. Совместная подготовка научно-исследовательских работ (проектов) с ведущими 

учеными ОИЯИ. 

3.1.4. Организация международных школ и конференций ОИЯИ. 

3.2. Работа с обучающимися общеобразовательных организаций – предоставление 

возможности посещения ОИЯИ и знакомство с последними достижениями мировой науки: 

3.2.1. Организация работы межшкольного факультатива с участием ведущих ученых 

ОИЯИ. 

3.2.2. Организация работы школьного физического практикума в учебно-научном 

центре ОИЯИ. 

3.2.3. Организация работы по посещению школьниками виртуальных и очных, инди-

видуальных и групповых экскурсий в лаборатории ОИЯИ. 

3.2.4. Организация работниками информационного центра ОИЯИ ФГБОУ ВО «Кам-

ГУ им. Витуса Беринга» профориентационной работы с обучающимися школ Камчатского 

края. 

3.3. Работа с педагогами – обучение по различным программам повышения квалифи-

кации и курсам профессиональной переподготовки: 

3.3.1. Организация обучения школьных учителей физики по программам повышения 

квалификации ОИЯИ. 

3.3.2. Организация работы по вовлечению школьных учителей естественнонаучного 

направления к проведению совместных мероприятий ОИЯИ, ФГБОУ ВО «КамГУ им. Ви-

туса Беринга». 

3.4. Работа со средствами массовой информации: 

3.4.1. Отражение деятельности Центра на сайте ФГБОУ ВО «КамГУ им. Витуса Бе-

ринга». 

3.4.2. Распространение информации об ОИЯИ и ФГБОУ ВО «КамГУ им. Витуса Бе-

ринга» среди партнѐрских организаций. 

3.5. Проведение на базе Центра мероприятий, инициируемых ОИЯИ и ФГБОУ ВО 

«КамГУ им. Витуса Беринга». 

3.6. Подготовка и сопровождение заявок для участия в грантовых и конкурсных про-

граммах. 

 

4. Управление Центром 

4.1. Непосредственное руководство Центром осуществляет руководитель, в том числе 

осуществляет руководство научной деятельностью Центра. 

4.2. Руководитель Центра назначается на должность и освобождается от должности 

ректором ФГБОУ ВО «КамГУ им. Витуса Беринга» в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о труде. 

4.3. Работники Центра назначаются на должность и освобождаются от должности 

ректором Университета в соответствии с законодательством Российской Федерации о тру-

де. 

4.4. Организация работы и обеспечения деятельности Центра осуществляется в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации, Уставом ФГБОУ ВО «КамГУ им. 
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Витуса Беринга», соглашением о сотрудничестве между Объединенном институтом ядер-

ных исследований и ФГБОУ ВО «КамГУ им. Витуса Беринга» от 26.11.2018 г., соглашени-

ем об открытии информационного центра ОИЯИ ФГБОУ ВО «КамГУ им. Витуса Берин-

га», Правилами внутреннего трудового распорядка Университета, а также настоящим по-

ложением и другими локальными нормативными актами Университета. 

4.5. Работники Центра осуществляют свои обязанности в соответствии с должност-

ными инструкциями, утверждаемыми ректором Университета. 

4.6. Отчет о деятельности Центра предоставляется ректору ФГБОУ ВО «КамГУ им. 

Витуса Беринга» на заседании ученого совета Университета ежегодно в письменной фор-

ме. 

 

5. Структура Центра 

5.1. Структуру и количество штатных единиц Центра утверждает ректор Университе-

та. Изменение штатного расписания Центра осуществляется по представлению руководи-

теля Центра либо единоличным решением ректора Университета. 

5.2. Центр непосредственно подчиняется проректору по научной, инновационной и 

международной деятельности. 

5.3. Распределение обязанностей между работниками Центра осуществляется руково-

дителем Центра в соответствии с должностными инструкциями и настоящим Положением. 

5.4. Работники Центра подчиняются непосредственно руководителю Центра. 

 

6. Права и ответственность работников Центра 

В целях осуществления функций в установленной сфере деятельности работники 

Центра имеют право: 

6.1. Знакомиться с проектами решений руководства университета, касающимися его 

деятельности. 

6.2. Вносить предложения по совершенствованию работы Центра и оптимизации его 

деятельности, о необходимости повышения квалификации, участия в семинарах, конфе-

ренциях, о направлении в командировки (в отношении работников Центра и работников 

структурных подразделений университета), поощрении работников университета, наложе-

нии взысканий на работников, нарушающих дисциплину. 

6.3. В пределах своей компетенции сообщать проректору по научной, инновационной 

и международной деятельности университета или ректору университета обо всех недостат-

ках в деятельности Университета (структурного подразделения, отдельных работников) и 

вносить предложения по их устранению. 

6.4. Запрашивать и получать в установленном порядке соответствующую информа-

цию от руководителей структурных подразделений Университета. 

6.5. Использовать в своей работе в установленном порядке базы данных, системы свя-

зи и коммуникации, установленные в Университете. 

6.6. Оказывать консультативную помощь работникам и обучающимся Университета. 

6.7. Вносить предложения ректору Университета по вопросам оптимизации деятель-

ности Центра. 

6.8. Участвовать в рассмотрении вопросов, связанных с деятельностью Центра. 

6.9. Готовить проекты документов, писем, запросов по вопросам, относящимся к 

функциям Центра. 

6.10. Получать необходимую для работы Центра информацию, оборудование, мате-

риалы. 
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6.11. Докладывать о ходе выполнения (выполнении) поручений проректору по науч-

ной, инновационной и международной деятельности университета или ректору универси-

тета. 

6.12. Представлять на рассмотрение ректору Университета предложения (материалы) 

по различным вопросам, включая предложения о поощрении или взыскании, оптимизации 

штатной численности Центра. 

6.13. Ответственность работников Центра определяется Уставом Университета, Пра-

вилами внутреннего трудового распорядка Университета, должностными инструкциями, 

настоящим Положением. 

 

7. Взаимодействие Центра 

Для организации работы по основным направлениям деятельности Центр взаимодей-

ствует и регулирует свои отношения со всем структурными подразделениями Университе-

та в соответствии с организационной структурой Университета, регламентом учебного 

процесса, Уставом Университета. 

 

8. Делопроизводство в Центре 

Центр осуществляет делопроизводство в соответствии с ГОСТ Р 7.0.97-2016 «Нацио-

нальный стандарт Российской Федерации. Система стандартов по информации, библиотеч-

ному и издательскому делу. Организационно-распорядительная документация. Требования 

к оформлению документов», СТО-ОП7.2-2018 «Управление документированной информа-

цией (записями) в ФГБОУ ВО «КамГУ им. Витуса Беринга», и номенклатурой дел, утвер-

жденными ректором Университета. 

 

9. Порядок утверждения и внесения изменения в Положение о Центре 

Предложения о внесении изменений в настоящее Положение вносятся руководителем 

Центра для утверждения на ученом совете Университета. 

 

10. Ознакомление с положением о Центре 

Все работники Центра знакомятся с Положением о Центре и подписывают лист озна-

комления. 
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