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1 Общие положения 

1.1 Научно-образовательный центр «Информационные 
телекоммуникационные системы» (сокращенное наименование – НОЦ 
«ИнфоКом») является структурным подразделением ВГТУ. Научно-

образовательный центр «Информационные телекоммуникационные системы» 
(далее - Центр) создан приказом от 28.11.2016 № 13-01.01-0п на основании 
решения Ученого совета ВГТУ и договора между ВГТУ и ООО «НетКрэкэр» 
(далее – Организация). 

1.2 Директор Центра непосредственно подчиняется проректору по 
научной работе. 

1.3 Деятельность Центра обеспечивается Организацией и кафедрой 

систем автоматизированного проектирования и информационных систем 

ВГТУ.  

Изменения в структуру Центра вносятся приказом ректора на основании 
решения Ученого совета ВГТУ по согласованию с Организацией.  

Штатное расписание Центра утверждает ректор по согласованию с 
Организацией. 

1.4 Центр создается, реорганизуется и ликвидируется приказом ректора 
на основании решения Ученого совета ВГТУ по согласованию с Организацией. 

1.5 Для обеспечения своей деятельности Центр использует учебно-

методическую, информационную, лабораторную, материально-техническую 
базу ВГТУ. 

В рамках своей деятельности Центр может использовать помещения 
кафедр ВГТУ, обеспечивающих работу Центра, а также аудитории и 
лаборатории в соответствии с утвержденным в установленном порядке 
расписанием занятий. 

Центр на договорной основе может использовать базу сторонних 
предприятий. 

1.6 В своей деятельности Центр руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, Уставом 
ВГТУ, Правилами внутреннего распорядка ВГТУ, локальными нормативными 
и распорядительными документами ВГТУ и настоящим Положением. 

 

 

2 Основные задачи  
Основными задачами Центра являются: 
2.1 разработка, модернизация и внедрение перспективных 

информационных и телекоммуникационных технологий при проектировании 
информационных систем для образования, медицины, задач управления 
предприятиями различных отраслей экономики; 
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2.2 повышение конкурентоспособности ВГТУ в соответствующих 
сегментах рынка научных, образовательных и иных услуг; 

2.3 практическая подготовка и переподготовка специалистов, 
бакалавров, магистров, по направлениям подготовки «Информатика и 
вычислительная техника», «Информационные системы и технологии»; 

2.4 проектирование математического и информационного обеспечения 
для повышения эффективности разрабатываемых информационных систем с 
учетом их назначения; 

2.5 исследование и разработка моделей управления технологическими 
процессами, социальными, экономическими и производственными системами 

на основе применения методов интеллектуализации; 

2.6 обеспечение взаимодействия прикладной науки с образовательным 
процессом на всех его стадиях, включая использование результатов научно-

исследовательских работ в лекционных курсах, экспериментальной базы 
учебно-исследовательских лабораторий для выполнения лабораторных и 
курсовых работ; 

2.7 привлечение квалифицированных работников Организации к 
чтению спецкурсов и руководству курсовыми и дипломными работами, 
практикой студентов и стажировкой аспирантов; 

2.8 популяризация научных знаний, довузовская профориентационная 
работа, организация и проведение мастер-классов по разработке и применению 
методов оптимизационного моделирования и интеллектуальной поддержки 
принятия решений при разработке информационных систем управления, 
проведение школьных, вузовских олимпиад, научно-практических 
конференций школьников, студентов и аспирантов; 

2.9 реализация профильных программ по информационным 
технологиям и разработке программного обеспечения для школьников и 
студентов совместно с ведущими образовательными центрами России  

2.10 разработка и практическая реализация мер по мотивации 
талантливой молодежи для профессиональной карьеры; 

2.11 развитие сотрудничества с органами местного самоуправления, 
заинтересованными предприятиями и организациями в целях повышения 

имиджа и конкурентоспособности ВГТУ. 
 

 

3 Функции 

Центр выполняет следующие функции 

3.1 Учебная и учебно-методическая работа: 

3.1.1 участие в разработке и утверждении в установленном порядке 
дополнительных и факультативных учебных курсов по профилю Организации; 
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3.1.2 организация повышения квалификации по направлениям 
подготовки (специальностям) по профилю Центра;  

3.1.3 обеспечение совместно с Организацией условий для подготовки 
обучающимися выпускных квалификационных работ и иных видов работ, 
предусмотренных образовательной программой, в том числе участие 
специалистов Организации в формировании тем выпускных квалификационных 
работ и иных работ, научном руководстве и рецензировании выпускных 
квалификационных работ; 

3.1.4 методическое обеспечение организации и проведения текущей и 
промежуточной аттестации обучающихся, государственной итоговой 
аттестации с привлечением специалистов Организации; 

3.1.5 участие в мероприятиях по модернизации учебного процесса и по 
повышению качества образования, проводимых ВГТУ; 

3.1.6 обеспечение повышения качества преподавания путем 
совершенствования имеющихся методов и технологий обучения, изучение и 
внедрение новых методов и технологий; 

3.1.7 обеспечение и участие в повышении квалификации научно-

педагогических кадров ВГТУ и других организаций; 
3.1.8 изучение, обобщение и распространение опыта работы лучших 

преподавателей, оказание помощи начинающим преподавателям в овладении 
преподавательским мастерством. 

3.2 Научно-исследовательская деятельность: 

3.2.1 научная деятельность Центра ориентирована на исследование и 
внедрение в учебный процесс ВГТУ и бизнес-процессы Базовой организации 
новых перспективных информационных и телекоммуникационных технологий; 

3.2.2 развитие инновационной деятельности, направленной на 
подготовку специалистов мирового уровня по профилю Центра и Базовой 
организации. 

3.3 работа по профориентации школьников, а также развитие связей с 
работодателями, содействие трудоустройству выпускников: 

3.3.1 осуществление профориентационной работы среди школьников и 
молодежи; 

3.3.2 сопровождение практической подготовки студентов профильных 
направлений университета в соответствии с образовательными программами, 
реализуемыми университетом; обобщение, анализ и доведение до 
заинтересованных сторон сведений о востребованности специалистов по 
профилям Центра, содействие выпускникам в трудоустройстве; 

3.3.3 участие в составлении и заключении договоров с работодателями 
на подготовку специалистов. 
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4 Управление 

4.1 Управление Центром осуществляется в соответствии с Уставом 
ВГТУ и настоящим Положением. 

4.2 Непосредственное руководство Центром осуществляет директор 
Центра. 

4.3 Назначение на должность и освобождение от должности директора 
Центра производится приказом ректора по согласованию с руководителем 

Организации в установленном порядке. 
4.4 Директор Центра: 
4.4.1 руководит деятельностью Центра в пределах предоставленных 

полномочий; 
4.4.2 организует текущее и перспективное планирование деятельности 

Центра; 
4.4.3 контролирует выполнение плановых заданий; 
4.4.4 осуществляет координацию деятельности работников Центра, 

создает условия для их работы; 
4.4.5 участвует в подборе и расстановке кадров, решении вопросов 

повышения квалификации работников, формировании структуры и штата 
Центра; 

4.4.6 координирует выполнение научной (научно-исследовательской и 
т.д.) работы по профилю деятельности Центра; 

4.4.7 обеспечивает своевременное составление установленной отчетной 
документации; 

4.4.8 организует работу и взаимодействие Центра с другими 
структурными подразделениями ВГТУ и заинтересованными организациями по 
вопросам разработки и внедрения результатов научных исследований по 
профилю деятельности Центра в пределах предоставленных полномочий; 

4.4.9 обеспечивает меры по созданию благоприятных и безопасных 
условий труда, соблюдению требований правил по охране труда и пожарной 
безопасности. 

4.5 На период отсутствия директора Центра в случае необходимости 
исполнение его обязанностей может быть возложено на одного из работников 
Центра в установленном порядке. 

4.6 Центр осуществляет свою деятельность в соответствии с планом 
работы, согласованным с Организацией. 

4.7 Центр ведет документацию в соответствии с номенклатурой дел. 
4.8 Контроль и проверка деятельности Центра осуществляется на 

основе распорядительных документов ректора. 
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5 Взаимодействие 

5.1 Для организации работы по основным направлениям деятельности 
Центр взаимодействует со структурными подразделениями ВГТУ и 
Организации. 

5.2 Порядок взаимодействия Центра со структурными 
подразделениями ВГТУ определяется локальными нормативными актами и 
распорядительными документами ВГТУ. 

5.3 Порядок взаимодействия Центра с подразделениями Организации 

регулируется договором между ВГТУ и Базовой организацией. 
 

 

6 Права 

6.1 Работники Центра имеют право: 
6.1.1 избирать и быть избранными в органы управления ВГТУ; 
6.1.2 участвовать в конференциях, семинарах, совещаниях по 

направлению деятельности Центра; 

6.1.3 требовать предоставления информации в рамках своих трудовых 
обязанностей, необходимой для выполнения закрепленных функций; 

6.1.4 осуществлять проверку, контроль в рамках своих трудовых 
обязанностей, необходимых для выполнения закрепленных функций; 

6.1.5 обращаться с предложениями, жалобами, заявлениями, получать 
ответы на свои обращения; 

6.1.6 на материальное и финансовое обеспечение своей 
профессиональной деятельности; 

6.1.7 на реализацию других прав, предусмотренных трудовым 
законодательством Российской Федерации, Уставом ВГТУ и 
соответствующими должностными инструкциями. 

6.2 Директор Центра имеет право: 
6.2.1 в установленном порядке избирать и быть избранным в органы 

управления ВГТУ; 
6.2.2 представлять руководству ВГТУ предложения о внесении 

изменений в штатное расписание, приеме, увольнениях и перемещениях 
работников Центра, их поощрении и наказании; 

6.2.3 участвовать в обсуждении и решении вопросов, относящихся к 
деятельности ВГТУ;  

6.2.4 участвовать в разработке и согласовании проектов инструкций, 
положений и других локальных нормативных и распорядительных документов 
по вопросам деятельности Центра; 

6.2.5 участвовать в установленном порядке в подготовке решений по 
вопросам финансового, кадрового, материально-технического обеспечения 
деятельности Центра; 
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6.2.6 издавать обязательные для всех работников Центра распоряжения и 
требовать отчета об их выполнении; 

6.2.7 обжаловать приказы и распоряжения администрации ВГТУ в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке. 

 

 

7 Ответственность 

7.1 Директор Центра несет персональную ответственность: 
7.1.1 за качество и своевременность выполнения возложенных 

настоящим Положением на Центр задач и функций; 

7.1.2 за выполнение плана работы Центра по всем направлениям 
деятельности; 

7.1.3 за создание условий для эффективной работы своих подчиненных; 

7.1.4 за соблюдение правил пожарной безопасности и требований охраны 
труда в Центре. 

7.2 Работник Центра несет ответственность: 
7.2.1 за ненадлежащее исполнение своих обязанностей, 

предусмотренных должностной инструкцией; 
7.2.2 за нарушение Правил внутреннего распорядка; 

7.2.3 за нарушение правил противопожарной безопасности и техники 
безопасности - в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации; 

7.2.4 за правонарушения и преступления, совершенные в период 
осуществления своей деятельности, в соответствии с действующим 
гражданским, административным и уголовным законодательством Российской 
Федерации; 

7.2.5 за причинение материального ущерба - в соответствии с 
действующим трудовым законодательством Российской Федерации. 

7.3 Работники Центра не вправе разглашать коммерческую, 
конфиденциальную информацию и персональные данные работников и 
обучающихся ВГТУ, ставшие им известными в связи с выполнением трудовых 
обязанностей. 


