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I. OEIIII4E|IOIOxtEHI'I-fl

1.1. Hayvuo-o6pa3oBarenbnrrfi qeurp <3rcnepuueHraJlbHat MexaHI4KD> (,qanee HOII 3M) opraHI'r-

3oBaH Ha ocHoBaHlM perrreHr{s Y-reHoro coBera (nporoxol J\b 4 or 26.12.2011) KaK crpyKryp-

Hoe noApa3AeneHr4e (De4epantnoro rocyAapcrBeHHoro 6roANernoro o6pasonarenbHoro yqpe-

xAeHrr.f, Bbrcrrrero [po(beccuoHaJrbHofo o6pasonaul4fl (IoxHo-yparbcKIafi rocyAapcreeHHufi

yHLrBepcr{rer> (uaquoualrurrft r4ccJreAoBarelrcruft yHI,IBepcI4rer) (4anee Yuunepcurer)'

1.2. HOI_I 3M sBJrflercr crpyKTypHbrM rroApa3AeJIeHI,IeM VHr,Inepcrz:rera 6es npaB lopllAIlrlecKoro

nr4r\a v Bcryrraer B orHoIIreH:lrg, co cropoHHI4MIl IIITIIaMII or I,IMeHu Vnznepcrarera.

1.3. B csoefi Ae-rrreJrbHocru HOI-{ 3M pyronoAcrByercf, 4eftcrnyroql,IM 3aKoHoAareiIbcrBou P@,

YcrasoN{ YHranepcrzrera, Hacrosrq[M lloroNenzeM I{ ApyrzMI{ JIoKaJIbHbIMIiI HopMarI,IBHbIMLl

aKTaMIl YnunePcnrera.
I.4. HOII SM ocyruecTBJrfleT Ae.rrTeJrbHocTb B COOTBeTCTBI,III C yTBeplKAeHHbrM TIJIaHOM paooT Ha Ka-

leu4apnrrft roA lI rlpofpaMMo it paznutux YHunepcutera.

1.5. HOU SM *o*"r 6rrrr peopraHr.r3oBaH ITJIIT JII,IKBI4AI,IpOBaH Ha ocHoBaHllu pemeHl,Is Y'{eHoro

coBera.
1.6. Henocpe4crBeHHoe pyKoBoAcrno HOII 3M ocyUecrBJl{er ArrpeKTop, Ha3uarlaeMufi na Aonx-

Hocrb rrprrKa3oM peKTopa Yuunepcurera IIo [peAcraBJreHrIro [popeKTopa YnnnepcrlTera IIo

uayunoft pa6ore.
L7. l[rarnoe pacIII4caHI,Ie HOI{ 3M yrneprxAaer peKrop YuunepcnTera.

il. IIEnI4I4 3AAATII,I

2.1. HOII3M opraHr{3oBaH AJrfl npoBeAeHrrs Haf{HbIx I,IccJIeAoBaHuit uo6pazoeareruuoft Aetrenb-
Hocrr,r n c$epe MexaHr4rrecKr,rx rrc rbrranrafi rr,rarepl{EuloB, oIIeHKI4 ilpotlHocrll H pacqerHo-

oKcrreprrMeHTaJrbHofo npoeKTr,rpoBaHLrsuzp.ell;uit I,I 3JIeMeHTon r<oHcrpyrqnft.

2.2. I-{enu HOII3M:
2.2.L co3AaHr4e na6oparopur.r MrrpoBoro ypoBHs AJIf, rlpoBenelJkr[ HayrrHo-uccJleAoBareJlbcKl{x

pa6or rro MexaHrrrIecKIiIM r,rcrlbrraHl{gM, pacqerHo-gKcnepl4MeHTaJlbHoMy rIpoeKTI{poBaHuIo

l,t oIIeHKe rtporlHocrl4 uspLermia I'I sJIeMeHToe roucrpyrcqzft;

2.2.2. BbrrroJrHeHrre LrHHoBaqr,roHHbIX rIpoeKToB An;{ rrpeArlpurnuit PO z 6nr'INnero:apy6eNl-a no

MEXAHI4qECKI4M I'ICIIbITAHIIflM, PACI{ETHO'3KCIIEPIIMEHTAJIbHOMY TIPOEKTI{POBAHI4IO 11 PACqE-

TaM Ha [porlHocrb usnermil' pI sneMeHTon xoHcrpyrcquft;
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2.2.3. подготовка специалистов, конкурентоспособных на мировом рынке труда, владею-
щих теоретическими знаниями и практическими навыками (включая навык самооб-
разования), необходимыми для производства новых знаний, товаров и услуг в обла-
сти механических испытаний, расчетно-экспериментального проектирования и оцен-
ки прочности изделий и элементов конструкций. 

2.3. Задачи НОЦ ЭМ: 

2.3.1. Организация и выполнение научно-исследовательских и расчетно-
экспериментальных работ по механическим испытаниям материалов, изделий и эле-
ментов конструкций, расчетно-экспериментальному проектированию и оценке проч-
ности изделий и элементов конструкций; 

2.3.2. Анализ инновационных и кадровых потребностей предприятий и организаций ма-
шиностроительного комплекса, мониторинг научных разработок и образовательных 
программ; 

2.3.3. Привлечение структурных подразделений Университета к разработке и реализации 
совместных проектов, научно-исследовательской работе и подготовке специалистов; 

2.3.4. Развитие международного сотрудничества в области механических испытаний и 
оценки прочности изделий и элементов конструкций путем выполнения контрактов, 
участия НОЦ ЭМ в работе международных конференций, организации международ-
ного обмена сотрудниками, студентами и молодыми учеными с профильными уни-
верситетами и лабораториями мира, международными научными и образовательны-
ми организациями и фондами; 

2.3.5. Повышение оперативности взаимодействия и информационного обмена между от-
дельными учеными и подразделениями Университета, повышение уровня исследо-
ваний ученых Университета в сфере расчетно-экспериментальных методов оценки 
прочности изделий и элементов конструкций; 

2.3.6. Расширение связей и практическое взаимодействие подразделений Университета с 
российскими и зарубежными производственными предприятиями в сфере расчетно-
экспериментального проектирования и оценки прочности изделий и элементов кон-
струкций; 

2.3.7. Разработка и внедрение инновационных методов и технологий в сфере расчетно-
экспериментальных методов оценки прочности изделий и элементов конструкций; 

2.3.8. Развитие НОЦ ЭМ на основе плана маркетинга, анализа потребности в услугах НОЦ 
ЭМ среди профильных предприятий РФ и ближнего зарубежья и прогнозирования 
потребительского спроса на услуги НОЦ ЭМ. Установление контактов с руковод-
ством профильных предприятий – потенциальных потребителей услуг НОЦ ЭМ в 
РФ и ближнем зарубежье; 

2.3.9. Организация материально-технического, инженерного, методического и консульта-
ционного обеспечения при выполнении лабораторных, курсовых, дипломных, маги-
стерских, диссертационных и других квалификационных работ, научно-
исследовательских работ студентов, аспирантов, докторантов, при проведении про-
изводственных и др. видов практик студентов Университета в области расчетно-
экспериментальных исследований прочности изделий и элементов конструкций; 

2.3.10. Организация материально-технического, инженерного, методического и консульта-
ционного обеспечения мероприятий, направленных на повышение квалификации 
профессорско-преподавательского состава и инженерно-технических работников 
Университета и сотрудников сторонних организаций в области расчетно-
экспериментальных исследований прочности изделий и элементов конструкций; 

2.3.11. Обеспечение непрерывного совершенствования материально-технической базы, ис-
пользуемой в Университете, при подготовке специалистов в области расчетно-
экспериментальной оценки прочности изделий и элементов конструкций. 
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III. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ 

3.1. Для решения поставленных задач в научной деятельности НОЦ ЭМ выполняет следующие 
функции: 

3.1.1. Осуществляет научно-исследовательские и расчетно-экспериментальные работы. 
3.1.2. Осуществляет координацию деятельности структурных подразделений Университе-

та по их участию в подготовке кадров высшей квалификации в аспирантуре, участию 
преподавательского состава и студентов вузов в научно-исследовательских работах 
по механическим испытаниям и расчетно-экспериментальной оценке прочности из-
делий и элементов конструкций. 

3.1.3. Осуществляет представительские функции во взаимоотношениях с заказчиками и 
потребителями услуг НОЦ ЭМ. 

3.1.4. Привлекает и подбирает партнёров для инновационной деятельности, участвует в за-
ключении с ними соглашений и договоров. 

3.1.5. Способствует коммерциализации научных знаний и разработок Университета в об-
ласти расчетно-экспериментальных исследований прочности изделий и элементов 
конструкций.  

3.1.6. Участвует в российских и зарубежных научно-технических выставках и конферен-
циях.  

3.1.7. Информирует заинтересованные стороны о деятельности НОЦ ЭМ в специальном 
разделе на сайте Университета. 

 

3.2. Для выполнения поставленных задач в образовательной деятельности НОЦ ЭМ выполняет 
следующие функции: 

3.2.1. Организует разработку образовательных программ подготовки и переподготовки 
кадров в области экспериментальной механики и расчетов на прочность в рамках 
программ высшего профессионального образования, послевузовской подготовки и 
программ дополнительного образования. 

3.2.2. Принимает участие в подготовке специалистов путём организации производствен-
ных практик, предоставления условий для курсового и дипломного проектирования 
студентов Университета. 

 

3.3. В области материально-технического обеспечения научно-образовательной деятельности 
НОЦ ЭМ выполняет следующие функции: 

3.3.1. Обеспечивает учет и контроль состояния ресурсов, составляющих материально-
техническую базу НОЦ ЭМ; 

3.3.2. Обеспечивает необходимые условия эксплуатации оборудования, находящегося в 
НОЦ ЭМ; 

3.3.3. Обеспечивает своими силами и с привлечением служб административно-
хозяйственной части Университета ремонт оборудования и других материально-
технических ресурсов НОЦ ЭМ; 

3.3.4. Формирует предложения по совершенствованию материально-технической базы, 
используемой в Университете, при подготовке специалистов в области экспери-
ментальной механики; 

3.3.5. Формирует и передает соответствующим службам Университета заявки на матери-
ально-технические ресурсы (оборудование, расходные материалы, инструмент и 
т.п.) для нужд НОЦ ЭМ. 
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4. СТРУКТУРА 

 
4.1. Совещательным органом НОЦ ЭМ является координационный совет НОЦ, состав которо-

го утверждается приказом ректора Университета. 
Координационный совет: 

4.1.1. согласовывает проекты планов научной, образовательной и финансовой деятельно-
сти, подготовленные директором, для последующего утверждения ректором Уни-
верситета; 

4.1.2. вырабатывает рекомендации по приобретению оборудования, необходимого для 
деятельности НОЦ ЭМ; 

4.1.3. участвует совместно с директором НОЦ ЭМ в формировании планов стажировок 
специалистов Университета, а также планов приглашения ведущих учёных сторон-
них организаций для участия в работах по направлениям НОЦ ЭМ; 

4.1.4. предоставляет ректору Университета оценку деятельности НОЦ ЭМ и его долж-
ностных лиц. 

 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

5.1. НОЦ ЭМ в лице директора имеет право: 
 

5.1.1. Подписывать и визировать документы в пределах своих полномочий и издавать 
распоряжения, обязательные для исполнения сотрудниками НОЦ ЭМ. 

5.1.2. Запрашивать и получать от структурных подразделений Университета документы и 
информацию, необходимые для выполнения функций НОЦ ЭМ. 

5.1.3. Участвовать в формировании технических заданий для осуществления необходи-
мых для выполнения задач НОЦ ЭМ закупок материально-технических ресурсов. 

5.1.4. Требовать выполнения сотрудниками трудовых обязанностей в соответствии с дей-
ствующим законодательством и в соответствии с должностными инструкциями и 
Уставом Университета. 

5.1.5. Участвовать в подготовке договоров с юридическими и физическими лицами на 
проведение научно-исследовательских, экспертных, консультационных и других 
видов работ, соответствующих целям и предмету деятельности НОЦ ЭМ. 

5.1.6. Вносить предложения о премировании работников НОЦ ЭМ в соответствии с по-
ложением об оплате труда сотрудников Университета и в пределах смет, утвер-
ждённых ректором Университета. 

5.1.7. В отношениях со сторонними лицами действовать в рамках полномочий, преду-
смотренных доверенностью, выданной ректором Университета; 

 

5.2. НОЦ ЭМ в лице директора обязан: 
5.2.1. Неукоснительно руководствоваться в своей деятельности действующим законодатель-

ством РФ, нормативными актами Минобрнауки РФ, решениями Учёного совета и при-
казами ректора Университета. 

5.2.2. Соблюдать Положение и регламенты, определяющие организацию деятельности НОЦ. 
5.2.3. Соблюдать Устав Университета и правила внутреннего распорядка, технику безопас-

ности и правила пожарной безопасности при выполнении работ. 
5.2.4. Качественно, в полном объёме и своевременно выполнять функции, возложенные на 

него настоящим Положением. 
5.2.5. Формировать и представлять на утверждение ректору Университета планы деятельно-

сти НОЦ ЭМ; 
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5.2.6. Управлять деятельностью НОЦ ЭМ, организовывать и обеспечивать выполнение: 
утверждённых планов, решений Учёного совета и приказов ректора, касающихся дея-
тельности НОЦ ЭМ; 

5.2.7. Своевременно предоставлять достоверную информацию о деятельности НОЦ ЭМ рек-
тору Университета и другим контролирующим органам. 

5.3. Должностные права, обязанности и ответственность сотрудников НОЦ ЭМ определяются 
должностными инструкциями. 

6. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

6.1. Финансово-хозяйственные операции НОЦ ЭМ учитываются в Управлении по организации 
образовательной деятельности.  

6.2. Источниками формирования финансовых средств и финансирования деятельности НОЦ 
ЭМ являются: 

6.1.1 денежные средства, получаемые от оказания платных работ и услуг; 
6.1.2 средства федерального бюджета, в рамках федеральных целевых программ; 
6.1.3 средства отечественных и зарубежных грантов, полученных научным коллективом 

НОЦ ЭМ; 
6.1.4 добровольные пожертвования, целевые взносы и другие иные источники, не запре-

щенные законодательством Российской Федерации. 
6.3. Порядок и направление использования средств, полученных в результате ведения научно-

исследовательской, экспертной, консультационной и образовательной деятельности, 
определяются сметой, подготовленной директором НОЦ ЭМ и утвержденной ректором 
Университета. 

6.4. Для выполнения задач, предусмотренных настоящим положением, за НОЦ ЭМ закрепля-
ется приказом (распоряжением) ректора Университета необходимое оборудование и иное 
имущество. 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

7.1. Ответственность за качество и своевременность выполнения функций НОЦ ЭМ несет ди-
ректор НОЦ ЭМ. 

7.2. На директора НОЦ возлагается персональная ответственность за: 
7.2.1. Соблюдение действующего законодательства в процессе функционирования центра. 
7.2.2. Обеспечение взаимодействия и координации деятельности структурных отделов в со-

ответствии с перспективными и текущими планами развития НОЦ ЭМ. 
7.2.3. Определение новых рынков сбыта и новых потребителей услуг НОЦ ЭМ, налажива-

ние контактов с руководством профильных предприятий – потенциальных потребите-
лей услуг НОЦ ЭМ в РФ и ближнем зарубежье. 

7.2.4. Осуществление контроля над своевременным устранением недостатков в работе НОЦ 
ЭМ. 

7.2.5. Составление, утверждение и представление достоверной информации о деятельности 
НОЦ ЭМ. 

7.2.6. Своевременное качественное исполнение поручений руководства Университета. 
7.3. В случае невыполнения своих обязанностей сотрудники центра могут быть привлечены к 

дисциплинарной ответственности, предусмотренной действующим трудовым законода-
тельством. 

8. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ 

8.1. НОЦ ЭМ в рамках своей деятельности взаимодействует: 
8.1.1. С управлением научной и инновационной деятельности (УНИД) Университета – по 

вопросам организации и проведения научных исследований, привлечения кадровых 
научных работников Университета для проведения научных исследований, расчетных 
и экспериментальных работ по оценке прочности изделий и элементов конструкций; 
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8'I'2. C Hayvno-o6pa:onarenbHblMrl IIeHrpaMr{ (HOID Vnunepcrarera: HOL{ <Asporcocrvrr4qecKrre
TexHoJlon{u>, HOII <MallrraHocrpoeHrle Iz MeranJryprr.rx>, HOI-{ <HaHorexHoJror[[)), HOtl
<Konauosuql4oHHble MarepI'IaJIhr I4 KoHcrpyKrlr4rl), cy[epKoM[brorepHbrM rIeHTpoM ynunep-
cl{Tera' qeHTpoM <Onrrrno-roHcrpyKTopcKl4e paspa6ornrr)) - [o BonpocaM r.rcrroJrb3oBaHrrfl
SKcrIepI4MeHTaJIbHo-HccneAoBareJIbcKofo o6opy4onauHs. 2.nfl [poBeAeHr4-f, Hayr{Hbrx r.rccne-
Aonauufr IIo pacqerHo-sKcrlepl'IMenra-nrHofi orIeHKe npoqnocrr{ zgAerrafi r4 oJreMeHToB KoH-
crpyxqufi;

8' 1'3' c yue6uo-ueroAuqecKIlM yrIpaBJIeHI4eM Vuunepcvr:era - [o BorrpocaM opfaHr,r 3ar\arry.re6-
HO|O rrpoqecca;

8'1'4' c SarynrreraMlr z r<a$e4parr,ru YHranepcr4rera - rro BonpocaM rrcloJrb3oBaHr,rf pecypcoB
HOU 3M npz o6yueHrau cryAeHroB r4 acrupaHroB;

8'1'5' c I4ncruryroM AorIonHpITeJIbHoro o6pa^:onaur,rf, - rro BorrpocaM opraHr'3arrzu u npoBe [e1vfl.
KypcoB upo(pecczoHzurrnofi [eperloAroroBKr.r rr rroBbrrrreH"n n"*"6trKa]\w;

8'1.6. C antvrunucrparklBHo-xog-sftcrnennofi qacruo - ro BorrpocaM peMoHTa o6opy4onaHux n
.upyrr{x Marepv aJrbHo -TexHnrrecKr.rx pecypco B HO U 3M ;

8.I.7. C ronarraepvecxofi cnyx6ofi - rlo BorrpocaM rleHTpanr43oBaHHbrx 3aKyrioK;
8'1'8. C ropa4uuecKl4M y[paBneHI,IeM - rlo [paBoBhrM BorrpocaM, cBr3aHHhrM c rroAroroBxofi ao-

KyMeHTOB;

8.1.9. C ynpanneHl{eM no pa6ore c KaApaMI{ - rro Bonpocau no46opa u paccraHoBKr4 KaApoB;
8.1.10. c Hasnofi 6yxranrepnefi vsunepcnrera - tro 6""a"coBbrM BonpocaM.

ftrperrop HOII3M fI.A. Tapauenxo



COIJIACOBATIO:

llpoperrop ro )rqe6uofi pa6ore

llpoper<rop ro Hayqnoft pa6ore

llpoper<rop rro gKoHoMr4qecKr.rM

ra SranancoBbrM BorrpocaM

Ha.{anrHr.rK yue6uo-naeroArirqecKoro ylpaBneHr4t

Haqanrnnx yflpaBneur,r{ nayuuofi H r,rHnoBarluonnofi
.[e.f,TeJrbHocrrl

Haqalrnzr rcpr4AuqecKoro ynpaBneHr,rs

fnannufi 6yxra;rrep

.{np enrop I,lucruryra Ao rroJrHr4TeJrbHo ro o 6pa: onaHua

Haqanruur yrpaBneHr4a no pa6ore c KaApaMr{

Haqamnux cnyN6u Aenorpokr3BoAcrBa

Hayunufi pyKoBoAr{rem HOI{ 3M

B lelo J$:

0 /1,w/4
h
A\*l-r-\ 

-

B.I4. Mafiopon

C.[. Baynuu

JI.11. Eofirona

Z.B. Cra4opon

(De4opon

lfleenona

O.H. lllep6krrruua

LI.A. Bonorr,rHa

Munocep4ona

H.E. I{nynuna

A.O. rlepHsecxrfi

'}/Vu.*.-
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