
Положение о НОЦ  БПФ 2017г. 

 

  

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИДНЕСТРОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  

ИМ. Т.Г. ШЕВЧЕНКО 

 

БЕНДЕРСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ФИЛИАЛА 

 

 

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 

 

 

 

 

 УТВЕРЖДЕНО  

                                                                                     Ректор Приднестровского 

государственного университета  

им. Т.Г. Шевченко, профессор 

                                                                                      __________ С.И. Берил 

      «__» ___________2017г. 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

ЦЕНТРЕ ПГУ ИМ. Т.Г. ШЕВЧЕНКО 

в городе Бендеры. 
 

 

 

 

 

Проректор по научно-инновационной работе                               Е.В. Бомешко 

 

Проректор по ОПиМКО                                                                   Л.В. Скитская 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

еры 2017 

 

 

 

 

 



Положение о НОЦ  БПФ 2017г. 

 

  

Настоящее положение  разработано рабочей группой в составе: 

 

 Поросеч Д.А. - директор БПФ ГОУ «ПГУ им. Т.Г. Шевченко», к.э.н., доц.________ 

 

 Цынцарь А.Л.. – зам. директора по НР БПФ ГОУ «ПГУ им. Т.Г. Шевченко», к.пс.н., 

доц._______ 

 

 Крапивницкая Г.М. – начальник ОМКО_______ 

 

 

Положение одобрено Методической комиссией БПФ ГОУ «ПГУ им. Т.Г. Шевченко» 

    от «____»____________2017 года, протокол № ___. 

 

Положение рассмотрено Ученым советом  БПФ ГОУ «ПГУ им. Т.Г. Шевченко» 

    от «____»____________2017 года, протокол № ___. 

 

Положение введено в действие приказом Ректора ПГУ № 1651-ОД от «29» декабря 

2017г.  

 

 

 

 

 

 

Оглавление 

 

1. Общие положения .............................................................................................................. 4 

2. Цели и задачи НОЦ ............................................................................................................ 4 

3. Принципы деятельности НОЦ .......................................................................................... 6 

4. Управление НОЦ ................................................................................................................ 6 

5. Отчётность НОЦ ................................................................................................................. 7 

6. Финансирование Центра. ................................................................................................... 7 

7. Внесение изменений (дополнений) в положение, порядок реорганизации и 

ликвидации НОЦ. ...................................................................................................................... 8 

8. Заключительные положения .............................................................................................. 8 

Лист регистрации изменений к настоящему положению ...................................................... 9 

 

 

 



Положение о НОЦ  БПФ 2017г. 

 

  

1. Общие положения. 

 

1.1 Миссия ПГУ состоит в выполнении им функций ведущего научно-исследовательского, 

культурно-образовательного центра Приднестровья, который обеспечивает 

инновационное развитие и конкурентоспособность республики
1
. В рамках реализации 

миссии ПГУ в городе Бендеры создан университетский Научно-образовательный 

центр (далее – НОЦ) инновационного, технологического и социального развития ПМР, 

деятельность которого регулируется данным Положением. 

1.2 Научно-образовательный центр  предназначен для объединения и координации усилий 

научной общественности, бизнес-структур и подразделений Бендерского 

политехнического филиала ГОУ «ПГУ им. Т.Г. Шевченко» ” (далее – БПФ) по 

проведению научных исследований и образовательной работы в рамках решения 

теоретических и прикладных проблем в области технологического и кадрового 

обеспечения производства ПМР. 

1.3 НОЦ является организационной формой и площадкой в городе Бендеры в интеграции 

и координации усилий учебного, научного и инновационно-внедренческого 

потенциала филиала  для совместных действий в образовательной, научно-

исследовательской и опытно-конструкторской деятельности, включая международную 

деятельность и популяризацию научных знаний. 

1.4 В работе НОЦ принимают участие кафедры, лаборатории и другие подразделения 

БПФ, ведущие научные исследования и организующие учебный процесс. К 

совместным работам привлекаются представители законодательной и исполнительной 

власти ПМР, ведущие региональные, отечественные и зарубежные ученые, 

специалисты-практики.  

1.5 При решении своих задач и выполнении функций НОЦ руководствуется следующими 

нормативными актами: 

 Конституцией ПМР; 

 Гражданским кодексом ПМР; 

 Трудовым кодексом ПМР; 

 Законом ПМР “Об образовании”; 

 ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММОЙ «Стратегия развития 

Приднестровского государственного университета им. Т.Г. Шевченко на период 2017-

2021г.г.  

 другими законодательными актами ПМР, нормативными и распорядительными 

документами Президента ПМР, Правительства ПМР, Мин. просвещения 

ПМР, Уставом и иными локальными актами ПГУ, БПФ. 

 

2. Цели и задачи НОЦ. 

 

2.1 Деятельность НОЦ направлена на решение следующих конкретных проблем: 

 разработка и реализация инновационных проектов в производственной сфере ПМР; 

 

                                                 
1
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 адаптация передовых зарубежных технологий, практики на платформе региональных 

инноваций; 

 развитие лабораторной, материально-технической и научно-методической базы 

научно-образовательного процесса филиала; 

 формирование будущего кадрового потенциала путем укрепления системы 

взаимодействия науки, образования, органов государственной власти и бизнес-

сообщества. 

 

2.2 Целью создания НОЦ является включение БПФ в решение задач устойчивого 

социально-экономического развития ПМР. 

Ключевыми направлениями деятельности является содействие в формировании 

привлекательной социальной среды, нового качества жизни в республике, использование 

и участие в разработке, и обеспечении доступа к современным технологиям, создании и 

развитии в ПМР отраслей экономики знаний и экономики впечатлений, создании 

предпосылок и условий для обновления структуры экономики республики. 

 

Перед НОЦ ставятся следующие задачи: 

 - обеспечить капитализацию образовательных, научных и технологических 

результатов в отраслях республики; 

 - создать условия для реализации проектно-ориентированных образовательных 

программ инженерного, социально-экономического профилей и отдельных программ 

естественнонаучного и гуманитарного профилей, предполагающих командное 

выполнение проектов полного жизненного цикла; 

 - обеспечить гармонизацию тематик приоритетных разработок на базе филиала с 

стратегией социально-экономического развития Приднестровской Молдавской 

Республики до 2025 года. 

 - участие в обеспечении условий для системного взаимодействия с научными 

организациями, в том числе с академическими институтами Российской академии 

наук
2
, предприятиями, посредством создания базовых кафедр, реализации совместных 

образовательных программ и научных проектов, стимулирующих повышение 

эффективности научных исследований и технологических разработок и 

привлекающих в филиал молодых учёных; 

 - участие в обеспечении условий для реализации непрерывного образования, 

повышения информационной, финансовой и правовой грамотности граждан, развития 

профессиональной компетентности преподавателей; 

 - обеспечить вовлечение студентов, аспирантов и научно-педагогических работников 

в инновационную и предпринимательскую деятельность; 

 - сформировать отраслевой центр инжиниринга, обеспечивающего содействие 

компаниям ПМР в реализации проектов по инновационным, технологическим и 

социальным направлениям; 

 - обеспечить реализацию проектно-ориентированных программ магистратуры с 

вовлечением предприятий реального сектора экономики ПМР; 

                                                 
2
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 - обеспечить развитие студенческого технологического предпринимательства, 

создание и функционирование стартап-акселераторов и программ поддержки 

инновационного предпринимательства ПМР; 

- проведение научно-методических конференций, семинаров, школ, совещаний для 

обмена опытом;  

- технологическое и кадровое обеспечение производства на основе реализации 

эффективных проектов, принципов и форм интеграции учреждений науки, 

образования, органов государственной власти и бизнес-сообщества ПМР;  

- создание временных творческих коллективов на базе НОЦ и ведения ими как 

самостоятельной инновационной деятельности, так и совместных проектов с бизнес 

сообществом ПМР. 

 

3. Принципы деятельности НОЦ. 

 

3.1 НОЦ способствует образовательной и научной деятельности, подготовке и 

переподготовке специалистов высшей квалификации в сфере производства. 

3.2 Принципами организации деятельности НОЦ являются: модернизация базовых 

учебных программ и внедрение новых учебных дисциплин на основе новейших 

научных разработок и достижений, получаемых в ходе выполнения НИР и НИОКР, 

совершенствование учебно-методической работы, инновационная направленность 

учебного процесса, развитие методов индивидуальной целевой подготовки и 

внедрение инновационных образовательных технологий, включая технологии 

дистанционного обучения, создание современных практикумов и специальных 

междисциплинарных курсов, проведение конференций, молодежных школ и т.д. 

3.3 Тематика научных исследований НОЦ формируется на основе технологических и 

кадровых потребностей сферы производства.  

3.4 Основными принципами организации научной деятельности являются:  

 совмещение выполняемых фундаментальных и прикладных 

исследований и разработок с образовательным процессом для 

повышения качества подготовки молодых специалистов и специалистов 

высшей квалификации в филиале;  

 нацеленность на коммерциализацию результатов исследований и 

разработок, их ориентация на потребности предприятий и органов 

государственной власти ПМР;  

 привлечение к исследованиям студентов, магистрантов, аспирантов и 

молодых специалистов филиала; 

 развитие международных научных связей. 

 

4. Управление НОЦ. 

 

4.1 Учёный совет БПФ рассматривает и рекомендует на утверждение директору филиала 

кандидатуру руководителя НОЦ из числа ведущих ученых филиала. 
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4.2  Непосредственное руководство НОЦ и текущую организационную деятельность 

осуществляет руководитель НОЦ, который утверждается приказом директора 

филиала. 

4.3  В функции руководителя НОЦ входит: 

 Разработка и предоставление на согласование директору плана работы НОЦ. 

 Организация научно-исследовательской работы в соответствии с утвержденным 

планом, осуществление контроля над выполнением плана работы и внесение 

своевременных корректив; 

 Формирование банка инновационных разработок, разработка рекомендаций по 

практическому использованию инноваций в  образовании и контроль за их 

внедрением; 

 Оказание консультационных услуг  организациям Приднестровья в городе Бендеры 

по вопросам, относящимся к предмету деятельности НОЦ; 

 Проведение соответствующих конференций, симпозиумов, семинаров, выставок, 

обучающих мастер-классов для обучающихся (школьников) и других аналогичных 

мероприятий, включая международные; 

 Издание сборников трудов НОЦ, тиражирование, популяризация результатов 

работы; 

 Организация совместных проектов с администрацией города Бендеры с вовлечением 

студенческой молодежи в проекты города по благоустройству, улучшению жизни в 

ПМР; 

 Публикация результатов работы, достижений на сайте БПФ, местных и 

международных изданиях. 

4.4  Руководитель НОЦ несёт ответственность за надлежащее и своевременное 

выполнение функций НОЦ, предусмотренных настоящим Положением, за качество и 

своевременность выполнения работ, организацию работы по подготовке и исполнению 

проектов приказов, инструкций, положений, постановлений и других документов. 

4.5  Руководитель НОЦ осуществляет контроль за соблюдением законности, договорной, 

плановой и финансовой дисциплины. 

 

5. Отчётность НОЦ 

 

Руководитель НОЦ составляет ежегодный отчёт о проделанной работе и формирует 

список участников конкретных научных проектов и разработок. Отчёт о проделанной 

работе должен включать в себя отчёт о мероприятиях, участниках, научных, учебных 

результатах. Ежегодный отчёт о работе НОЦ заслушивается на Учёном совете филиала. 

 

6. Финансирование Центра. 

Финансирование центра осуществляется за счёт: 

 средств, поступающих по прямым договорам с заказчиками;  

 средств, полученных за выполнение консультационной и экспертной деятельности, 

от реализации учебных, методических, научных и других разработок;  

 безвозмездных или благотворительных взносов, пожертвований предприятий, 

организаций, учреждений и граждан; 
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 других источников, предусмотренных  законодательством  ПМР, учет которых 

осуществляется в порядке, обеспечивающем эффективное функционирование и 

развитие НОЦ. 

 

7. Внесение изменений (дополнений) в положение, порядок реорганизации и 

ликвидации НОЦ. 

 

7.1 Изменения и дополнения к настоящему Положению принимаются решением Учёного 

совета филиала на основании выписки из решения УС БПФ и согласовываются 

Ректором ПГУ им.Т.Г. Шевченко. 

7.2 Ликвидация или реорганизация НОЦ проводится на основании решения Учёного 

совета и приказом Ректора ПГУ. 

 

8. Заключительные положения. 

 

8.1 Положение вступает в силу с момента его утверждения приказом Ректора ПГУ. 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Ведущий специалист-юрист 

____________ Л.Д. Елисеенко 

«____»__________2017 г. 
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