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О Положении о Научном центре Российской академии образования
на базе Тихоокеанского государственного университета

На основании решения ученого совета университета от 22 декабря 2017
года

ПРИКАЗЫВАЮ:
Утвердить и ввести в действие Положение о Научном центре
Российской академии образования на базе Тихоокеанского государственного
университета (Приложение 1).

Ректор университета

С. Н. Иванченко
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Положение
о Научном центре Российской академии образования
на базе Тихоокеанского государственного университета
1. Область применения
1.1. Настоящее Положение регламентирует правовой статус Научного центра
Российской академии образования на базе ТОГУ и устанавливает его структуру,
задачи, функции, права, взаимоотношения и ответственность.
1.2. Действие настоящего Положения распространяется на всех сотрудников
Научного центра Российской академии образования на базе ТОГУ.
2. Определения, обозначения и сокращения
2.1. В настоящем Положении используются следующие обозначения:
ДВ РНЦ РАО - Дальневосточный региональный научный центр Российской
академии образования;
НЦ РАО ТОГУ - Научный центр Российской академии образования на базе
ТОГУ;
НИР - научно-исследовательская работа;
проректор но HP —проректор по научной работе;
ФГБОУ ВО «ТОГУ» - Федеральное государственное бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
образования
«Тихоокеанский
государственный университет»;
ФГБУ «РАО» - Федеральное государственное бюджетное учреждение
«Российская академия образования»;
ФЗ - Федеральный закон.
3. Общие положения
3.1. НЦ РАО ТОГУ осуществляет свою деятельность в соответствии с
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», Уставом
ТОГУ, Соглашением о создании и условиях работы Научного центра Российской
академии образования на базе университета № 06-21/11 от 31 октября 2017 г., а
также настоящим Положением.
3.2. НЦ РАО ТОГУ создается для выполнения Соглашения о создании и
условиях работы Научного центра Российской академии образования на базе
университета № 06-21/11 от 31 октября 2017 г. на основе интеграции научно
образовательных потенциалов РАО и ТОГУ в реализации совместных
фундаментальных и поисковых научных исследований в сфере педагогики,
психологии и других наук об образовании и инновационных проектов в
соответствии с уставными задачами РАО и ТОГУ.
3.3. НЦ РАО ТОГУ создается и ликвидируется приказом ректора ТОГУ по
согласованию с РАО.

3.4. В своей оперативной деятельности НЦ РАО ТОГУ

подотчётен

проректору по HP ТОГУ. По вопросам иного характера необходимо согласование
с ректором ТОГУ и Президентом РАО.
3.5. Высший орган НЦ РАО ТОГУ - Научный совет, состав которого
определяется ректором ТОГУ по согласованию с Президентом РАО.
3.6. Научный совет:
• определяет
основные
направления
и
содержание
научной
и практико-внедренческой деятельности НЦ РАО ТОГУ;
• обсуждает и оценивает результаты научной деятельности НЦ РАО ТОГУ
и пути внедрения их в образовательную практику;
• рассматривает и утверждает планы и отчеты о работе НЦ РАО ТОГУ;
• готовит предложения по совершенствованию деятельности в области
научных исследований и внедрения результатов исследования в практику
образования;
• участвует в решении принципиальных вопросов организации
деятельности НЦ РАО ТОГУ;
• рассматривает и дает рекомендации для избрания академиков и членовкорреспондентов на вакансии, объявленные Президиумом РАО;
• решает вопросы, связанные с организацией сотрудничества НЦ РАО ТОГУ
с органами государственного и муниципального управления, образовательными и
научными учреждениями;
• вносит предложения по вопросам, связанным с изменением
организационной структуры, или прекращения деятельности НЦ РАО ТОГУ.
3.7. Решения по вопросам, относящимся к компетенции Научного совета,
принимаются простым большинством голосов.
3.8. Заседания Научного совета созываются не реже двух раз в год.
3.9. Научный совет ежегодно подводит итоги своей деятельности,
деятельности НЦ РАО ТОГУ и отчитывается перед Президиумом РАО.
3.10. Директор НЦ РАО ТОГУ назначается приказом ректора ТОГУ по
согласованию с Президентом РАО.
3.11. Директор НЦ РАО ТОГУ:
•
организует и направляет работу НЦ РАО ТОГУ, осуществляет оперативное
руководство деятельностью НЦ РАО ТОГУ;
® возглавляет работу Научного совета НЦ РАО ТОГУ;
•
представляет НЦ РАО ТОГУ в отношениях с заинтересованными
сторонами;
•
подписывает документы НЦ РАО ТОГУ;
•
издает распоряжения и дает указания, обязательные для исполнения всеми
сотрудниками НЦ РАО ТОГУ;
• несет персональную ответственность за результаты работы возглавляемого
им НЦ РАО ТОГУ и ежегодно отчитывается перед Президиумом РАО и ректором
ТОГУ.

4. Структура
4.1. В структуру НЦ РАО ТОГУ входят:
- ассоциированные члены НЦ РАО ТОГУ (учреждения/организации,
подписавшие соглашение о научном сотрудничестве, включая соглашение с ДВ
РНЦ РАО);
- творческие
коллективы,
создаваемые
для
проведения
научноисследовательских и других работ.
4.2. В состав НЦ РАО ТОГУ входят:
директор,
методист,
для выполнения задач, возложенных на НЦ РАО ТОГУ, на основании
приказа ректора могут привлекаться научные работники и ведущие специалисты
из других вузов и организаций, а также из числа работников университета по
согласованию.
5. Задачи
5.1. Принимать участие в координации научных исследований в сфере
Education Science (педагогика, психология и другие науки об образовании),
проводимых научными и образовательными организациями в регионе, а также
принимать участие в экспертизе их результатов.
5.2. Анализировать состояние исследований в области Education Science
(педагогика, психология и другие науки об образовании) в регионе.
5.3. Проводить по согласованной с РАО тематике научные исследования и
способствовать внедрению их результатов в деятельность образовательных
организаций региона.
5.4. Организовывать в регионе проведение общественно значимых
мероприятий в сфере образования и науки.
5.5. Осуществлять редакционно-издательскую деятельность по публикации
результатов совместных научных исследований.
5.6. Объединять усилия исследователей в решении задач научной разработки
актуальных проблем образования.
5.7. Содействовать расширению обмена научной информацией по проблемам
образования между педагогическими коллективами образовательных организаций
региона.
5.8. Расширять междисциплинарные исследования, направленные на
повышение развивающего потенциала педагогического образования.
5.9. Совершенствовать качество подготовки научно-педагогических кадров в
регионе.
5.10.
Содействовать эффективному управлению инновационными
процессами в сфере образования, вести консультативное сопровождение и
поддержку этих процессов.
5.11. Активизировать грантовые исследования и проектные разработки по
заказам различных организаций.

6. Функции
6.1. Координация научных исследований в сфере наук об образовании,
проводимых научными и образовательными организациями в регионе, а также
экспертиза их результатов.
6.2. Анализ состояния исследований в области паук об образовании в регионе.
6.3. Проведение по согласованной с РАО тематике научных исследований и
внедрение их результатов в деятельность образовательных организаций региона.
6.4. Организация и проведение общественно значимых мероприятий в сфере
образования и науки.
6.5. Основные направления деятельности Центра:
6.5.1. Научно-исследовательская деятельность в сфере современного
образования: координация и стимулирование фундаментальных и прикладных
научных исследований по приоритетным для НЦ РАО ТОГУ проблемам
образования.
6.5.2. Повышение квалификации ученых и педагогов-исследователей,
занимающихся проблемами образования: обучение, консультационное и научнометодическое сопровождение исследований и инноваций в сфере образования с
привлечением специалистов РАО.
6.5.3. Подготовка публикаций по проблемам образования: научных и
методических разработок, учебно-методических пособий и учебников, обобщение
передового педагогического опыта.
7. Права
7.1. Свободно распространять информацию о своей деятельности, о
планируемых научных мероприятиях.
7.2. Привлекать к своей деятельности исследователей и исследовательские
коллективы.
7.3. Осуществлять редакционно-издательскую деятельность.
7.4. Определять стратегию, цели и задачи развития НЦ РАО ТОГУ,
планировать его работу на календарный год и на перспективу.
7.5. Выносить на рассмотрение ученого совета университета, ректората
предложения по совершенствованию научной деятельности.
7.6. Давать разъяснения, рекомендации и указания по вопросам, входящим в
компетенцию НЦ РАО ТОГУ.
7.7. Участвовать в общеуниверситетских мероприятиях, имеющих
отношение к деятельности НЦ РАО ТОГУ.
7.8. Подавать заявки на участие в грантах и конкурсах в рамках НР1Р.
7.9. Вносить на рассмотрение ректора представления о материальнотехническом и организационном обеспечении деятельности НЦ РАО ТОГУ.
7.10. Ассоциированный член имеет право:
- вносить на рассмотрение директору НЦ РАО ТОГУ предложения по всем
вопросам, являющимся предметом деятельности НЦ РАО ГОГУ, участвовать в их
обсуждении и принятии решений;

- получать исчерпывающую информацию о деятельности НЦ РАО ТОГУ,

пользоваться в первоочередном порядке услугами, предоставляемыми НЦ РАО
ТОГУ;
- участвовать на договорной основе в мероприятиях НЦ РАО ТОГУ;
- выходить из состава НЦ РАО ТОГУ по окончании договора или
предупредив о своем выходе за месяц.
8. Взаимоотношении
8.1. Для выполнения возложенных задач и реализации своих функций НЦ
РАО ТОГУ устанавливает двухсторонние отношения с ФГБУ «РАО» в реализации
совместных фундаментальных и поисковых научных исследований в сфере наук об
образовании и инновационных проектов в соответствии с уставными задачами
ФГБУ «РАО» и ФГБОУ ВО «ТОГУ».
8.2. Для выполнения возложенных задач и реализации своих функций НЦ
РАО ТОГУ устанавливает двухсторонние отношения с образовательными
организациями и иными учреждениями, деятельность которых связана с
реализуемыми научными исследованиями на основании договора.
8.3. НЦ РАО 'ГОГУ осуществляет двухстороннюю связь с научным блоком
ФГБОУ ВО «ТОГУ» для обеспечения информационного, организационного и
научно-методического сопровождения своей деятельности.
9. Ответственность
9.1. Всю полноту ответственности за качество и своевременность выполнения
возложенных настоящим Положением на НЦ РАО ТОГУ задач и функций, а также
за создание условий для эффективной работы ассоциированных членов и
лабораторий НЦ РАО ТОГУ несет директор НЦ РАО ТОГУ.
9.2. Каждый ассоциированный член НЦ РАО ТОГУ несет ответственность за
качество выполняемых работ в соответствии с заключенными договорами и
согласованными планами работы.
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Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российская академия
образования», именуемое в дальнейшем «РАО», в лице Президента РАО Людмилы
Алексеевны Вербицкой, действующей на основании Устава РАО, с одной стороны,
и Федеральное государственное бюджетное учреждение высшего образования
«Тихоокеанский государственный университет», именуемое в дальнейшем «ТОГУ»,
в лице ректора Сергея Николаевича Иванченко, действующего на основании Устава
ТОГУ, с другой стороны, (далее Стороны) заключили настоящее соглашение о
нижеследующем:
1.
Предмет Соглашения
Предметом настоящего Соглашения является интеграция научного потенциала
РАО и ТОГУ в реализации совместных фундаментальных и поисковых научных
исследований в сфере Education Science (педагогика, психология и другие науки об
образовании), а также инновационных проектах в соответствии с уставными
задачами РАО и ТОГУ путем создания научного центра РАО (НЦ РАО) на базе
ТОГУ.
2.

Обязательства сторон

2.1.
РАО:
о согласовывает создание научного центра РАО (НЦ РАО) на базе ТОГУ;
« курирует деятельность НЦ РАО на базе ТОГУ;
© принимает консультативное участие в координации направлений
фундаментальных и поисковых научных исследований в сфере Education Science
(педагогика, психология и другие науки об образовании), проводимых ТОГУ;
© проводит экспертизу инновационных образовательных проектов,
представленных ТОГУ;
в обеспечивает научно-методическое сопровождение инновационных
образовательных проектов, реализуемых совместно с ТОГУ;
е принимает участие в проводимых ТОГУ конференциях, семинарах и
иных видах международных и всероссийских научных мероприятий;
• участвует в совместных с ТОГУ заявках на получение российских i
международных грантов.

Ф едеральное государственное бюджетное учреждение
«Российская академия образования»

СВИДЕТЕЛЬСТВО
№ 16/НЦ

31.10.2017г.

Настоящее свидетельство выдано в том, что на основании
соглашения № 06-21/11 от 31 октября 2017 года между
Российской академией образования (РАО) и
Тихоокеанским государственным университетом
в соответствии с Положением о научном центре РАО
на базе Тихоокеанского государственного университета создан
Научный центр Российской академии образования
в Дальневс

Президент РАО академи

