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1. Общие положения
1.1

1.2
1.3

1.4
1.5
1.6

Центр научной карьеры (далее ЦНК) является структурным подразделением
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
профессионального образования «Национальный исследовательский Томский
политехнический университет» (далее Университет).
ЦНК создан в соответствии с приказом ректора ТПУ № 25/од от 08.04.2013 г. на
основании решения Ученого Совета ТПУ № 3 от 01.04.2013 г.
В своей деятельности ЦНК руководствуется действующим законодательством об
образовании, другими законодательными актами РФ, нормативными документами
Министерства образования и науки РФ, Уставом университета, локальными
нормативными актами ТПУ, настоящим Положением.
ЦНК может быть реорганизован или ликвидирован приказом ректора.
При реорганизации ЦНК его Положение утрачивает силу.
Изменения и дополнения настоящего Положения утверждаются проректором по
научной работе и инновациям (далее проректор по НРиИ).

2. Основные задачи
2.1

2.2
2.3

Организация участия студентов, аспирантов и молодых ученых (докторанты,
преподаватели, научные сотрудники в возрасте до 40 лет) в исследовательской
деятельности на российском и международном уровне.
2.1.1. Организация участия студентов и молодых ученых в российских и
международных конкурсах, грантах, программах.
2.1.2 Организация научных мероприятий на базе ТПУ (конкурсов, конференций,
молодежных научных школ, выставок).
Развитие системы стимулирования студентов и молодых ученых к выполнению
научно-исследовательской работы в России и за рубежом.
Формирование культуры российской и международной публикационной деятельности
студентов и молодых ученых.

3. Структура и организация
3.1
3.2
3.3

3.4

ЦНК находится в оперативном подчинении начальника Управления магистратуры,
аспирантуры и докторантуры.
Непосредственное руководство ЦНК осуществляет директор, который назначается на
должность в соответствии с трудовым законодательством приказом ректора ТПУ.
Директор ЦНК отвечает за организацию работы Центра, за контроль над выполнением
обязанностей, возложенных на подчиненных ему сотрудников, в том числе за
соблюдение правил внутреннего распорядка и охраны труда, сохранность имущества
университета, переданного ЦНК для выполнения его функций.
ЦНК входит в состав Управления магистратуры, аспирантуры и докторантуры, своего
внутреннего деления не имеет.

Дата разработки: 07.11.2013 11:59:00
Разработчик: Директор ЦНК Ф ранцина Е.В.
Стр.1 из 3

4. Функции
Для решения возложенных на ЦНК задач, предусмотрено выполнение следующих
функций:
4.1 Проведение мероприятий, направленных на популяризацию научно-исследовательской
работы среди студентов и молодых ученых самостоятельно или совместно с другими
подразделениями университета или, на основании договоров, со сторонними
организациями, заинтересованными в проведении таких мероприятий.
4.2 Разработка новых и совершенствование имеющихся форм и методов организации
научно-исследовательской работы студентов на базе подразделений университета и
других организаций, в т.ч. по проведению исследовательских работ совместно с
зарубежными вузами-партнерами.
4.3 Развитие системы стимулирования студентов и молодых ученых к выполнению
научно-исследовательской работы в России и за рубежом.
4.4 Координация работы подразделений университета по организации участия студентов и
молодых ученых (аспиранты, докторанты, преподаватели, научные сотрудники в
возрасте до 35 лет) в научных конкурсах, грантовых и стипендиальных программах
конференциях, стажировках.
4.5 Консультирование по вопросам участия в конкурсах и грантах, правилам написания
заявок на российские и международные гранты.
4.6 Проведения научных школ, конференций, семинаров, в том числе при участии
зарубежных ученых.
4.7 Организация мероприятий, способствующих повышению публикационной активности
студентов и молодых ученых.
4.8 Организация мероприятий, направленных на развитие межвузовских, в том числе
международных
связей,
взаимодействия
с
академическими,
научноисследовательскими и производственными организациями с целью проведения
совместных исследований.
5. Взаимодействие с подразделениями университета
5.1

5.2
5.3

ЦНК взаимодействует со всеми структурными подразделениями университета, получая
от них информацию, материалы, отчеты и другие документы, необходимые для
осуществления деятельности ЦНК.
ЦНК предоставляет информацию всем структурным подразделениям университета по
вопросам, касающимся деятельности ЦНК.
ЦНК взаимодействует с управлением проректора по административно-хозяйственной и
социальной работе, управлением по информатизации и другими подразделениями
университета по вопросам материально-технического обеспечения его деятельности.

6. Взаимодействие с внешними организациями
ЦНК взаимодействует с государственными, муниципальными, общественными
российскими и международными организациями, структурами реального сектора экономики
в рамках, возложенных на ЦНК функций.
7. Организация работы
7.1

7.2

Рабочее время сотрудников ЦНК регулируется Трудовым кодексом РФ, коллективным
договором, правилами внутреннего распорядка ТПУ, иными локальными
нормативными актами.
Заработная плата сотрудников ЦНК зависит от их квалификации, сложности
выполняемой работы, количества и качества затраченного труда и устанавливается в
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соответствии со штатным расписанием ЦНК. В целях поощрения за достигнутые
сотрудниками успехи в работе и стимулирования дальнейшего их профессионального
роста сотрудникам ЦНК устанавливаются надбавки и доплаты в соответствии с
коллективным договором ТПУ.
8. Нормативные документы
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
8.8
8.9

«Трудовой кодекс Российской Федерации» от 30.12.2001 N 197-ФЗ;
Законодательные акты РФ, регламентирующие деятельность, предусмотренную
Уставом ТПУ;
Нормативно-правовые акты Правительства РФ;
Устав Томского политехнического университета;
Приказы и распоряжения ректора и других должностных лиц ТПУ;
Коллективный договор, включая Правила внутреннего распорядка Томского
политехнического университета;
Должностные инструкции;
Настоящее положение;
Другие локальные нормативно-правовые акты.

Положение разработано в соответствии с Уставом ТПУ, Положением об Управлении
магистратуры, аспирантуры и докторантуры.
Положение соответствует требованиям стандарта ISO 9001:2008.
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