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1.10. Научный руководитель подразделения назначается и освобождается 

от должности приказом ректора по рекомендации директора центра. 

1.11. Работники подразделения являются штатными сотрудниками ЮФУ 

и назначаются на должности и освобождаются от должности в порядке, 

предусмотренном Уставом ЮФУ и их должностными инструкциями. 

1.12. Настоящее Положение может быть дополнено с учётом 

регламентирующих документов и соглашений с ведущими российскими и 

зарубежными научными и образовательными организациями. 

1.13. Распоряжением Ректора за РМЦ ЮФУ закрепляются необходимые 

для его деятельности помещение, оборудование и программные продукты. 

1.14. В рамках деятельности подразделения могут привлекаться 

работники ЮФУ, а также специалисты в области математики ведущих 

российских или зарубежных научных и образовательных организаций. 

1.15. Виды деятельности, подлежащие лицензированию, РМЦ ЮФУ 

осуществляет на основании лицензий, полученных ЮФУ. 

1.16. Решением учёного совета Университета в подразделении может 

быть создан выборный представительный орган - учёный совет (совет) центра. 

В случае если в состав центра входит менее 20-ти работников, функции учёного 

совета выполняет общее собрание работников центра (НПР).  

 

2. ДОКУМЕНТАЦИЯ 

В своей деятельности РМЦ ЮФУ руководствуется: 

Конституцией РФ, федеральными законами РФ, указами Президента РФ, 

распоряжениями и постановлениями Правительства РФ, нормативными 

правовыми документами по вопросам трудового законодательства, а также 

законодательства по направлению деятельности подразделения; 

Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

Решениями Координационного совета Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации по вопросам создания и деятельности 
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региональных научно-образовательных математических центров; 

Уставом ЮФУ, Коллективным договором ЮФУ; 

приказами и распоряжениями ректора и другими локальными 

нормативными актами ЮФУ, а также настоящим Положением. 

 

3. СТРУКТУРА И ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ 

3.1. Структура и штатное расписание РМЦ ЮФУ формируются в 

соответствии с возложенными на него функциями. Структура и штатное 

расписание подразделения, а также их изменения, утверждаются в порядке, 

предусмотренном Уставом ЮФУ на основании представления руководителя 

подразделения, согласованного с курирующим проректором. 

3.2. Замещение должностей работников подразделения производится по 

трудовому договору в соответствии с трудовым законодательством РФ. 

3.3. Ответственность, права, обязанности, требования к квалификации 

работников подразделения определяются их должностными инструкциями.  

 

4. ОСНОВНЫЕ СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ  

 
Основными стратегическими целями РМЦ ЮФУ являются: 

4.1. Организация взаимодействия математиков, конструкторов, 

технологов, предпринимателей, венчурных инвесторов, лиц, принимающих 

решения и заинтересованных в реализации образовательных и научно-

образовательных высокотехнологичных проектов, соответствующих целям 

деятельности центра. 

4.2. Формирование постоянно действующих программ по типу 

«mathematicians-in-residence», создание организационно-правовых и 

материальных условий и соответствующей нормативно-правовой 

регламентации для постоянных долгосрочных программ по типу Postdoctoral 

fellowship, Visiting professorship, развитие системы LLL в ЮФУ. 

4.3. Развитие инициатив формирования долгосрочных образовательных 
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и научно-образовательных проектов, ориентированных на внешние и 

внутренние рынки крупных высокотехнологичных компаний, в том числе с 

государственным участием - потребителей новых производственных 

технологий, инжиниринговых компаний, малых и средних предприятий, 

производящих продукты и технологические решения в области новых 

производственных технологий. 

4.4. Содействие формированию нормативно-правовой и иной 

регламентной основы, обеспечивающей развитие образовательных проектов и 

внедрение инициатив и новаций, соответствующих целям деятельности центра. 

Развитие инициатив и проектов, имеющих цель распространения и внедрения 

новых практик и форм организации образовательной, научно-прикладной 

деятельности. Развитие и внедрение новых институциональных форм 

образовательной и научно-прикладной деятельности. 

4.5. Развитие системы государственно-частного партнерства путем 

объединения усилий государства, бизнеса и работников (коллектива) центра 

для решения общественно значимых задач на взаимовыгодных условиях. Поиск 

и привлечение дополнительных источников финансовых и материальных 

средств для осуществления деятельности центра. 

4.6. Взаимодействие с органами государственной власти и местного 

самоуправления, а также с российскими и международными организациями и 

профессиональными сообществами. Организация и проведение совместных 

мероприятий, конкурсов, программ, а также участие центра (коллектива) в 

государственных федеральных и муниципальных конкурсах, программах и 

тендерах, соответствующих целям деятельности центра. 

4.7. Для достижения основных целей деятельности РМЦ ЮФУ решает 

следующие задачи:  

организация и проведение международных научных школ и 

конференций; 

взаимодействие с российскими и зарубежными институтами, 

образовательными учреждениями, независимыми профессиональными 

сообществами, фондами и коммерческими предприятиями для организации 
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совместных сетевых программ, проектов, мероприятий и консорциумов и для 

участия в таких программах, проектах, мероприятиях и консорциумах, 

соответствующих целям деятельности центра; 

взаимодействие с органами государственной власти и местного 

самоуправления, организациями и профессиональными сообществами для 

создания и проведения совместных мероприятий, конкурсов, программ и 

других инициатив, а также для участия центра (коллектива центра), работников 

и обучающихся ЮФУ в государственных федеральных и муниципальных 

конкурсах, программах и других инициативах, соответствующих целям 

деятельности центра. 

приглашение ведущих российских и зарубежных учёных-математиков в 

ЮФУ для выступления на семинарах, коллоквиумах, чтения кратких курсов 

лекций и научно-исследовательской работы; 

приглашение ведущих российских и зарубежных учёных-математиков 

для (временной) работы в РМЦ ЮФУ для научно-исследовательской 

деятельности, чтения курсов лекций и (или) формирования содержания 

модернизированных образовательных программ; 

участие работников подразделения в международной исследовательской 

деятельности с публикацией результатов в высокорейтинговых научных 

изданиях и выступлениями на ведущих российских и международных 

математических форумах; 

поддержка изменения содержания реализуемых в ЮФУ образовательных 

программ, поддержка разработки новых образовательных программ, в том 

числе создания учебно-методических комплексов, доступных в дистанционном 

режиме для обучающихся других образовательных организаций России и 

зарубежных стран; 

поддержка организации и проведения математических турниров и 

олимпиад, других мероприятий, направленных на работу со школьниками с 

учетом дальнейшего поступления в ЮФУ и обучения по модернизированным 

образовательным программам; 
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вовлечение молодёжи (в первую очередь обучающихся математических 

специальностей) в исследовательскую работу в области математики на 

современном уровне, в том числе поддержка обучающихся, магистров, 

аспирантов и молодых исследователей; 

обеспечение стажировки молодых магистров, аспирантов и работников 

ЮФУ в ведущих российских академических институтах, в том числе: МИАН 

им. Стеклова, ПОМИ РАН, ФИЦ ИУ РАН и в университетах Сколтех, МГУ, 

СПбГУ, МФТИ, ВШЭ, а также участия молодых магистров, аспирантов и 

работников ЮФУ в научных школах и конференциях, проводимых ЮФУ, 

другими университетами и исследовательскими организациями. 

4.8. Функции подразделения: 

выполнение научно-исследовательских и научно-образовательных работ 

в рамках государственного задания (обеспечение деятельности и развитие 

регионального научно-образовательного математического центра на базе 

ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет»);  

выполнение иных работ в сфере научной и образовательной 

деятельности, федеральных целевых программ, целевых и иных субсидий, по 

грантам государственных, негосударственных или международных фондов, 

хозяйственным договорам; 

реализация комплекса мероприятий в сфере своей деятельности по 

продвижению ЮФУ в общероссийском и мировом масштабе в контексте 

обеспечения высокого научного уровня работ и интеграции ЮФУ в российские 

м международные проекты. 

 

5. ПРАВА 

Подразделение в лице его руководителя имеет право: 

5.1. Запрашивать и получать от подразделений ЮФУ информацию и 

документы, необходимые для выполнения функций, определенных настоящим 

Положением. 

5.2. Требовать от работников ЮФУ исполнения порученных им 

документов и мероприятий, необходимых для выполнения задач центра. 
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5.3. Давать разъяснения руководителям подразделений ЮФУ, а также 

отдельным работникам по вопросам, входящим в компетенцию подразделения. 

5.4. Формировать, подписывать и визировать документы в пределах 

своей компетенции. 

5.5. Представительствовать в установленном порядке от имени ЮФУ по 

вопросам, входящим в компетенцию подразделения во взаимодействии с 

государственными и муниципальными органами; предприятиями, 

организациями, учреждениями. 

5.6. Самостоятельно вести переписку по вопросам, входящим в 

компетенцию подразделения и не требующим согласования с руководством 

ЮФУ. 

5.7. Принимать решения в пределах своих полномочий и в соответствии 

с выполняемыми функциями управления. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

6.1. Всю полноту ответственности за качество и своевременность 

выполнения возложенных настоящим Положением функций несет 

руководитель подразделения. Степень ответственности других работников 

устанавливается их должностными инструкциями. 

 

7. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 

7.1. Финансирование деятельности РМЦ ЮФУ осуществляется 

Министерством науки и высшего образования Российской Федерации из 

средств федерального бюджета в порядке, предусмотренном законодательством 

РФ, Уставом ЮФУ и локальными нормативными актами ЮФУ по финансово-

хозяйственной деятельности Университета в пределах бюджета подразделения. 

7.2. Дополнительными источниками финансирования деятельности 

Центра являются: 

гранты, выделяемые в установленном порядке государственными и 

негосударственными научными и образовательными фондами, учреждениями; 
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гранты, выделяемые в установленном порядке зарубежными научными и 

образовательными фондами, учреждениями; 

субсидии, получаемые в рамках реализации федеральных целевых 

программ; 

средства, получаемые по договорам на выполнение исследований и 

разработок, оказание информационно-аналитических и образовательных услуг; 

иные средства из бюджетных и внебюджетных источников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


