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Приложение №1 

 

УТВЕРЖДЕНО  

приказом от 28 мая 2020 г.  № 22 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о научно-образовательном центре ИММ УрО РАН 

1. Общие положения 

1.1. Научно-образовательный центр ИММ УрО РАН  (далее – НОЦ ИММ; Центр) 

создан Федеральным государственным бюджетным учреждением науки Институтом 

математики и механики им. Н.Н. Красовского Уральского отделения Российской академии 

наук (ИММ УрО РАН). 

1.2. Полное наименование на английском языке: Scientific-Educational Center of IMM. 

Сокращенное наименование на английском языке: SEC IMM. 

1.3. Местонахождение НОЦ ИММ: Российская Федерация, г. Екатеринбург, ул. Софьи 

Ковалевской, д. 16. 

1.4. НОЦ ИММ является структурным подразделением ИММ УрО РАН. НОЦ ИММ 

входит в состав Уральского математического центра (далее - УМЦ), созданного во 

исполнение поручения Совета по государственной поддержке и развитию международных 

математических центров мирового уровня (протокол заседания Совета от 29 августа 2019 

г. № 2) в соответствии с решениями Координационного совета Министерства науки и 

высшего образования Российской Федерации по вопросам создания и деятельности 

региональных научно-образовательных математических центров (далее - Совет) (от 17 

декабря 2019 г.; от 20 марта 2020 года).  

1.5. Решение о создании НОЦ ИММ принимается Ученым советом ИММ УрО РАН по 

представлению директора ИММ УрО РАН. 

1.6. Общее руководство НОЦ ИММ осуществляет директор ИММ УрО РАН. 

1.7. Непосредственное руководство НОЦ ИММ осуществляет руководитель НОЦ ИММ 

(лицо, имеющее учёную степень и/или учёное звание) при консультационной поддержке 

Экспертного совета НОЦ ИММ. 

1.8. Руководитель НОЦ ИММ выбирается из числа штатных сотрудников, назначается и 

освобождается от должности приказом директора ИММ УрО РАН. 

1.9. К научной и научно - образовательной деятельности в составе НОЦ ИММ могут 

привлекаться работники иных структурных подразделений ИММ УрО РАН, аспиранты, 

магистранты, студенты институтов (факультетов) ВУЗов, проходящие производственную 

практику и работающие по трудовым соглашениям, на условиях совместительства или 

почасовой оплаты труда в порядке, установленном законодательством РФ и нормативными 

документами ИММ УрО РАН. 

1.10. Руководитель НОЦ ИММ выполняет функции в соответствии со своей должностной 

инструкцией. 

1.11. НОЦ ИММ руководствуется в своей деятельности действующим 

законодательством Российской Федерации, Уставом и лицензиями ИММ УрО РАН, 

локальными нормативными актами ИММ УрО РАН, Положением об Уральском 

математическом центре, настоящим Положением и другой нормативной и методической 

документацией, регулирующей образовательную, научную, производственную и иную 

деятельность. 
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2. Основные цели и задачи НОЦ ИММ 

2.1. Основная цель НОЦ ИММ заключается в активизации на Урале научной и 

образовательной деятельности в области математических наук. 

2.2.  Достижение поставленной цели обеспечивается за счёт выполнения следующих 

задач: 

- Создание условий для проведения на Урале прорывных исследований в области 

математических методов позиционного управления и теории дифференциальных игр, 

теории функций, комбинаторной оптимизации, исследования операций и анализа данных 

с участием российских и зарубежных ученых. 

- Сохранение и развитие ведущих математических школ Уральского региона, 

формирование новых научных школ по актуальным направлениям современной 

математики и смежных наук. 

- Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие 

математического образования на Урале: олимпиад, конференций и семинаров для 

школьников, студентов и аспирантов; конференций для учителей математики, в том 

числе, по программам повышения квалификации. 

- Организация и проведение научных конференций. 

- Интеграция в мировое математическое сообщество, расширение сотрудничества 

с ведущими российскими и зарубежными научными и образовательными центрами. В том 

числе, координация работы сети региональных научно-образовательных математических 

центров РФ; организация взаимодействия с российскими математическими центрами 

мирового уровня; участие в организации и подготовке 29-го Всемирного математического 

конгресса и сателлитных мероприятий. 

3. Структура НОЦ ИММ и управление его деятельностью 

3.1. Состав и штатную численность НОЦ ИММ утверждает директор ИММ УрО РАН 

по представлению руководителя НОЦ ИММ и исходя из условий и особенностей 

деятельности ИММ УрО РАН. В состав НОЦ ИММ входят исполнители проектов, 

победивших в конкурсе научно-исследовательских проектов НОЦ ИММ.  

3.2. Контроль над деятельностью НОЦ ИММ осуществляет заместитель директора ИММ 

УрО РАН, в соответствии с установленным в институте распределением обязанностей. 

3.3. Научное руководство НОЦ ИММ осуществляет Экспертный совет НОЦ ИММ 

(далее — ЭС НОЦ ИММ; Экспертный совет), утверждаемый приказом директора 

ИММ УрО РАН по представлению руководителя НОЦ ИММ сроком на 2 года. 

3.4. ЭС НОЦ ИММ проводит экспертную оценку, мониторинг и координацию 

исследовательской и образовательной деятельности НОЦ ИММ. 

3.5. В состав ЭС НОЦ ИММ входят ведущие ученые, известные специалисты в сфере 

управления научными и образовательными организациями, ведущими научными 

изданиями в области математики и смежных областях. 

3.6. По должности в состав Экспертного совета входит руководитель НОЦ ИММ. ЭС 

НОЦ ИММ собирается не реже одного раза в год. Допускается онлайн участие в работе 

ЭС НОЦ ИММ. Функции Экспертного совета определяются Положением об 

ЭС НОЦ ИММ.  
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3.7. Руководитель НОЦ ИММ: 

- разрабатывает при консультационной поддержке Экспертного совета план развития 

НОЦ ИММ на календарный год и представляет его на утверждение директору ИММ 

УрО РАН; 

- участвует в подготовке хозяйственных договоров по вопросам деятельности 

НОЦ ИММ и обеспечивает их выполнение в установленные сроки; 

- назначает ответственного исполнителя по договору из числа сотрудников НОЦ ИММ; 

- обеспечивает взаимодействие НОЦ ИММ с предприятиями, организациями и другими 

юридическими лицами, направленное на достижение целей и решение поставленных 

задач НОЦ ИММ; 

- обеспечивает взаимодействие НОЦ ИММ со службами и подразделениями ИММ УрО 

РАН; 

- привлекает на договорной основе специалистов ИММ УрО РАН и других организаций 

для выполнения научно-исследовательских работ и научно-технических услуг; 

- вовлекает в работу НОЦ ИММ студентов, магистров, аспирантов, докторантов; 

- подает предложения по штатному расписанию НОЦ ИММ, обеспечивает соблюдение 

всеми работниками действующего законодательства РФ; 

- несёт ответственность за соблюдением работниками НОЦ ИММ правил внутреннего 

распорядка, охраны труда, техники безопасности, за подачу руководству ИММ УрО 

РАН и Экспертному совету Центра, требуемой отчётности; 

- выполняет другие функции, необходимые для успешной деятельности НОЦ ИММ. 

3.8. Руководитель НОЦ ИММ ежегодно представляет отчёт о деятельности НОЦ ИММ 

Экспертному совету Центра в целях получения независимой оценки достигнутых научных 

результатов и рекомендаций по повышению уровня научных исследований. 

3.9. Структура и организационная форма НОЦ ИММ могут быть измены в интересах его 

развития приказом директора ИММ УрО РАН. 

3.10. Замещение должностей работников НОЦ ИММ производится в порядке, 

установленном трудовым законодательством РФ и локальными нормативными актами 

ИММ УрО РАН. 

3.10. НОЦ ИММ в своей деятельности строит отношения с юридическими и физическими 

лицами на договорной основе в порядке, установленном в ИММ УрО РАН. 

4. Организация деятельности НОЦ ИММ 

4.1. Финансовое и материально-техническое обеспечение работы НОЦ ИММ 

осуществляется из следующих источников: 

- государственное задание ИММ УрО РАН. 

- целевые субсидии на реализацию программ развития региональных научно-

образовательных математических центров в рамках квоты, выделенной на 

финансирование Центра. 

- дополнительные источники финансирования деятельности НОЦ ИММ —

средства, получаемые по договорам на выполнение исследований и разработок, оказание 

информационно-аналитических и образовательных услуг; иные средства из бюджетных и 

внебюджетных источников. 

4.2. Материальная база НОЦ ИММ состоит из оборудования и приборов, находящихся на 

балансе ИММ УрО РАН. В дальнейшем материальная база пополняется новым 

оборудованием и установками, приобретенными или создаваемыми за счет средств, 

предусмотренных в п. 4.1. 
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4.3. Вновь приобретенное оборудование ставится на баланс ИММ УрО РАН и 

используется сотрудниками для выполнения работ по основным направлениям 

деятельности НОЦ ИММ УрО РАН. 

5. Конкурс исследовательских проектов 

5.1. Исследовательские проекты НОЦ ИММ отбираются на основе конкурса по 

итогам экспертизы, проводимой Экспертным советом НОЦ ИММ. 

5.2. Срок одного исследовательского проекта составляет от 1 месяца до 1 года, с 

возможным продлением на 1 год. 

5.3. Количество поддержанных исследовательских проектов определяется в 

соответствии с объёмами финансирования, выделенными на поддержку 

исследовательских проектов на данный год. 

5.4. Объявление о проведении конкурса и конкурсная документация размещаются на 

сайте Центра (www.imm.uran.ru/rus/SEC). 

5.5. Список заявок, поддержанных Экспертным советом Центра, публикуется на сайте 

Центра и доводится до сведения руководителей заявок. 

5.6. Руководитель НОЦ ИММ обеспечивает, при необходимости, проведение 

экспертизы заявок и представляет Экспертному совету Центра результаты экспертизы. 

5.7. НОЦ ИММ не вступает в обсуждение результатов экспертизы исследовательских 

проектов. 

6. Конкурс проектов проведения научных конференций 

6.1. Проекты проведения научных конференций (мероприятий), организуемых или 

поддерживаемых НОЦ ИММ, отбираются на основе конкурса по итогам экспертизы, 

проводимой ЭС НОЦ ИММ. Количество поддержанных проектов определяется в 

соответствии с объёмами финансирования, выделенными на поддержку проектов 

проведения научных конференций на данный год. 

6.2. Требования к мероприятию: 

- мероприятие должно соответствовать целям и задачам НОЦ ИММ; 

- количество участников мероприятия должно быть не менее 25 человек. 

6.3. Требования к проекту проведения научных конференций: 

- в проекте должна содержаться ссылка на ресурс в сети Интернет, содержащий 

следующую информацию о мероприятии: сведения о программном и организационном 

комитетах, о научной программе мероприятия, сроках и месте проведения мероприятия, 

сведения о соорганизаторах мероприятия; 

- в проекте должны содержаться научная программа мероприятия, 

спланированная в соответствии с указанными сроками проведения мероприятия, и 

сведения об основных докладчиках, подтвердивших свое участие, позволяющие оценить 

научный уровень, тематику и статус мероприятия. 

6.4. Заявка на проект проведения научных конференций размещается на сайте Центра 

www.imm.uran.ru/rus/SEC, должна соответствовать пунктам 6.2. и 6.3. настоящего 

Положения и включать: 

- данные о мероприятии, организаторах и сроках проведения; 

- научную программу мероприятия; 

http://www.imm.uran.ru/rus/SEC
http://www.imm.uran.ru/rus/SEC
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- сведения об участниках мероприятия; 

- предварительный бюджет проекта с обоснованием затрат. 

6.5. Прием заявки на проведение научной конференции проводится не позднее, чем за 

3 месяца до ее проведения. 

6.6. Руководитель НОЦ ИММ обеспечивает, при необходимости, проведение 

конкурсной экспертизы заявок и представляет ЭС НОЦ ИММ результаты экспертизы. 

6.7. НОЦ ИММ уведомляет победителей конкурса о принятом решении конкурсной 

комиссии на сайте Центра (www.imm.uran.ru/rus/SEC). 

6.8. НОЦ ИММ не вступает в обсуждение результатов экспертизы проектов 

проведения научных конференций. 

7. Ответственность 

7.1.Всю полноту ответственности за качество и своевременность выполнения 

возложенных настоящим положением на НОЦ ИММ задач и функций несёт 

руководитель НОЦ ИММ. 

7.2.Степень ответственности других работников НОЦ ИММ устанавливается 

должностными инструкциями и действующим законодательством РФ. 

8. Учёт и отчётность 

8.1. Учёт результатов деятельности НОЦ ИММ, контроль хода выполнения работ, 

соблюдение законности, договорной плановой, финансовой дисциплины и качества 

выпускаемой продукции (работ, услуг) осуществляет руководитель НОЦ ИММ. 

8.2. Учёт бухгалтерской деятельности, касающийся договоров с использованием 

привлечённых средств, осуществляют бухгалтерия ИММ УрО РАН и плановый отдел 

ИММ УрО РАН. 

8.3. Результаты научной деятельности НОЦ ИММ и входящих в НОЦ ИММ 

сотрудников ежегодно отражаются в отчетах ИММ УрО РАН. 

8.4. Руководитель НОЦ ИММ предоставляет текущую отчётность (по требованию) 

директору ИММ УрО РАН. 

9. Прекращение деятельности  

9.1. Прекращение деятельности НОЦ ИММ осуществляется в виде его ликвидации 

или реорганизации. 

9.2. Основаниями для прекращения деятельности или реорганизации НОЦ ИММ 

могут служить изменения в актуальности научной тематики, а также нарушения 

законодательства РФ, Устава ИММ УрО РАН и настоящего положения. 

9.3. Реорганизация НОЦ ИММ, внесение изменений и дополнений в настоящее 

положение реализуются по представлению Руководителя НОЦ ИММ и утверждается 

директором ИММ УрО РАН. 

9.4. Прекращение деятельности НОЦ ИММ осуществляется на основании решения 

Ученого совета в соответствии с порядком, принятым для прекращения деятельности 

структурных подразделений ИММ УрО РАН. 

 

http://www.imm.uran.ru/rus/SEC



