МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Томский государственный педагогический университет»
(ТГПУ)

Утверждено
Ученым советом ТГПУ
Протокол Яз/jot
Председатель Учёного/овета,
Ректор ТГПУ
'.Л
А.Н. Макаренко

«

ПОЛОЖЕНИЕ
о международном молодёжном центре
научных инновационных инициатив

(МЦ НИИ)

2019

1.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.
1.5.
1.6.

Международный молодёжный центр научных инновационных инициатив (далее
МЦ
НИИ)
является
структурным
подразделением
федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Томский государственный педагогический университет» (далее
Университет, ТГПУ). МЦ НИИ предназначен для системной научноисследовательской деятельности обучающихся и молодых ученых.
МЦ НИИ в своей деятельности руководствуется законодательством Российской
Федерации в сфере образования, нормативными правовыми актами и
методическими, инструктивными документами Минобрнауки России, Уставом
ТГПУ, Положением о системе научно-исследовательской работы студентов и
настоящим Положением.
Положение о МЦ НИИ разработано в соответствии с Федеральным законом от
29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»:
- Статья 27. Структура образовательной организации;
- Статья 72. Формы интеграции образовательной и научной (научноисследовательской) деятельности в высшем образовании;
- Статья 77. Организация получения образования лицами, проявившими
выдающиеся способности;
- иными нормативно-правовыми документами, регулирующими деятельность
высших учебных заведений;
- Уставом ТГПУ.
Работа МЦ НИИ осуществляется во взаимодействии с научными
подразделениями и факультетами ТГПУ.
МЦ НИИ ТГПУ имеет печать «Для документов».
Адрес МЦ НИИ: 634041, г. Томск, пр-т Комсомольский, д. 75.
2.

2.1.

2.2.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЦ НИИ

Основной целью МЦ НИИ является работа, направленная на повышение
качества подготовки квалифицированных кадров, достижение высокой
эффективности в решении задач высшего образования, профессиональной
самореализации молодых учёных и обучающихся; содействие формированию
мотивации научно-исследовательской деятельности молодёжи в ТГПУ.
Основные задачиУЩНИИ:
- сформировать пространство научных инновационных инициатив для
реализации междисциплинарных проектов и практик в научно
образовательную и прикладную деятельность;
- формировать и развивать сотрудничество с научными организациями и
научно-образовательными объединениями российских и зарубежных ВУЗов,
осуществлять обмен научным опытом, внедрять лучшие практики,
содействуя развитию научно-образовательного потенциала ТГПУ;
- реализовать регулярную деятельность международной молодёжной школы
«Междисциплинарные исследования: новые форматы и направления в
полиэтнокультурном образовательном пространстве» в ТГПУ для
обеспечения высокого уровня профессиональной самореализации личности
на основе рационального сочетания системообразующих процессов обучения
с научно-творческой инициативой;
- осуществлять разработку и реализацию современных когнитивно
адаптивных технологий психологии образования;

- разрабатывать и проводить различные виды сетевых международных
научных мероприятий (научные школы, научные форумы, симпозиумы,
конференции, научные театры, круглые столы, дискуссионные клубы,
семинары, воркшопы, хакатоны, конкурсы научных инициатив, творческих
работ, открытые лекции известных отечественных и зарубежных
исследователей, представителей научных школ, общественных деятелей и
пр.);
- разрабатывать и реализовывать систему менеджмента знаний, продвигать
среди обучающихся и молодых ученых различные формы научного
творчества в сфере технологий образования и социально-гуманитарных
исследований;
- осуществлять исследование, анализ и адаптацию международного опыта в
сфере организации научно-исследовательской деятельности обучающихся и
молодых специалистов в ВУЗах;
- осуществлять разработку, организацию и проведение регулярных учебно
методических занятий, семинаров и других видов образовательных
мероприятий, направленных на изучение зарубежной и российской систем
научно-исследовательской деятельности;
- организовывать информационно-аналитический мониторинг инновационной
научно-исследовательской деятельности обучающихся как мотивирующий
показатель качества их учебной деятельности, поощрять их научную
инициативу, начиная с самых ранних этапов обучения в ТГПУ;
- организовывать и координировать работы студентов по приоритетным
направлениям научных исследований, обеспечивать условия для их
формирования как высокопрофессиональных специалистов посредством
интенсификации научно-исследовательской деятельности в ТГПУ;
2.3. Приоритеты:
- содействие развитию научного и образовательного потенциала ТГГГУ;
- взаимодействие с научными и учебными центрами страны;
- разработка и менеджмент научных проектов;
- внедрение лучших практик профессионально-карьерного роста в научно
образовательную деятельность университета.
2.4. Основные принципы научной деятельности МЦ НИИ:
- формирование
и
развитие
творческой,
научно-исследовательской
деятельности с отечественными и зарубежными ВУЗами на принципах
___
системно-сетевого взаимодействия;
__________________________ •
- принцип системно-сетевой междисциплинарной научной деятельности в
соответствии с научными направлениями МЦ НИИ;
- интеграция
научно-образовательной
деятельности
с
цифровыми
технологиями различных форматов;
- принцип единства науки и практики, развитие интереса к фундаментальным
исследованиям как основы для формирования новых знаний.
3.

3.1.
3.2.

СТРУКТУРА МЦ НИИ

Структура и штатное расписание МЦ НИИ утверждаются ректором
университета.
Непосредственное руководство деятельностью МЦ НИИ осуществляет
директор, который назначается на должность и освобождается от должности
приказом ректора университета в порядке, предусмотренном действующим
трудовым законодательством РФ.

3.3.

МЦ НИИ осуществляет свою деятельность в сотрудничестве с администрацией
ТГПУ, в том числе, с проректорами, Ученым советом ТГПУ, факультетами и
иными структурными подразделениями ТГПУ.
4.

4.1.

4.2.

Основные функции МЦ НИИ:
- привлечение обучающихся и молодых ученых ТГПУ к научноисследовательской, учебно-исследовательской, научной творческой,
организационной и проектной работе, направленной на формирование их
высокоэффективной профессиональной деятельности;
подготовка предложений по выдвижению на поощрение лауреатов
конкурсов научно-исследовательских, научно-творческих работ и иных
видов научно-образовательной деятельности;
- подготовка рекомендаций для обучающихся ТГПУ, имеющих
достижения в научно-исследовательской, творческой и иной научно
образовательной деятельности при назначении повышенных или
именных стипендий;
- подготовка научных планов и отчётов о деятельности МЦ НИИ,
методических разработок, проектов и других документов, отражающих
научную деятельность ТГПУ.
Основные функции руководителя МЦ НИИ:
- планирует, согласовывает, утверждает и контролирует работу
возглавляемого им подразделения;
- несет ответственность за эффективность руководства научной
деятельностью МЦ НИИ.
5.

5.1.
5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.
5.8.

ФУНКЦИИ МЦ НИИ

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ МЦ НИИ

Научная деятельность МЦ НИИ организована по принципу системно-сетевого
взаимодействия.
В деятельности МЦ НИИ участвуют деканы, молодые учёные, обучающиеся по
программам бакалавриата, по программам магистратуры, по программам
подготовки научно-профессиональных кадров в аспирантуре, имеющие
достижения в научно-исследовательской деятельности.
МЦ НИИ осуществляет организацию и проведение внутривузовских,
межвузовских, региональных, всероссийских и международных семинаров,
конференций, форумов и других мероприятий в рамках совместной научно—образовательной деятельности с-факультетами ТГПУ,
МЦ НИИ осуществляет онлайн и оффлайн научно-информационную
деятельность, в том числе подготовку к изданию научных материалов
коллективной и индивидуальной работы (тезисы, статьи, монографии, сборники
научных трудов), учебно-методической литературы.
МЦ НИИ осуществляет свою научно-образовательную деятельность в
сотрудничестве с подразделениями отечественных и зарубежных ВУЗов и
иных образовательных учреждений.
МЦ НИИ может ходатайствовать о выдвижении наиболее активных в НИР
обучающихся для присуждения им стипендий Ученого совета ТГПУ, а
также материальном поощрении обучающихся, добившихся значительных
результатов в научной работе по итогам семестра.
Лучшие
проекты
обучающихся
представляются
на
научноисследовательские конкурсы.
Руководитель МЦ НИИ ежегодно представляет план работы и отчёт о
выполненной работе в Управление научной деятельностью.

5.9.

5.10.

МЦ НИИ работает в непосредственном взаимодействии с факультетами,
институтами, лабораториями и другими подразделениями, курирующими
научно-образовательную деятельность обучающихся и молодых ученых ТГПУ.
Руководитель представляет МЦ НИИ в отношениях с руководством ТГПУ,
другими ВУЗами, организациями и юридическими лицами по всем вопросам
деятельности МЦ НИИ в пределах своей компетенции, предоставленных
полномочий и в соответствии с Уставом ТГПУ.
6.

6.1.

ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРА

Деятельность МЦ НИИ ТГПУ финансируется из средств бюджета и средств от
приносящей доход деятельности согласно Уставу ТГПУ.
7.

7.1.

7.2.
7.3.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящее Положение действует с момента его утверждения ректором
Университета на основании решения Ученого совета ТГПУ.
Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся приказом ректора на
основании решения Ученого совета ТГПУ.
Деятельность МЦ НИИ прекращается приказом ректора на основании решения
Ученого совета ТГПУ.
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