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ПОЛОЖЕНИЕ

О НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ЦЕНТРЕ
ТЕОРИИ ОБРАЗОВАНИЯ

Томск 2020

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Полное наименование структурного подразделения: Научно-образовательный
центр теории

Томского

образования

государственного

педагогического

университета.

1.2. Сокращенное наименование: НОЦТО.
1.3. Адрес НОЦ ТО ТГПУ: 634041, Томская область, Томск, пр. Комсомольский,

Д. 75.
1.4. Научно-образовательный центр теории образования (далее - НОЦ ТО, центр)
является

структурным

подразделением

Томского

государственного

педагогического университета.

1.5. Научно-образовательный центр теории образования не является юридическим
лицом.

2. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЦЕНТРА
2.1. В составе НОЦ ТО находятся структурные подразделения, ведущие научно
педагогические

исследования

в

области

модификации,

трансформации

современного образования.
2.2. Приоритетным направлением работы НОЦ ТО является исследование

современной методологии, предложение средств и процедур для исследования
процессов модификации, трансформации образования.
2.3.

Разрабатываемые

НОЦ

ТО

учебные

курсы

касаются

современных

методологических проблем, развития и функционирования образования в
структуре современного общества.
2.4. НОЦ ТО может разрабатывать методическое сопровождение подготовки по

направлениям подготовки высшего образования 44.00.00 Образование и
педагогические науки.
2.5. НОЦ ТО предоставляет возможность выполнения диссертационных работ по

отрасли науки:

13.00.00 Педагогические науки, а также осуществляет

инициативные исследования по следующим направлениям:
- теория и философия современного образования;

- методология моделирования нелинейной динамики социокультурных систем;

- история и методология междисциплинарных исследований;
- методология моделирования восприятия визуальной информации;

- семиотическая диагностика социокультурной динамики;
- семиотика образования;
- педагогическая биоэтика;

- проективный консалтинг.
Результаты исследований публикуются в рецензируемых российских и

зарубежных научных изданиях.
2.6. НОЦ ТО участвует в конкурсах научных проектов, проводимых российскими

и международными научными фондами.

2.7. НОЦ ТО осуществляет издательскую деятельность:

- представляет собой редакцию издательской серии «Системы и модели: границы
интерпретаций», выпускающей сборники научных статей, монографические

учебники и монографии;

- представляет собой редакцию журнала «ПРАЕНМА. Проблемы визуальной

семиотики».

2.8. НОЦ ТО организует проведение научных мероприятий различного уровня.
2.9. НОЦ ТО имеет право самостоятельно привлекать различные дополнительные

источники финансирования научных исследований.
2.10.

НОЦ

ТО

осуществляет

сотрудничество

с

российскими

научными

организациями в области теории образования.

2.11. Структурные подразделения НОЦ ТО могут осуществлять учебную
деятельность, связанную с преподаванием дисциплин, предусмотренных
учебными планами для обучающихся по образовательным программам

высшего образования программам подготовки научно-педагогических кадров

высшей квалификации в аспирантуре:
- «История и философия науки»;

- «Современные проблемы профессионального образования» и т.д.,
а также учебных дисциплин, предусмотренных учебными планами по программам

подготовки бакалавриата, специалитета и магистратуры.

З.УПРАВЛЕНИЕ ЦЕНТРОМ
3.1. Руководство НОЦ ТО осуществляет руководитель, назначаемый приказом

ректора (проректора).

Руководство НОЦ ТО представляет центр в отношениях с руководством и иными
структурными подразделениями ТТПУ, другими организациями и гражданами

по всем вопросам деятельности НОЦ ТО в пределах своей компетенции.
3.2. В соответствии со своими полномочиями научный руководитель:

3.2.1.Отвечает за организацию и качество проводимых научных исследований.
3.2.2.Отвечает за кадровую политику НОЦ ТО и определяет обязанности
подчиненных работников, вносит предложения по формированию штатного

подразделения НОЦ ТО и по стимулирующим выплатам.

3.2.3 .Обеспечивает

контроль

выполнения

работниками

НОЦ

ТО

Правил

внутреннего распорядка ТГПУ, соблюдения ими норм, требований и правил

охраны

техники

труда,

безопасности,

противопожарной

безопасности,

направляет ректору представления о применении в отношении работников

НОЦ дисциплинарных взысканий.
ведение

3.2.4.Обеспечивает

делопроизводства

центра

в

соответствии

с

утвержденной в ТГПУ номенклатурой дел.

3.2.5.Организует исполнение решений Ученого совета ТГПУ и приказов ректора
ТГПУ.

3.2.6.Издает распоряжения по центру в рамках предоставленных должностных
полномочий.

4. СТРУКТУРА ЦЕНТРА
4.1.Состав НОЦ ТО формируется из числа:
- преподавателей, научных сотрудников, ведущих исследования в области

философии и методологии современного образования.

4.2.Образование

и

ликвидация

структурных

подразделений

НОЦ

ТО

осуществляются согласно приказу ректора по представлению руководителя

НОЦ ТО.
В состав НОЦ ТО входят:

- кафедра истории и философии науки;
- лаборатория развития образования.
В структуру НОЦ ТО могут входить экспериментальные площадки.
4.3. Штатный состав структурных подразделений НОЦ ТО утверждается приказом

ректора ТГПУ по представлению руководителя НОЦ ТО.
4.4. Для обеспечения успешной деятельности центра за ним закрепляются
следующие помещения (каб. 101, 212, 505, 506, 507, 508, 510, 511 корпуса

ТГПУ, находящегося по адресу: 634041, Томская область, Томск, пр.
Комсомольский, д. 75), мебель, оборудование, компьютерная и оргтехника.

ПРЕКРАЩЕНИЕ
5.

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРА

5.1. Настоящее Положение действует с момента утверждения его ректором ТГПУ

на основании решения Ученого совета ТГПУ.
5.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся согласно приказу
ректора на основании решения Ученого совета ТГПУ.

5.3.Деятельность НОЦ ТО прекращается согласно приказу ректора на основании

решения Ученого совета ТГПУ.
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