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о нiаучнiо—образовтельиiом ценнiре

ор(нiческой физики

1. Общие

ноложсяiiи

1 1аупю—образовагельiiый цент тсорстiiiсской

фпЗ!Iкi(

(далее

—

Цеi,гр. 1101 I Тс!)) является

бюджетного образовагельного учре
структурным тюдразделеiцiем федерального государственiюго
недагогический универсiггег» (далее
ждения высшего образования «Томекий государственный

—

я, законо
университет, ТГ[IУ), действующим на основе законодательства РФ в области образовани
других локаль
дательства Российской Федерации в области перснальньх данных. Устава ТГТIУ и
ных нормативных актов университета, настоящего Iiоложеiiия.

11. Цели деяiёльиiосiii л зала чи Цевiра
1. Целями дея гельносгiт Центра являются:

1.1 Проведение научных исследований по актуальным проблемам теоретической и матема
ных полей.
тической физики в области квантовой теории поля, суперсимметрци, теории калибровоч
ких
релятивистс
теории полей высших спинов. теории гравитаццii II космологии, теории излучения
частиц
магистратуры по
Руководство и осуществление образовательного процесса по программе
Тсореiи ческая iиззi 1(3 В СООi—
i кн i равлсii 1110 iiодгоIовкя 03.04.02 Фi IЗПКИ, iIйПйiЗЛС :осгь ( Iро(i)iIУIь )

1.2

высшего об
ветстшш с требованиями федераяьиого государственного образовательного етандарта
разовашгя.
е по
1.3 Руководство подготовкой научно-педагогических и научных кадров в аспирантур
Теоретическая
направлеиiно подготовки 03 .06.01 Физика н астрономия. направленность (профиль)
физика в соот
ал
физика в соответствии с ФГОС ВО и по научной специальности 1.3.3. Теорелiческ
программ подготовки науч
вегствии с федеральными государственными трсбоваi ниями к структуре
но-педагогических и научных кадров в аспирангуре.
тамiн
1.4 Осуществление научного сотрудiнiчества с российскими и зарубежными ушнверсiае
iii ыучпымя яiiстигутиiм II.

2. для достижения указанных целей Центром решаются следующие задачи:
2.1 Выполнение научных исследований в области квантовой теории ноля. суперсиммегрип.
калпбровочпых полей, теории полей выешинх спинов. теории гравюггащiи 11 космологии. зео

теория
рии излучения релягнвнстскиiх частиц.
2.2 1 i’бл’икацыя статей в

научных

журналах. пiiлекеннрусмьнх в

УсЬ

Ы сiспсе.

сОры5

я

РИ1-IЦ.
ой
2.3 Организация и проведение в ЛТIУ научных конференции п семинаров по теоретическ
иче
физике. Участие в работе российских и международных конференциях и семинарах по теорет
ской физике.
ет
2.5 Разработка, актуализация, обеспечение реализации образовательюных программ в соотв
ствии с рабочими учебными планами н рабочими программами учебных дисциплин (модулей),
направлению подготовки 03.04.02
практик в рамках образовательной программы магистрагуры по
кад
Физика. напраюзлеюююность (профиль) Теоретическая физика, научно—педагогических п научных
ров в аспиирантуре по направлению подготовки 03.0601 Физика п астронiомитя, направленность
(профиль) Теоретическая физика и по научной специальности 1.3.3. Теоретическая физика.
2.6 Осуществление в установленном порядке консультярования обучаiощцхся.

III. (I)уiiкцнii Цеiiгра
1

Разрабатывает, обновляет, представляет к утверждению

мационно-образовагельной среде

ТГПУ

и размещает в электрою-шой

янфор

рабочие программы учебных дисциплин (модулей) н прак

юяк (в том числе iюаучяо—асследовагсльскую рабоiу). закреiiлепюююэюх за

1 Iеююгром.

2 Обеспечивает i iренодаваюипе и чтение лекций, орi ан азацшо практi ю ческих а иидii вюiдуалььи Ых.
в том числе самостоятельных занятий

Руководит научно-исследовательской работой обучающюгхся, разрабатывает п ежегодно обновляет перечень тем выпускных квалюiфикацпоыных работ, а также оценочных и методических ма

З

терiюаiчов. определяет темагцку научно-iiсезюедовтейиьекнх работ. участвУет в составлеiнпи програм
мы госУдарственной итоговой атгеегадпи. нроводит текущий контроль и промежуточную аггесга—
цию. аiiапюзiюрует их итоги.
4 Осуществляет комплексное методическое обеспечение учебных занятяй. разработку учеб
других учебно-методических материалов по проведению всех видов укiсбююю,iх заня
тий, предусматривающих использование наиболее целесообразных форм и методов нренодавания,
рациональное сочетание методических приемов, эффективное внедрение и использование совре
ных пособий и

менных компьютерных технологий в соагветствии со спецификой предметной области.

5 1 Iроводюют ююаучю iьюе исследования но теоретическим п методическим проблемам по гюро(I)илю
1 ентра в iесiюй связи с задачами по повьюiпеннюо качес юна подго гонки кадров. Обсуждает закончен
ные научно-исследовательские работы ию дает рекомендации к их опуб:iикованино, принимает уча
стие во внедрении результатов исследований в практику.
б Организует и проводит конференции. круглые столы п иные пау1дюые 11 методические меро—
iюриюягююя по своему гiрофиiлю.
7 Участвует в нодготовке учебников, учебных пособий и другой учебно-методической литера
туры, а также в организации рецензировапия учебников, учебных пособий п другой учебiю—
методической литературы относящейся к компетенции Центра.

8 Определяет потребности в учебной литературе по дисциплинам Центра для iиорм и юроваиня
бииблцотечных фондов.
9 Рассматривает кандидатуры для зачисления на обучение по образовательвьюм программам
высшего образования программам подготовки научно-педагогических кадров в асппрантуру. ири
креп;юеюпюя к кафедре в качестве еоискаiелей ученой степени для подготовки кандидаюской дисеер—
-

тации.
10 Проводит утверждение индивидуальных планов работы и утверждение тем научно
квалифюткациоююных работ (диссертацпй) обучаиощихся по образовагельньим программам высшего

образования

-

программам подготовки научно-педагогцческих кадров в асппраптуре.

11 Iiроводпт слушания периодических отчетов / аггесгацяй аспирантов. соискателей.
12 Iiроводнт вступательные экзаменью, государственную

итоговую атгестацию, кандидагскне

экзамены в аспяраi гтуре.

13 iiроводвт защиты научных докладов обучаюощигхся но образовагельньюм программам выс
шего образования программам подготовки научно-педагогических кадров в аспараптуре.
-

14 Составляет заключения
сергапяюю.

па

подготовленные аспирантами

и

сонекателямя кандпдiтскююе дюгс

15 Организует проведение текущего контроля. промежУточной и государственной итоговой
агю ес тацю i и обу чаiои 1111 хся

16

Организует учет успеваемости обучающихся.

17

iiредставляет в соответствующие структурные подразделеишя

ТП IУ

данные об обучаю

щихся.

18

Гогювит представления, проекты приказов, проекты расгiоряженгй [10 образователы-iой дея—

тел Ы 1 осГ и.

1 9 I(оi IГролI Трус’

IIОССI ТЦIСМОСГ ь обучаiоi цIIмиСя учебIIых заiiягi тИ соответствии с угверЖдеI 1—

НЫМ расписанием.

20

Допускает обучаiощiiкся к прохождению государственной итоговой аттестации.

21

Оргапiiзуег работу государственных экзаменациоiiгiых и апелляциоiiиых комиссий.

22

Коиiролирует

выполнение обучанощiтмися

рабочих учебных планов и

IТТiдивидуалЬнЫх

учебi 1 ЬIХ пла i ю в

23

Составляет и

представляет отчепнуiо докм еi ггацнно.

IУ. Сруiсiура Центра
1 Центр П0дЧ1[IIЯТСЯ руководнте:Ёю, утверждеIIIюму штатным расгiiсаптiем в соответствии

со

стрУктурой iIiтвсрстIтста п /IIлII приказом ректора. Руководитель Центра несет отвегсгветыосгь за
качество и свосврсмеiiIiосгь ВЬIII0ЛIIСIIIIЯ задач и ф’нкппй. возложенньiх па Центр ниасиоят.iцим
ложсIIТIсм.

2

Общее

I

руководсз во

сIIТр0м осуицеств:ТясI рекi ор.

ОргаIIIIзащТоиiЕIо Центр входит в состав i’IнIстIггута иiсследоваiшй и разработок

З Структура Центра утверждается в соответствии

У. Взапмодсiiснвiiе Центра с друi
1
Цен

гр

Достижение це:Iей.

ТГо—

ТГГIУ.

со штатным распнIсаIиисм УIIиверснIтеГа.

пмп снру1сIурпыI II IIОдраЗдС.юиСйЖнЯМII

выполнение возложеiшых настоящим

i’I”I IУ

1 1оложенiинен задач ют

фуiнiсциiй

осуществляет во взаимодействии со всеми структурными iIодразде:IеинiIямiн университеты в

целом.

УI. Права

работников

Центра

Для осущесгшиеiнiя целей, возложенных задач

и

функций работники Центра

имеют право:

1 Запратiинiваiь 11 получань о’ рчковолiiгелей и, (или) рабоiшiков сiр’исгУрпых
;iсобходiтми,iе докУмеiигьи магсритшиы (либо их коиiиiиi), итiiиiюрмшнино.
2

Получать при выполнении поручений руководство необходимые пояснения от руководите

лей и (или)

З

работников

структурных подразделений.

Ис”ользовагь в своей деятельности имеющиеся средства н оборудование.

4 1 ю иорученгюiiо ректора осуществлять
тиякiiи. гражданами, должностными лицами
утвержденный в университете блаиюк письма.
5 По

поручению

ректора

и

ководством проекты локальных

б

ииодразделенiiпi

офiiцншньиуо переписку с оргаюнiзаiцтям’т (предприя—
др.)

в пределах своей

нормативных

по

вопросам

компетенции

целях достижения

подготавливать к

используя

утверждению

ру

актов,

Рационально распределять возложенные настоящим

никамя Центра в

своей деятельности.

1 Iоложеюпием

работ
деятельности.

обязанности между

максимального эффекта в процессе трудовой

7. вносить руководству ПдЛОЖСНИЯ по улучшению и совершенствованию организации
работ, относящихся к компетенции Центра;
ний
по поручению ректора давать пояснения работникам иных структурных подразделе
по вопросам, входящих в компетенцию Центра.

8.

УII. Ответственность работников Центра
и
1. Всю полноту ответственности за свосвременность и качество выполнения задач
ис
е
эффективно
и
ое
рациональн
за
м,
функций, возложенных на Центр настоящим Положение

пользование материальных, финансовых и кадровых ресурсов, соблюдение работниками Цен
тра трудовой и ююсполнительской дисциплины несет руководитель Центра.
к ответственности руководителя Центра устанавливается дей
должностной ютнструтцвей, трудовым договором, приказами и
распоряжениями руководства университета и (или) иными локальными нормативными актами.

2. Порядок привлечения
ствующим законодательством,

Степень ответственности работников Центра, их должностные обязанности и порядок
привлечения к ответственности работников Центра устанавливается действующим законода
тельством, должностными инструкциями работников, их трудовыми договорами, приказами и
распоряжениями руководства университета и (млн) иными локальными нормативными жсгами.

3.

УIII. Заключительные положения
1. Настоящее Положение вступает в силу е момента пверждения его приказом ректора

ТГПУ на основании решения Ученого совета ТГПУ.
2.
ректора

Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение осуществляется приказом

ТГПУ.

3, Прекращение деятельности и ликвидация Центра осуществляется приказом ректора
ТГПУ на основании решения Ученого совета ТГПУ.
ф
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