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1. Общие положения

1.1. Научно-образовательный центр экономических и гуманитарных исследований 
(далее ЦЭГИ) является структурным подразделением федерального 
государственного образовательного учреждения высшего образования 
«Национальный исследовательский Томский политехнический университет» 
(далее Университет).

1.2. ЦЭГИ создан приказом ректора Университета на основании решения Ученого 
Совета Университета № 5 от 30.04.2009 г.

1.3 ЦЭГИ объединяет структурные подразделения университета и создан для 
проведения научных исследований в социогуманитарной сфере, в области 
экономики, менеджмента и организации производства; научно-методического и 
материально-технического обеспечения реализации основных 
образовательных программ подготовки магистров, бакалавров, 
дополнительных образовательных программ переподготовки и повышения 
квалификации специалистов, базирующихся на инновацибнных 
образовательных технологиях.

1.4 В своей деятельности ЦЭГИ руководствуется действующим 
законодательством об образовании, другими законодательными актами РФ, 
нормативными документами Министерства образования и науки РФ, Уставом 
университета, локальными нормативными актами ТПУ, настоящим 
Положением.

1.5 ЦЭГИ может быть реорганизован или ликвидирован приказом ректора.
1.6 При реорганизации ЦЭГИ его Положение утрачивает силу.
1.7. Изменения и дополнения настоящего Положения утверждаются прорек+ором

по образовательной деятельности.

2. Структура и организация

2.1. ЦЭГИ находится в оперативном подчинении директора ИСГТ.
2.2. Непосредственное управление ЦЭГИ осуществляет заведующий кафедрой 

менеджмента.
2.3. Руководитель ЦЭГИ отвечает за организацию работы ЦЭГИ, в том чифе за

соблюдение правил внутреннего распорядка и охраны труда сотрудниками, за 
контроль над выполнением обязанностей, возложенных на подчиненных ему 
сотрудников, сохранность имущества университета, переданного ЦЭГИ для 
выполнения его функций.

2.4. ЦЭГИ входит в состав ИСГТ и объединяет следующие структурные
подразделения:
• Совместную учебно-производственную лабораторию адаптивных 

производственных систем с ООО «Томлесдрев»;
• Лабораторию социологических исследований;
• Лин-лабораторию;
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• Лабораторию маркетинговых исследований;
• Лабораторию экспериментальной экономики;
• Лабораторию современных образовательных технологий и педагогики.

2.5. ЦЭГИ осуществляет работу на базе следующих кафедр Института социально
гуманитарных технологий:
• кафедры менеджмента,
• кафедры социальных коммуникаций,
• кафедры истории и философии науки и техники; 
а также на базе Российских и иностранных предприятий и организаций, с 
которыми заключен договор о сотрудничестве.

2.6. Для реализации отдельных проектов могут быть созданы времённые
творческие коллективы в установленном порядке.

3. Основные задачи и направления работы

Основные направления деятельности ЦЭГИ: научно-образовательное,
проектное, экспертно-консультационное.

3.1. В области научно-образовательной, проектной и экспертно-консультационной 
работы:

• проведение научно-исследовательских, проектных и экспериментально
производственных работ по тематике Центра на базе ИСГТ ТПУ или
организаций России и зарубежных стран в рамках уставной деятельности 
ТПУ;

• оказание научно-исследовательских и консультационных услуг;
• участие в образовательном процессе университета в рамках тематики

Центра, привлечение к работе молодых ученых, специалистов, студентов (в
том числе из-за рубежа) путем активного использования кадрового 
потенциала ТПУ и привлечения высококвалифицированных сотрудников 
сторонних организаций к проведению занятий на базе университета и
предприятий.

• привлечение ученых, научных коллективов, ведущих специалистов из 
российских организаций и из-за рубежа для проведения совместных работ по 
тематике Центра;

• участие в конкурсах и грантах на выполнение научных исследований, 
подготовка и разработка образовательных программ и проектов, подготовка и 
сопровождение конкурсной документации;

• разработка и совершенствование методического обеспечения реализации 
основных и дополнительных образовательных программ на I базе 
компетентностного подхода, отражающего современный уровень развития 
приоритетных направлений общественных наук;

• расширение финансовой основы исследований и разработок з а ! счет 
инновационной деятельности.

3.2. В области материально-технического обеспечения научных исследований:
• развитие материальной научно-технической базы для фундаментальных и 

прикладных научных исследований в социально-экономической и технической 
сферах, путем привлечения средств через участие в конкурсах, грантах, 
государственных заказах;
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• формирование, методическое обеспечение и техническое оснащение научно
образовательных и исследовательских лабораторий;

• формирование и развитие информационно-методической базы данных по 
направлениям исследований.

3.3. В области обеспечения реализации дополнительных образовательных 
программ профессиональной переподготовки и повышения квалификации, а 
также аттестации специалистов по направлениям:

• проведение школ-семинаров, конференций, мастер-классов с ведущими 
отечественными и зарубежными специалистами в рамках тематики Центра;

• участие в подготовке и реализации программ дополнительного образования.

4. Функции

4.1. Подготовка заявок на гранты, проведение научно-исследовательских работ по 
тематике Центра на базе ИСГТ ТПУ;

4.2. Подготовка коммерческих предложений для заключения хозяйственных 
договоров, выполнение проектных и экспериментально-производственных 
работ по заключенным хоздоговорам.

4.3. Организация проектной деятельности студентов, проведение практических 
занятий со студентами на базе предприятий, с которыми у ИСГТ заключены 
договоры о сотрудничестве.

5. Взаимодействие с подразделениями университета

6.1. ЦЭГИ взаимодействует со всеми структурными подразделениями 
Университета в рамках осуществления деятельности, определенной 
настоящим положением.

6.2. ЦЭГИ взаимодействует с управлением проректора по общим вопросам, 
управлением по информатизации и другими подразделениями университета 
по вопросам материально-технического обеспечения его деятельности.

6. Взаимодействие с внешними организациями

6.1. Взаимодействие ЦЭГИ ТПУ со сторонними юридическими лицами 
(университетами, государственными учреждениями, организациями, 
представителями бизнеса и др. в Российской Федерации и за рубёжом) 
осуществляется на основании договоров о сотрудничестве. Выполнение 
работ, оказание услуг осуществляется на основании отдельно заключаемых 
договоров.

7. Организация работы

7.1. Для выполнения работ, определенных настоящим положением, в ЦЭГИ 
формируются временные трудовые коллективы, руководство которыми 
осуществляют руководители проектов, назначенные руководителем ЦЭГЙ.

7.2. Размер оплаты труда сотрудников ЦЭГИ определяется дополнительными 
соглашениями к трудовому договору.
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8. Нормативные документы

8.1. Трудовой кодекс РФ;
8.2. Нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность, 

предусмотренную Уставом ТПУ;
8.3. Устав Томского политехнического университета;
8.4. Локальные нормативные акты ТПУ;
8.5. Коллективный договор ТПУ.

Положение разработано в соответствии с Уставом ТПУ.
Положение соответствует требованиям стандарта ISO 9001:2008.

Разработал:
Руководитель ЦЭГИ i Н ° '  Чистяков^

« 9У  2017 г.

Согласовано:

Управление по работе с персоналом ^.Б. Силаева

« *7Уъ °  3  2017 г.

Правовой отдел
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