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1. Общие положения

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-03 «Об образовании в Российской Федерации», 

Уставом университета.

1.2. Центр исследований керна (далее -  Центр) является научным 

структурным подразделением Института геологии, нефтегазодобычи и 

трубопроводного транспорта университета, обеспечивающим проведение 

учебной, научно-исследовательской, проектной, экспериментальной, 

учебно-методической работы в процессе подготовки, повышения 

квалификации и переподготовки кадров в сфере комплексного анализа 

материалов геофизических исследований скважин, петрофизики, повышения 

нефтеотдачи пластов, а также выполнение научно-исследовательских и 

договорных работ для геологоразведочных и нефтедобывающих предприятий. 

Центр создан на основании решения ученого совета № 10 от 30.04.2014, 

приказа ректора от 28.05.2014 № 393 «О структурных изменениях

(реорганизации учебных подразделений университета)».

1.3. Создание, реорганизация (объединение, присоединение,
V

разделение, выделение, преобразование) или переименование Центра 

осуществляется приказом ректора на основании решения ученого совета

университета по представлению проректора по направлению.
*

1.4. В своей деятельности Центр руководствуется Уставом 

Университета, настоящим положением, приказами и распоряжениями ректора 

Университета и распоряжениями директора Института геологии, 

нефтегазодобычи и трубопроводного транспорта (далее -  ИГНиТТ).

1.5. Центр непосредственно подчиняется директору ИГНиТТ.
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1.6. Работа Центра направлена на удовлетворение потребностей 

обучающихся университета в процессе получения высшего образования, на 

повышение их квалификации в области исследований керна и повышения 

нефтеотдачи пластов, а также на удовлетворение потребности работодателей в 

квалифицированных кадрах и формирование механизма повышения 

эффективности и конкурентноспособности университета в соответствующих 

сегментах рынка научных, образовательных и иных услуг.

1.7. Руководство Центром осуществляет заведующий, назначаемый 

приказом ректора по представлению директора ИГНиТТ и согласованию с 

проректором по направлению.

2. Задачи Центра

Основными задачами Центра являются:

2.1. Создание условий для работы высококвалифицированных 

специалистов (докторов и кандидатов наук), а также обучение аспирантов и 

студентов работе со специализированным оборудованием по исследованиям 

керна, содействие развитию сферы поисковых и прикладных исследований.

2.2. Организация и осуществление учебно-методической работы, 

направленной на повышение качества подготовки студентов по 

общепрофессиональным, специальным дисциплинам и дисциплинам 

специализации.
*ш

2.3. Обеспечение работ со специализированным оборудованием по 

исследованиям керна в рамках Федеральных целевых программ, программ и 

проектов, объявленных международными фондами, грантами Российского 

фонда фундаментальных исследований, грантами Президента Российской
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Федерации для поддержки молодых российских ученых и государственной 

поддержки ведущих научных школ России.

2.4. Обеспечение адаптации действующих инструментальных методов 

и их модификаций к современному развитию в сфере комплексного анализа 

материалов геофизических исследований скважин и петрофизики, повышения 

нефтеотдачи пластов, освоение новых экспериментальных методик.

2.5. Проведение научных исследований и иных научно-технических 

работ в области теоретической и прикладной геофизики, повышения 

нефтеотдачи пластов по профилю лаборатории, в том числе по проблемам 

образования.

2.6. Формирование базы данных результатов измерений и их 

интерпретации для дальнейшей системной аналитической работы. •

2.7. Развитие и поддержание взаимосвязей с вузами России и других 

стран, имеющими родственные лаборатории, и предприятиями 

геологоразведочной и топливно-энергетической отраслей г. Ухты, Республики 

Коми и России в целом.

3. Функции Центра
V

Центр осуществляет следующие функции:

3.1. В области учебно-методической деятельности:

3.1.1. Разработку планов по направлениям деятельности Центра.

3.1.2. Подготовку учебных и методических пособий по профилю Центра, 

способствующих комплексному освоению материала студентами, а также 

составление заключений по поручению ректора на учебники, учебные пособия 

и учебно-методическую литературу.
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3.1.3. Разработку и проведение мероприятий по внедрению в учебный 

процесс новых технологий обучения и использованию при проведении занятий 

современных технических средств и аппаратуры.

3.2. В сфере научно-исследовательской деятельности:

3.2.1. Проведение научных исследований в рамках основного научного 

направления центра, ежегодное подведение итогов научно-исследовательской 

работы в виде отчета и публикаций результатов исследований.

3.2.2. Руководство научно-исследовательской работой студентов, 

аспирантов, докторантов, соискателей.

3.2.3. Подготовку заключений и рецензий по научной продукции как 

персонала лаборатории, так и соискателей извне, а также рекомендаций для 

опубликования законченных научных работ.

3.2.4. Участие в конкурсах на получение научных грантов.

3.3. Техническое обеспечение Центра.

3.3.1. Замена устаревшего оборудования и аппаратуры.

3.3.2. Участие в решении вопросов технического обеспечения 

расходными материалами и инструментами, необходимыми для работы.

4. Состав и структура Центра

4.1. Штат и структуру Центра утверждает ректор по представлению 

директора ИГНиТТ.

4.2. В работе Центра принимают участие магистранты, аспиранты, 

докторанты, научные работники университета и сторонних научных 

организаций.

4.3. Работники Центра регулярно повышают квалификацию путем 

стажировки, обучения в сторонних институтах, центрах повышения
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квалификации, путем проведения научно-исследовательских и 

преподавательских работ, участия в научных конференциях, семинарах, 

симпозиумах и др.

4.4. Полномочия, права, обязанности, ответственность, требования к 

квалификации работников Центра приведены в должностных инструкциях 

(инструкциях о правах и обязанностях).

5. Права и ответственность

5.1. Центр имеет право:

- на необходимые условия для осуществления своей деятельности, на 

выделение оснащенных рабочих помещений и аудиторного фонда;

- выдвигать инициативы по совершенствованию учебной работы 

университета;

- планировать свою деятельность, подготавливать и выносить на 

обсуждения предложения по развитию своей деятельности.

5.2. Сотрудники Центра несут ответственность за ненадлежащее

выполнение задач и функций, предусмотренных настоящим Положением, а 

также обязанностей, предусмотренных должностными инструкциями.

5.3. Центр обязан выполнять функции, определенные настоящим

Положением.

5.4. Сотрудники Центра обязаны соблюдать Устав и иные

локально-нормативные акты университета, а также соблюдать правовые, 

нравственные и этические нормы, следовать требованиям профессиональной 

этики.

6. Взаимоотношения и связи центра

Установлены следующие служебные взаимоотношения.
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6.1. С директором ИГНиТТ по вопросам образовательной и финансовой 

деятельности центра.

6.2. С библиотечно-информационным комплексом по вопросам 

предоставления учебной и научной литературы, информации о новых 

изданиях, информации о публикациях сотрудников.

6.3. С научно-исследовательской частью по вопросам об 

информационных и информационно-методических материалах, о научных 

мероприятиях, проводимых университетом и сторонними организациями, 

формирования тематического плана научно-исследовательских работ (НИР), 

участия в научно-технических программах, проектах и договорах на 

выполнение работ и услуг.

6.4. С управлением делами по вопросам получения, обработки и 

отправления по назначению корреспонденции (внешней и внутренней), 

документов для утверждения их удостоверительной печатью.

6.5. С административно-хозяйственными отделами по вопросам 

обеспечения безопасности сотрудников и рабочего процесса (отдел охраны), 

ремонта помещений и оборудования центра (эксплуатационно-технический 

отдел). ’

6.6. С международным отделом по вопросам международной 

деятельности УГТУ, командировании сотрудников, приема иностранных 

делегаций, публикаций в иностранных журналах, выполнения международных 

научно-технических проектов и контрактов.

6.7. С редакционно-издательским отделом и типографией по вопросам 

издания учебных пособий, методических указаний и другой печатной 

продукции.
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6.8. С другими подразделениями УГТУ и внешними организациями по 

вопросам, касающимся деятельности центра.

7. Материальная база деятельности Центра

7.1. Для реализации своих функций Центр может финансироваться из 

бюджетных и внебюджетных источников, в том числе:

- средства научных грантов;

- средства областного и муниципального бюджетов, выделяемые для 

решения региональных и местных задач;

- средства, получаемые за счет выполнения хоздоговорных работ за 

услуги научно-исследовательского характера;

- внебюджетные средства университета;

- средства, получаемые за счет выполнения научно-исследовательских 

работ и инновационных проектов по договорам (контрактам) университета с 

научными организациями, предприятиями, фирмами различных форм 

собственности.

7.2. Стоимость осуществляемых Центром услуг утверждается ректором 

университета по представлению заведующего Центром и согласованию с
V

главным бухгалтером.

7.3. Центр осуществляет свою деятельность с использованием закрепленных 

за ней помещений, оборудования и других материально-технических ресурсов 

университета.

Заведующий Центром В. Н. Печерин
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