
Приложение 

к приказу ректора ПсковГУ 

от «01» 09 2021 г. № 575 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о подразделении научно-образовательного математического центра  

«Северо-Западный центр математических исследований имени Софьи Ковалевской» 

в Псковском государственном университете 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение устанавливает основные функции, права, 
обязанности, ответственность и другие аспекты деятельности подразделения 
научно-образовательного математического центра «Северо-Западный центр 
математических исследований имени Софьи Ковалевской» в Псковском 
государственном университете (далее также - Подразделение). 

1.2. Подразделение является структурным подразделением федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Псковский государственный университет» (далее также - Псковский 
государственный университет, ПсковГУ, университет). 

1.3. Официальные наименования Подразделения: 
полное - подразделение научно-образовательного математического центра 

«Северо-Западный центр математических исследований имени Софьи 
Ковалевской» в Псковском государственном университете; 

1.4. Подразделение осуществляет научно-образовательную деятельность и 
является научным структурным подразделением ПсковГУ. 

1.5. Подразделение входит в структуру управления научно-
исследовательской деятельности ПсковГУ (далее также - УНИД), подчиняется в 
своей деятельности проректору по научной работе ПсковГУ (далее - проректор по 
научной работе) и начальнику УНИД. 

1.6. В своей деятельности Подразделение руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 
федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и 
Правительства Российской Федерации, международными договорами Российской 
Федерации, актами Министерства науки и высшего образования Российской 
Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, 
Уставом Псковского государственного университета, отраслевым соглашением по 
организациям, находящимся в ведении Министерства науки и высшего 
образования Российской Федерации, коллективным договором между работниками 
и администрацией ПсковГУ, локальными нормативными актами и организационно-
распорядительными документами университета, а также настоящим Положением. 

1.7. Деятельность Подразделения финансируется за счет бюджетных и 
внебюджетных источников, в том числе из средств от приносящих доход видов 
деятельности (выполнения научно-исследовательских и опытно-конструкторских 
работ, а также оказания образовательных и иных услуг по договорам с 
юридическими и физическими лицами), субсидий, привлеченных от институтов 
развития и государственных органов исполнительной власти. 

1.8. Подразделение имеет право в установленном порядке распоряжаться 
имуществом университета, необходимым для научных исследований, 
образовательной и производственно-хозяйственной деятельности. 
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1.9. Службы университета осуществляют финансовое, хозяйственное и 
информационное обеспечение деятельности Подразделения. 

2. Задачи и функции Подразделения 

2.1. Основными задачами Подразделения являются: 
• интенсификация прикладных и фундаментальных исследований по 

актуальным проблемам теоретической, прикладной и вычислительной математики, 
вычислительной информатики и других смежных областей наук; 

• создание новых научных направлений в фундаментальной и практико-
ориентированной математике, которые будут содействовать решению актуальных 
задач, в соответствии с приоритетами социально-экономического развития Северо- 
западного федерального округа и Стратегии научно-технологического развития 
Российской Федерации; 

• содействие повышению мобильности молодых российских 
математиков посредством организации стажировок исследователей в ведущих 
математических центрах страны; 

• организация и проведение отечественных и международных научных 
школ и конференций; 

• развитие регионального и международного сотрудничества с 
ведущими научными коллективами по тематике исследований Подразделения; 

• разработка новых учебных курсов (модулей), модернизация 
существующих учебных курсов, модернизация существующих и разработка новых 

образовательных программ в вузах консорциума «Балтийский федеральный 
университет - Псковский государственный университет»; 

• организация математических турниров и олимпиад, других 
мероприятий, направленных на работу со школьниками и студентами, с учетом их 
дальнейшего поступления в вузы Северо-Западного федерального округа и 
обучения по вновь разработанным и модернизированным образовательным 
программам; 

• просветительская деятельность, направленная на популяризацию 
математики в обществе, вовлечение в научно-исследовательский и 
образовательный процесс детей и талантливой молодёжи; 

• информационная поддержка, координация и продвижение образования 
и исследований в области математики и смежных наук в Северо-западном 

федеральном округе; 
• содействие развитию международного научного сотрудничества 

ПсковГУ. 
2.2. В соответствии с возложенными на него задачами Подразделение 

осуществляет следующие функции: 
• проводит фундаментальные научные исследования по следующим 

направлениям: 
- механика деформируемого твердого тела; 
- математические методы в медицине; 
- резонансные электромагнитные процессы. 
• подготавливает к изданию статьи, монографии и учебные пособия, 

содержащие результаты научной деятельности; 
• проводит научно-исследовательские семинары, конференции и 

мастер- классы, в том числе международные, в которых предполагается участие 
школьников, студентов, магистрантов и аспирантов; 
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• привлекает ведущих исследователей из вузов и научных институтов 
Российской Федерации и зарубежных государств, молодых ученых и студентов для 
участия в мероприятиях, выступлениях и совместной работе; 

• привлекает к научной работе и научным мероприятиям Подразделения 
сотрудников, обучающихся и аспирантов ПсковГУ, специализирующихся в 
области математики и смежных наук; 

• использует результаты и сведения, полученные в процессе научных 
исследований и мероприятий при разработке новых и модернизации 
существующих образовательных программ, реализуемых в ПсковГУ; 

• устанавливает научные связи с зарубежными научными учреждениями 
и исследователями в области математики. 

3. Права, обязанности и ответственность Подразделения 

3.1. Подразделение обеспечивает: 
•  формирование программы деятельности Подразделения с учетом 

показателей эффективности деятельности Подразделения, ее согласование с 
проректором по научной работе; 

• управление реализацией программы развития Подразделения, 
выполнение определенных в ней мероприятий и достижение показателей в 
установленные сроки; 

• организацию научных исследований по специальным, комплексным и 
междисциплинарным проблемам, относящимся к профилю деятельности 
Подразделения; 

• взаимодействие с органами исполнительной власти, институтами 
развития научной деятельности в России и за рубежом в пределах, определенных 
направлением деятельности Подразделения, его задачами и иными положениями 
настоящего Положения; 

• предоставление отчетов, отражающих промежуточные и итоговые 
результаты деятельности Подразделения, включая отчеты планово-финансового и 
статистического характера в соответствующие службы университета, в том числе 
обусловленных проведением мониторингов федерального и регионального 
уровней, затрагивающих направления деятельности Подразделения; 

• другие направления деятельности, связанные с развитием научных 
исследований в университете. 

3.2. Подразделение имеет право: 
• привлекать к выполнению работ по реализуемым мероприятиям, 

научным проектам и программам преподавателей, работников и обучающихся 
университета, а также внешних специалистов; 

• получать в установленном порядке от структурных подразделений 
университета статистические, планово-финансовые и иные отчетные данные, 
связанные с выполнением научно-исследовательских работ; 

• участвовать в подготовке документов, необходимых для согласования 
договоров коммерческого характера, заключаемых университетом в целях создания 
и передачи результатов интеллектуальной деятельности, а также принимать 
участие в их реализации; 

• осуществлять другие действия в области организации и проведения 
научно- исследовательских работ в рамках законодательства Российской 
Федерации, Устава университета, настоящего Положения. 
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4. Организация деятельности Подразделения 

4.1. Штатное расписание Подразделения определяется штатным 
расписанием университета, утверждаемым ректором ПсковГУ (далее - ректор) в 
соответствии с Уставом университета. 

4.2. Руководство Подразделением осуществляет руководитель 
Подразделения, назначаемый на должность и освобождаемый от должности 
приказом ректора в соответствии с трудовым законодательством Российской 
Федерации. 

4.3. Руководитель Подразделения может иметь заместителей, которые 
назначаются на должность и освобождаются от должности приказом ректора в 
соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации. 

4.4. В период отсутствия руководителя Подразделения его обязанности 
исполняет заместитель руководителя Подразделения или иной работник 
Подразделения на основании приказа ректора. 

4.5. Руководитель Подразделения в своей деятельности подчиняется 
ректору, проректору по научной работе, начальнику УНИД, выполняет их 
поручения и указания. Непосредственным руководителем руководителя 
Подразделения является начальник УНИД. 

4.6. Руководитель Подразделения: 
организует работу Подразделения, осуществляет непосредственное 

руководство его деятельностью, несет персональную ответственность за 
надлежащее, рациональное, эффективное и своевременное выполнение 
Подразделением возложенных на него задач и функций, за надлежащее исполнение 
работниками Подразделения возложенных на них трудовых (должностных) 
обязанностей, дает работникам Подразделения обязательные для исполнения 
поручения и указания; 

при исполнении возложенных на него трудовых (должностных) 
обязанностей обязан соблюдать Конституцию Российской Федерации, 
федеральные конституционные законы, федеральные законы, иные нормативные 
правовые акты Российской Федерации, законы и иные нормативные правовые акты 
субъектов Российской Федерации, нормативные правовые акты органов местного 
самоуправления, Устав Псковского государственного университета, отраслевое 
соглашение по организациям, находящимся в ведении Министерства науки и 
высшего образования Российской Федерации, коллективный договор между 
работниками и администрацией ПсковГУ, локальные нормативные акты ПсковГУ; 

осуществляет планирование деятельности Подразделения, принимает меры 
по обеспечению Подразделения квалифицированными кадрами; 

организует в Подразделении благоприятные и безопасные условия труда, 
соблюдение требований правил охраны труда и пожарной безопасности; 

обеспечивает надлежащий контроль за исполнением работниками 
Подразделения возложенных на них трудовых (должностных) обязанностей, 
соблюдением работниками Подразделения трудовой дисциплины (дисциплины 
труда) и трудового распорядка; 

организует исполнение работниками Подразделения при выполнении ими 
возложенных на них трудовых (должностных) обязанностей Конституции 
Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных 
законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, законов и 
иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, 
нормативных правовых актов органов местного самоуправления, Устава 
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Псковского государственного университета, отраслевого соглашения по 
организациям, находящимся в ведении Министерства науки и высшего 
образования Российской Федерации, коллективного договора между работниками 
и администрацией ПсковГУ, локальных нормативных актов, организационных и 
распорядительных документов университета, поручений и указаний ректора, 
проректора по научной работе, начальника УНИД; 

запрашивает и получает от руководства университета, начальника УНИД, 
руководителей иных структурных подразделений и работников университета 
необходимые для надлежащего исполнения возложенных на него трудовых 
(должностных) обязанностей документы и информацию в пределах, установленных 
законодательством Российской Федерации; 

в пределах своей компетенции представляет научно-образовательную 
деятельность университета в российских и зарубежных государственных и 
негосударственных организациях. 

4.7. Иные права, обязанности и ответственность руководителя 
Подразделения, права, обязанности и ответственность работников Подразделения 
определяются законодательством Российской Федерации, Уставом Псковского 
государственного университета, отраслевым соглашением по организациям, 
находящимся в ведении Министерства науки и высшего образования Российской 
Федерации, коллективным договором между работниками и администрацией 
ПсковГУ, локальными нормативными актами, организационными и 
распорядительными документами университета, трудовыми договорами и 
должностными инструкциями. 

4.8. Координацию (курирование) деятельности Подразделения и текущий 
контроль за деятельностью Подразделения осуществляют начальник УНИД и 
проректор по научной работе. 

4.9. Вопросы деятельности Подразделения, не урегулированные настоящим 
Положением, решаются руководством университета совместно с руководителем 
Подразделения. 

5. Заключительные положения 

5.1. Изменения и (или) дополнения в настоящее Положение 
разрабатываются и вносятся руководителем Подразделения и управлением научно-
исследовательской деятельности университета на рассмотрение Ученого совета 
университета. 

5.2. Изменения и (или) дополнения в настоящее Положение вступают в силу 
после утверждения их Ученым советом университета. 

5.3. Реорганизация или ликвидация Подразделения осуществляются в 
соответствии с Уставом университета по решению Ученого совета университета. 

5.4. Решение Ученого совета университета о реорганизации или ликвидации 
Подразделения оформляется приказом ректора ПсковГУ. 
 


