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1 Общие положения.

1.1. Научно-образовательный
центр
«Исследование
проблем
инфокоммуникационных технологий и протоколов» (НОЦ ИКТ) создается как
структурное подразделение Государственного образовательного учреждения высшего
профессионального
образования
«Санкт-Петербургского
государственного
университета телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича (ГУТ)» на базе
телекоммуникационного
оборудования
I luawei
и
учебно-исследовательской
лаборатории принципов маршрутизации и коммутации пакетов IP MPI.S кафедры
СКиРИ СПб ГУТ.
1.2. ПОИ, ИКТ создается, реорганизуется и ликвидируется приказом ректора СПб
ГУТ.
1.3. НОЦ ИКТ осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим
законодательством РФ, нормативными актами Министерства образования и науки РФ,
Федерального агентства по образованию и Федерального агентства по науке и
инновациям, Министерства связи и массовых коммуникаций, Федерального агентства
связи, Уставом СНб ГУТ, а также настоящим I Сложением.
2 Цель и задачи.
2.1. НОЦ ИКТ создается с целью:
- создания новых направлений научно-образовательной деятельности, связанных с
изучением современных технологий;
- привлечение молодых ученых, аспирантов, магистров, студентов в работу в
инновационной области науки, создания условий их профессионального роста;
- подготовки квалифицированных научных и научно педагогических кадров высшей
квалификации для СПб ГУТ;
- создания современной лабораторной базы для учебной и научно-исследовательской
деятельности в СПб ГУТ;
создание новых специальностей, лекционных курсов и лабораторных работ,
методических указаний соответствующих современному уровню мирового развития
науки и технологии в области связи:
- проведения теоретических и экспериментальных исследований в области связи и
технологий IP/MPLS;
- исследования протоколов IP/MPI.S с целью разработки методов и средств
тестирования;
- создания типовых методик испытания протоколов IP MPLS.
3 Основные направления деятельности НОЦ ИКТ.
3.1 НОЦ ИКТ осуществляет свою деятельность по следующим основным
направлениям:
- научная деятельность;
- образовательная деятельность (в том числе
подготовка научных и научно

технических кадров высшей квалификации);
- поддержка молодых ученых;
- развитие совместных учебных дисциплин с кафедрами С116 ГУТ;
- создание и ведение квалифицированных дистанционных программ совместно с
ФППК;
- поддержание партнерских связей зарубежными научно образовательными центрами
компании Huawei.

4 Статус и нрава.
4.1. НОЦ ИКТ имеет статус структурного подразделения в соответствии с Уставом
СПб ГУТ.
4.2. HOI I, ИКТ имеет право :
- заниматься всеми видами деятельности, предусмотренных настоящим Положением, а
также другими работами не запрещенными законодательством;
- расширять и модернизировать закрепленную за ним материально-техническую базу;
- реализовывать выпускаемую продукцию;
- предоставлять платные услуги.
5 Финансово-хозяйственная деятельность.
5.1 Финансовые средства НОЦ ИКТ формируются за счет средств, полученных от
собственной деятельности, в том числе:
- дополнительных образовательных услуг, научно-консультационных услуг и
реализации научной продукции;
- целевых средств предприятий и организаций, заинтересованных в развитии НОЦ
ИКТ;
- грантов научных фондов и НТП, средств от выполнения хозяйственных договоров
(контрактов);
- добровольных благотворительных денежных и иных взносов, пожертвований
российских и иностранных юридических и физических лиц.
5.2. Распределение финансовых средств НОЦ ИКТ регулируется отдельным
нормативным актом, утвержденным ректором СЛ16 ГУТ.
6 Структура и управление.
6.1 Научно-образовательный центр IP MPT,S является структурным подразделением
СПб ГУТ.
6.2. НОЦ ИКТ подчиняется ректору университета, функционально первому проректору
- проректору по учебной работе.
6.3. Непосредственное руководство деятельностью центра осуществляет начальник
НОЦ ИКТ, назначаемый и освобождаемый от занимаемой должности приказом
ректора в установленном порядке.
6.4. Начальник НОЦ ИКТ’:
- планирует и организует работу НОЦ ИКТ по выполнению сто основных целей и

задач;
- несет ответственность за деятельность центра, выполнение намеченной программы
научных, учебных и производственных планов, развитие инновационной деятельности
и внешних связей;
- вносит предложения руководству вуза по вопросам, касающихся деятельности НОЦ
ИКТ.

7 Ответственность.
7.1. Ответственность за организацию деятельности, качество выполнения возложенных
настоящим Положением на НОЦ ИКТ целей и задач несет начальник НОЦ ИКТ.
7.2. Ответственность штатных работников НОЦ ИКТ устанавливается должностными
инструкциями.

8 Документация, учет и отчетность НОЦ ИКТ.
8.1 НОЦ ИКТ осуществляет свою деятельность на основе годовых планов работы,
утверждаемых ректором СИб ГУТ по представлению руководителя НОЦ ИКТ.
8.2. Ректорат университета организует контроль за ходом выполнения работ, за
соблюдением законности, договорной, плановой, финансовой дисциплины и качеством
выпускаемой научно-технической продукции, учет результатов деятельности НОЦ
ИКТ, оперативный бухгалтерский и статистический учет.
8.3. НОЦ ИКТ обеспечивает своевременность и достоверность предоставляемой
отчетности о результатах своей деятельности в установленном порядке и по
установленным формам.
9 Сроки действия Положения и порядок его изменения.
9.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения ректором СПб
ГУТ, объявления приказом ректора и действует на протяжении всего периода
функционирования НОЦ ИКТ.
9.2. Изменения в настоящее I (оложение утверждаются приказом ректора СПб ГУТ.
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