1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано на основании типового положения об
организации центров коллективного пользования научным оборудованием на базе
высших учебных заведений и научных организаций, подведомственных Минобрнауки России.
1.2. Центр коллективного пользования научным оборудованием ФГБОУ ВПО
«БГИТА», именуемый в дальнейшем ЦКПНО БГИТА, образован в соответствии с
приказом ректора от 17.12.2014 г. № 1859 в составе научно-инновационного управления академии.
1.3.Местонахождение и почтовый адрес ЦКПНО БГИТА: 241037, г. Брянск, прт Станке Димитрова, 3.
1.4. ЦКПНО БГИТА руководствуется в своей деятельности действующим законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами академии, настоящим Положением.
1.5.ЦКПНО БГИТА организован в целях реализации системы непрерывного
повышения квалификации научно-педагогических работников академии в совокупном процессе НИОКР, реализуемом с использованием научного оборудования,
создания базы для развития потенциала научных исследований и разработок.
1.6. Задачами ЦКПНО БГИТА являются:
1.6.1. Обеспечение проведения исследований на современном уровне, а также
оказание услуг (измерений, исследований и испытаний) на имеющемся
научном оборудовании в форме коллективного пользования заинтересованными пользователями;
1.6.2. Повышение уровня загрузки научного оборудования в ЦКПНО БГИТА;
1.6.3. Обеспечение единства и достоверности измерений при проведении научных исследований на оборудовании ЦКПНО БГИТА;
1.6.4. Участие в подготовке специалистов и кадров высшей квалификации
(студентов, аспирантов, докторантов) на базе современного научного
оборудования ЦКПНО БГИТА;
1.6.5. Привлечение к научно-исследовательской работе, осуществляемой на
базе академии, российских и зарубежных представителей науки, образования и бизнеса;
1.6.6. Реализация мероприятий программы развития ЦКПНО БГИТА
1.6.7. Содействие в достижении целевых показателей эффективности научных исследований, проводимых в академии.

4

1.7. Деятельность ЦКПНО БГИТА осуществляется в тесном взаимодействии с
Инжиниринговым центром БГИТА и Центром довузовской подготовки и дополнительного профессионального образования.
2. Научные направления деятельности ЦКПНО БГИТА
2.1. Основным направлением деятельности ЦКПНО БГИТА является обеспечение проведения исследований на имеющемся оборудовании, а также оказание услуг исследователям и научным коллективам, как базовой организации, так и иным
заинтересованным пользователям.
2.2. Основное направление реализуется через следующие частные научные направления деятельности ЦКПНО БГИТА:
- исследования в рамках научно-инновационного развития строительной отрасли, стройиндустрии, дорожного и жилищно-коммунального хозяйства;
- исследования научно-инновационного развития лесного хозяйства и лесоперерабатывающей промышленности;
- исследования в области обеспечения рационального природопользования,
охраны окружающей природной среды, обеспечения экологической, промышленной безопасности объектов техносферы и безопасности жизнедеятельности.
2.3. Направления деятельности ЦКПНО БГИТА реализуются в рамках следующих приоритетных направлений развития науки, технологий и техники в Российской Федерации (утверждены Президентом Российской Федерации 21 мая 2006
г., Пр-842):
- индустрия наносистем;
- науки о жизни;
- рациональное природопользование;
- энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика;
- транспортные и космические системы.
3. Структура ЦКПНО БГИТА
3.1. Руководство деятельностью ЦКПНО БГИТА осуществляет директор, назначенный приказом ректора академии на основании представления проректора по
научной и инновационной деятельности.
3.2. Директор ЦКПНО БГИТА в своей работе подчиняется начальнику научноинновационного управления.
3.2. Штатными сотрудниками ЦКПНО БГИТА являются специалисты, обеспечивающие документальное, методическое, координационное, метрологическое и
иное сопровождение НИОКР и иных НИР, осуществляемых в рамках деятельности
центра.
3.3. Права и обязанности сотрудников ЦКПНО БГИТА регламентируются соответствующими должностными инструкциями.
3.4.Структура и штатное расписание ЦКПНО БГИТА утверждаются ректором
академии.
4. Организация и обеспечение деятельности ЦКПНО БГИТА
4.1. Деятельность ЦКПНО БГИТА осуществляется на оборудовании, имеющемся в распоряжении научно-инновационного управления академии. Перечень
научного оборудования, закрепленного за ЦКПНО БГИТА для обеспечения своей
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деятельности, представлен в Приложении 1 к настоящему Положению. Уточнение
перечня оборудования производится ежегодно.
4.2. Исходя из состояния материально-технической базы, квалификации потенциальных исполнителей, наличия соответствующих разрешительных документов в
структуре ЦКПНО БГИТА выделяются следующие подразделения:
4.2.1. Лаборатория материаловедческой экспертизы. Обеспечивает проведение исследований в рамках определения физических, химических и
иных параметров строительного сырья органического и неорганического происхождения; качества строительных материалов и изделий,
металлических и неметаллических элементов искусственных объектов
и сооружений; изменения эксплуатационных характеристик материалов, изделий и конструкций, используемых в процессе строительства и
использования искусственных объектов;
4.2.2. Лаборатория технического обследования и энергоаудита. Обеспечивает
проведение исследований методами неразрушающего контроля искусственных объектов различного назначения на всех стадиях их строительства и эксплуатации.
4.2.3. Лаборатория экспертизы состояния объектов дорожно-транспортного
комплекса. Обеспечивает проведение исследований, направленных на
оценку качества строительства и эксплуатации элементов дороги и дорожной инфраструктуры, включая гидротехнических сооружений.
4.2.4. Лаборатория физико-химических исследований. Позволяет проводить
оценку физических (в том числе радиологических), химических параметров компонентов окружающей среды и искусственных объектов
различного уровня.
4.2.5. Лаборатория биотехнологии лесных культур и микробиологии. Деятельность лаборатории предназначена для проведения фундаментальных и прикладных исследований биотехнологическими и микробиологическими методами. Обеспечивает проведение оценки параметров
микробиологического фона естественных и искусственных объектов.
4.2.6. Лаборатория биомониторинга и токсикологических исследований.
Обеспечивает проведение исследований по оценке качества компонентов окружающей среды методами биотестирования и безопасности искусственных объектов (сырья, материалов, продукции) для живых организмов.
4.2.7. Административная служба. Осуществляет управление работой лабораторий ЦКПНО БГИТА, взаимодействие с заказчиками и исполнителями НИР, согласует графики проведения учебных занятий со студентами академии и сотрудниками предприятий (в рамках стажировок) с
организацией исследований учеными, магистрантами и аспирантами
академии, а также внешними потребителями услуг ЦКПНО БГИТА,
ведет текущую документацию.
4.3. В целях оптимизации научно-инновационной деятельности академии в
структуру ЦКПНО БГИТА целесообразно внедрение действующих центров, лабораторий и иных творческих коллективов, деятельность которых согласуется с направлениями работы центра.
4.4. Введение в структуру ЦКПНО БГИТА новых подразделений определяется
приказами ректора академии.
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4.5. Финансирование деятельности ЦКПНО БГИТА осуществляется академией
за счет внебюджетных средств, полученных в процессе деятельности научноисследовательских подразделений вуза, в том числе в рамках выполнения государственных контрактов, направленных на выполнение работ по развитию сети центров коллективного пользования.
4.6. ЦКПНО БГИТА использует средства на достижение целей и решение задач, предусмотренных настоящим Положением.
4.7. Порядок обеспечения проведения научных исследований и оказания услуг
определяет ректор академии через издание соответствующих внутренних нормативно-правовых актов в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в том числе Гражданским кодексом Российской Федерации.
4.8. Услуги коллективного пользования научным оборудованием могут предоставляться как на возмездной, так и безвозмездной основе.
4.9. Проведение ЦКПНО БГИТА научных исследований и оказание услуг на
возмездной основе пользователям осуществляется на основе договора между организацией-заказчиком или заинтересованным физическим лицом и академией.
4.10. Контроль за осуществлением деятельности ЦКПНО БГИТА осуществляет
ректор академии.
4.11. Прекращение деятельности ЦКПНО БГИТА осуществляется в установленном порядке на основании приказа ректора академии.
Настоящее Положение действует до момента его отмены или замены новым
вариантом. Изменения и дополнения в Положение вносятся в порядке, установленном в академии для внутренних нормативно-правовых актов.
Проект Положения вносит:
Начальник научно-инновационного

