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1. Общие положения 

1.1. Научно-образовательный центр «Информационные технологии обработки 

сверхширокополосных сигналов» (далее – НОЦ) является частью структурного 

подразделения Московского авиационного института (государственного технического 

университета) (далее – институт) – кафедры № 405 «Теоретическая радиотехника» (далее – 

базовая кафедра НОЦ) в соответствии с решением Ученого совета МАИ, протокол № 1 от 

26.01.2009 г. 

1.2. НОЦ создается, реорганизуется и ликвидируется приказом ректора института по 

представлению проректоров по учебной и научной работе. 

1.3. В своей деятельности НОЦ руководствуется законодательными и нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, Уставом института, приказами и распоряжениями 

ректора института, настоящим Положением. 

2. Цели, задачи и направления деятельности НОЦ 

2.1. Целями деятельности НОЦ являются: 

 обеспечение подготовки в институте квалифицированных кадров на основе 

новейших научно-технологических достижений; 

 закрепление молодежи в сфере науки и образования. 

2.2. Основными задачами деятельности НОЦ являются: 

 выполнение на мировом уровне научных исследований в рамках общего научного 

направления деятельности НОЦ; 



 использование передовых научно-технологических достижений в процессе 

подготовки кадров с высшим образованием; 

 привлечение студентов к научной деятельности; 

 эффективная подготовка научных (научно-педагогических) кадров высшей 

квалификации. 

2.3. Общим научным направлением деятельности НОЦ является разработка и 

исследование информационных технологий обработки, хранения, передачи и защиты 

сверхширокополосных радиосигналов. 

В рамках научного направления НОЦ проведение научных исследований и 

подготовка научных (научно-педагогических) кадров высшей квалификации осуществляется 

в следующих областях: 

 радиотехнические методы защиты информации в технических средствах 

обработки, хранения, передачи сигналов; 

 компьютерное моделирование сверхширокополосных микроволновых технических 

средств обработки, хранения, передачи сигналов; 

 радиотехнические методы идентификации параметров сверхширокополосных 

радиосигналов. 

3. Деятельность НОЦ 

3.1. Деятельность НОЦ осуществляется в соответствии с программой, принимаемой в 

порядке, установленном настоящим Положением. 

3.2. В рамках деятельности НОЦ осуществляется: 

 проведение научных исследований; 

 подготовка аспирантов и докторантов; 

 организация научно-исследовательской работы студентов; 

 обнародование полученных научно-технологических результатов путем 

публикации статей в научных журналах, постановки докладов на научных 

конференциях, патентования, издания монографий; 

 проведение тематических научных конференций, семинаров, школ студентов и 

научной молодежи; 

 разработка и развитие, на основе полученных научных результатов, 

образовательных программ для различных контингентов обучающихся; 



 подготовка, на основе полученных научных результатов, учебно-методических 

материалов; 

 развитие материально-технической базы научных исследований и подготовки 

кадров; 

 привлечение научной молодежи к преподавательской деятельности. 

3.3. При осуществлении своей деятельности НОЦ взаимодействует с 

образовательными и научными (научно-производственными) организациями, работающими 

в рамках того же научного направления и/или смежных научных направлений. 

3.4. Работы, предусмотренные программой деятельности НОЦ, выполняются, как 

правило, только штатными работниками, докторантами, аспирантами и студентами 

института. 

3.5. Финансирование деятельности НОЦ производится из источников, не 

запрещенных действующим законодательством. 

3.6. Базовая кафедра НОЦ в установленном порядке обеспечивает НОЦ 

помещениями, имуществом, средствами коммуникации и т.п. 

3.7.  Материальные ценности НОЦ учитываются на балансе института. 

4. Управление НОЦ 

4.1. Руководство деятельностью НОЦ осуществляет директор НОЦ. 

4.2. Директор НОЦ назначается на должность и освобождается от должности 

приказом ректора института по представлению декана факультета № 4 («Радиоэлектроника 

летательных аппаратов»), согласованному с проректорами института по научной и учебной 

работе. 

4.3. Директор НОЦ: 

 обеспечивает единство образовательной и научной деятельности НОЦ; 

 организует разработку программы деятельности НОЦ и утверждает одобренную 

программу; 

 организует выполнение программы деятельности НОЦ; 

 распоряжается, в установленном порядке, материальными и финансовыми 

ресурсами НОЦ; 

 обеспечивает представление отчетности НОЦ; 

 представляет НОЦ во внешних организациях (в необходимых случаях – на 

основании соответствующей доверенности); 



 несет ответственность за состояние НОЦ и результаты деятельности НОЦ. 

4.4. Директор НОЦ может иметь заместителей по основным направлениям 

деятельности НОЦ. 

4.5. Заместители директора НОЦ назначаются на должность и освобождаются от 

должности приказом ректора по представлению декана факультета № 4 («Радиоэлектроника 

летательных аппаратов»), согласованному с проректорами по учебной и научной работе. 

4.6. Совещательным органом при директоре НОЦ является Совет НОЦ. 

В состав Совета НОЦ входят директор НОЦ (председатель Совета), заместители 

директора НОЦ, руководители выполняемых в НОЦ научно-исследовательских работ. 

Персональный состав Совета НОЦ утверждается директором НОЦ. 

4.7. Совет НОЦ: 

 рассматривает предложения по изменению Положения о НОЦ и принимает 

соответствующие рекомендации; 

 рассматривает проект программы деятельности НОЦ; 

 одобряет программу, скорректированную с учетом замечаний Совета НОЦ; 

 ежеквартально заслушивает отчет о выполнении программы деятельности НОЦ; 

 рассматривает иные вопросы деятельности НОЦ и принимает соответствующие 

рекомендации. 

4.8. Одобренный Советом НОЦ отчет о выполнении программы деятельности НОЦ 

представляется заведующему базовой кафедрой НОЦ. 

4.9. Отчет о деятельности НОЦ заслушивается: 

 на заседании базовой кафедры НОЦ – не реже двух раз в год; 

 на заседании Совета соответствующего факультета – не реже одного раза в год; 

 на заседаниях Научно-технического экспертного совета института и Ученого 

Совета института – в соответствии с планами работы этих советов. 

5. Учет и отчетность 

5.1. Контроль за соблюдением НОЦ действующего законодательства осуществляют 

соответствующие службы института. 

5.2. Контроль за соблюдением НОЦ договорной дисциплины осуществляет Научно-

исследовательская часть (НИЧ) института. 

5.3. Бухгалтерский учет деятельности НОЦ осуществляют Управление 

бухгалтерского учета и финансового контроля института и Финансово-договорной отдел 

НИЧ института. 


