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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Научно-образовательный центр «Химическая технология» (далее   –  

НОЦ ХТ) – структурное подразделение, не имеющее статус юридического лица, 

входящее в состав ФГБОУ ВО «Амурский государственный университет» (далее 

– АмГУ). 

1.2 Подразделение создано в соответствии с решением Ученого совета Ам-

ГУ (протокол № 4 от 01 ноября 2018 г.), Приказом ректора от 04.03.2019 № 65-ОД 

«О создании научно-образовательного центра «Химическая технология» и на ос-

новании договора «О создании совместного научно-образовательного центра» от 

24 октября 2018 года с ФГАОУ ВО «Российский государственный университет 

нефти и газа (национальный исследовательский университет) имени И.М. Губки-

на» (далее – Губкинский университет) в рамках реализации Программы по подго-

товке кадров для ключевых отраслей экономики Дальневосточного Федерального 

округа и поддержке молодежи на рынке труда на период до 2025 года, утвер-

жденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 августа 

2018 года № 1727-р. 

1.3 Полное официальное название – научно-образовательный центр «Хими-

ческая технология». 

1.4 Сокращенное официальное название – НОЦ ХТ 

1.5 Руководство деятельностью НОЦ ХТ осуществляет руководитель, кото-

рый назначается и освобождается от должности приказом ректора АмГУ по со-

гласованию с Губкинским университетом. 

1.6 Руководитель НОЦ подчиняется непосредственно ректору АмГУ. 

1.7 Со стороны Губкинского университета координирует и контролирует 

деятельность НОЦ ХТ начальник управления по нефтегазовому и геологическому 

образованию. 
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1.8 НОЦ ХТ реорганизуется и ликвидируется приказом ректора АмГУ, по 

согласованию с Губкинским университетом, на основании решения Ученого сове-

та АмГУ и в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федера-

ции. 

1.9 В своей деятельности НОЦ ХТ руководствуется Конституцией Россий-

ской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными за-

конами Российской Федерации, указами и распоряжениями Президента Россий-

ской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации, Уставами АмГУ и Губкинского университе-

та, настоящим положением. 

 

2 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 

2.1 НОЦ ХТ создается в целях сотрудничества АмГУ и Губкинского уни-

верситета для кадрового обеспечения Амурской области высококвалифицирован-

ными специалистами в нефтегазовой отрасли, для совместного развития новых 

комплексных направлений научных исследований, подготовки научных кадров 

высшей квалификации, осуществления интеграции профессионального образова-

ния и науки. С целью проведения совместных, актуальных для нефтегазовой от-

расли, исследований и разработок. 

2.2 Приоритетные задачи 

2.2.1 Совместное развитие новых комплексных направлений научных ис-

следований по тематике, в которой заинтересованы нефтегазовые компании, рас-

положенные на территории Амурской области.  

2.2.2 Развитие академической мобильности, инновационных форм взаимо-

действия для подготовки высококвалифицированных специалистов. 
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2.2.3 Создание условий для подготовки и переподготовки научных и науч-

но-педагогических кадров высшей квалификации. 

2.2.4 Создание условий повышения мотивационной активности молодых 

ученых, аспирантов и студентов для участия в научных исследованиях. 

2.2.5 Организация совместного взаимодействия по использованию и разви-

тию современных технологий в нефтегазовой отрасли. 

 

3 ФУНКЦИИ 

3.1 Разработка проектов документов, материалов, рекомендаций для органи-

зации использования результатов научно-образовательных проектов, научных ис-

следований и экспериментальных разработок в учебном процессе. 

3.2 Организация выезда студентов АмГУ  и/или преподавателей Губкинско-

го университета для обучения по отдельным дисциплинам или модулям учебного 

плана по заказу ООО «Газпром переработка Благовещенск». 

3.3 Координация и организация выезда студентов АмГУ в Губкинский уни-

верситет для освоения отдельных дисциплин или модулей учебного плана. 

3.4 Осуществление взаимодействия с нефтегазовыми компаниями, находя-

щимися на территории Амурской области в вопросах реализации программ про-

фессиональной переподготовки и повышения квалификации их сотрудников. 

3.5 Организация и контроль за подготовкой и публикацией совместных 

учебно-методических пособий, научно-методических рекомендаций, научных ре-

зультатов с целью формирования научно-образовательной среды. 

3.6 Разработка и проведение совместных семинаров, конференций, дискус-

сий и других научно-общественных мероприятий, направленных на решение ак-

туальных проблем нефтегазовой отрасти. 
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3.7 Организация конкурсного отбора лучших выпускников бакалавриата 

АмГУ для обучения в целевой магистратуре Губкинского университета по прак-

тикоориентированным программам для обеспечения кадрами высокотехнологич-

ных рабочих мест ООО «Газпром переработка Благовещенск». 

 

4 ОБЯЗАННОСТИ 

4.1 Своевременно и качественно выполнять поставленные задачи и реализо-

вывать указанные функции, определенные настоящим Положением.  

4.2 Выполнять указания и поручения руководства, оказывать содействие в 

планировании и оптимизации организации деятельности НОЦ ХТ. 

4.3 Руководителю НОЦ ХТ совместно с координатором не реже одного раза 

в полугодие предоставлять отчетность руководителям АмГУ и Губкинского уни-

верситета о результатах деятельности и планах работ на предстоящий период.  

4.4 Разрабатывать проекты приказов, распоряжений, указаний, инструкций 

и методических рекомендаций по вопросам деятельности. 

4.5 Использовать результаты научно-образовательных проектов, научных 

исследований и экспериментальных разработок в учебном процессе. 

4.6 Продвигать работы, имеющие практическое использование научных ре-

зультатов для решения актуальных проблем нефтегазовой отрасли. 

 

5 ПРАВА 

НОЦ ХТ в лице руководителя имеет право: 

5.1 Получать от руководства и структурных подразделений АмГУ и Губ-

кинского университета необходимые материалы, оперативную информацию, за-

ключения и предложения по вопросам эффективной деятельности НОЦ.  
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5.3 Использовать организационные и материально-технические ресурсы 

АмГУ и Губкинского университета в целях, определенных настоящим Положени-

ем. 

5.4 Создавать иные совещательные органы НОЦ ХТ (рабочие группы, твор-

ческие коллективы, объединения молодых ученых, преподавателей и т.п.) для 

осуществления совместной деятельности и решения конкретных задач НОЦ ХТ. 

 

6 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

НОЦ ХТ в лице руководителя несет ответственность за: 

6.1 Ненадлежащее и несвоевременное исполнение своих задач и функций, 

предусмотренных настоящим Положением, в пределах, определенных действую-

щим трудовым законодательством Российской Федерации.  

6.2 Не соблюдение правил внутреннего трудового распорядка АмГУ и Губ-

кинского университета, правил противопожарной безопасности. 

6.3 Нерациональное использование предоставленных материальных, трудо-

вых, финансовых и информационных ресурсов. 

 

7 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  

7.1 НОЦ ХТ взаимодействует со всеми структурными подразделениями 

АмГУ и Губкинского университета и иными организациями по вопросам деятель-

ности, для решения задач и функций, возложенных на НОЦ. 

7.2 Взаимодействует с ООО «Газпром переработка Благовещенск» по во-

просам обеспечения трудовыми ресурсами рабочих мест Амурского газоперера-

батывающего завода.  
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