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1.Общее положение 
 

1.1.  Центр коллективного пользования, именуемый в дальнейшем ЦКП, как 

структурное подразделение образован в соответствии с приказом ректора № 198 от 

07.04.2017 на базе федерального государственного образовательного учреждения высшего 

образования "Майкопский государственный технологический университет" (далее -

базовая организация, университет). 

1.2. Место нахождения и почтовый адрес ЦКП: г.Майкоп.  ул. Первомайская 191, 

каб.224. Тел. 8(8772)52-30-03 

 1.3. ЦКП руководствуется в своей деятельности действующим законодательством 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами ФГБОУ ВО «МГТУ», а именно 

Федеральным законом от 23.08.1996г. №127-ФЗ, приказом Минобрнауки России от 18 

июля 2016 года № 871 утверждены Типовые требования к содержанию и 

функционированию официальных сайтов центров коллективного пользования научным 

оборудованием, приказом ректора  от 07.04.2017 №198. 

1.4. ЦКП создан с целью эффективного использования интеллектуального 

потенциала и имеющегося в составе ФГБОУ ВО «МГТУ» уникального 

экспериментального оборудования при проведении исследований, сопровождающих 

технологии получения новых перспективных материалов и изделий с заданными 

свойствами, обеспечения подготовки квалифицированных специалистов, научных кадров 

высшей квалификации, развития научных школ по важнейшим направлениям науки и 

техники, выполнения проектов по приоритетным направлениям развития науки, техники и 

технологий РФ в качестве центра поддержки науки и образования в Республике Адыгея. 

Основными направлением деятельности ЦКП является обеспечение на имеющемся 

оборудовании проведения исследований, а также оказание услуг исследователям и 

научным коллективам как базовой организации, так и иным заинтересованным 

пользователям. 

1.5. Руководство деятельностью ЦКП осуществляет руководитель центра, который 

подчиняется непосредственно ректору. Структура ЦКП утверждается ректором. Научное 

руководство деятельностью ЦКП осуществляет проректор на научной работе. 

Руководитель центра назначается и освобождается от должности ректором. Руководитель 

ЦКП должен иметь высшее образование в области профессиональной деятельности, 

степень доктора или кандидата наук и стаж научной работы не менее 5-ти лет. Решение о 

реорганизации или ликвидации ЦКП принимает ректор.  

1.6. ЦКП оснащен уникальным лабораторным, исследовательским и 

испытательным оборудованием и средствами измерений, располагает фондом 

нормативно-технических, методических и других документов, необходимых для 

проведения исследований.  

 

2. Структура и кадровый состав 
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2.1. В структуру ЦКП входят научно-исследовательские центры и лаборатории 

ФГБОУ ВО «МГТУ». Научно-исследовательские работы, испытания и методические 

разработки в ЦКП выполняет научный персонал ЦКП, а также:  

- научный, инженерно-технический и вспомогательный персонал, привлекаемый к 

выполнению работ по трудовым договорам;  

- докторанты и аспиранты, работающие в области проблем, соответствующих 

научному профилю центра;  

- студенты, магистранты при выполнении курсовых, дипломных, бакалаврских и 

магистерских работ и проектов, а также других исследований, в том числе на основе 

договоров подряда.  

2.2. Штат ЦКП укомплектовывается высококвалифицированными специалистами, 

имеющими соответствующее образование и опыт проведения исследований в области, 

соответствующей направлению деятельности лабораторий. 

 

3. Основные цели ЦКП 

 

3.1. Цель деятельности ЦКП, ориентированная на цели деятельности Университета 

и предполагает:  налаживание системы эффективного взаимодействия ЦКП с 

факультетами и кафедрами ФГБОУ ВО «МГТУ», а также с организациями – социальными 

и коммерческими партнёрами, работодателями, направленной на установление 

долговременного взаимовыгодного партнерства в сфере подготовки и проведения 

лабораторных и практических занятий студентов, научных исследований по актуальным 

научным темам, а так же развитие научных исследований по актуальным проблемам с 

коммерциализацией результатов, а также переподготовку кадров. 

 

4. Основные задачи ЦКП 

 

Поставленная цель достигается путем решения следующих задач:  

- проведение исследований в рамках планов фундаментальных и поисковых 

научно-исследовательских работ (далее  - НИР) и программ важнейших прикладных и 

научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, оказания 

высокотехнологических услуг ВУЗам, научно-исследовательским институтам, 

организациям Республики Адыгея, Краснодарского края и других регионов ЮФО и 

СКФО.  

- разработку и освоение новых методов и методик научных исследований; 

- выполнение экспертных и научных исследований по профилю имеющихся 

лабораторий; 
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- участие в реализации междисциплинарных проектов по приоритетным 

направлениям развития фундаментальных и прикладных исследований и критических 

технологий;  

- обеспечение подготовки научных кадров высшей квалификации по научным 

специальностям, определяющим развитие науки и техники по приоритетным 

направлениям;  

- кооперацию специалистов различных научных школ для создания и развития 

новых технологий и методов исследования, в том числе с ведущими мировыми научными 

и исследовательскими центрами; 

 - повышение качества подготовки специалистов на основе достижений научно- 

технического прогресса и научно-методического обеспечения образовательного процесса 

на базе взаимодействия фундаментальной и прикладной науки с образовательным 

процессом на всех его стадиях;  

- использование в образовательном процессе результатов научно-

исследовательских работ и разработку на их основе специальных курсов и постановку 

задач исследовательского характера;  

- организацию работ по повышению квалификации сотрудников и научных 

работников организаций с целью наиболее эффективного использования 

интеллектуального потенциала ЦКП в интересах экономики и социальной сферы. 

 

5. Функции ЦКП 

 

ЦКП должен выполнять следующие функции:  

- Создание единой образовательной среды вуза между факультетами и кафедрами 

для обеспечения сотрудничества в  части научного, лабораторного и практического 

взаимодействия, инфраструктурной поддержки инновационной деятельности, 

привлечения работодателей к участию в учебном процессе через ЦКП.  

- Привлечение ЦКП организаций - партнёров и коммерческих организаций к 

совместной научно-исследовательской деятельности по актуальным проблемам отраслей 

экономики региона с коммерциализацией результатов.  

- Разработка механизмов стимулирования сотрудников ЦКП, достигших высоких 

результатов во взаимодействии с организациями - партнёрами. 

 

 

 

6. Оборудование ЦКП 

 

Руководством ЦКП сформирован перечень научного оборудования, закрепленного 

за ЦКП для обеспечения своей деятельности (перечень оборудования уточняется 

ежегодно). 
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7. Финансирование деятельности ЦКП 

 

Финансирование деятельности ЦКП ФГБОУ ВО «МГТУ»  осуществляется базовой 

организацией, в том числе в рамках выполнения государственных контрактов, 

направленных на выполнение работ на базе ЦКП. 

  

8.  Порядок обеспечения проведения научных исследований и оказания услуг 

 

 Порядок обеспечения проведения научных исследований и оказания услуг 

определяет руководитель базовой организации в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, в том числе Гражданским кодексом 

Российской Федерации. 

8.1. Услуги центра коллективного пользования, использование  научного 

оборудования могут предоставляться как на возмездной, так и безвозмездной основе. 

8.2. Проведение ЦКП научных исследований и оказание услуг на возмездной 

основе заинтересованным пользователям осуществляется на основе договора между 

организацией-заказчиком и базовой организацией. 

  

9. Контроль за осуществлением деятельности ЦКП 
 

Контроль за осуществлением деятельности ЦКП осуществляет руководитель 

базовой организации - ректор. 

 10. Прекращение деятельности ЦКП осуществляется в установленном порядке на 

основании приказа руководителя базовой организации. 

 

 


