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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И РАСПРОСТРАНЕНИЯ
1.1. Настоящее положение определяет статус научной проектной
лаборатории для обучающихся STEM-центр РГУ имени С.А. Есенина, цели,
задачи и порядок ее деятельности.
1.2. Действие
настоящего
Положения
распространяется
на
сотрудников подразделения.
2. НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Настоящее Положение разработано в соответствии с:
 Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
 Нормативными актами Министерства образования и науки Российской
Федерации;
 Уставом РГУ имени С.А. Есенина и иными нормативно-правововыми
актами Университета.
3. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ
3.1. Сокращения
3.1. Центр – научная проектная лаборатория для обучающихся STEMЦентр РГУ имени С.А. Есенина.
3.2. Университет – РГУ имени С.А. Есенина.
4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1. Центр является структурным подразделением РГУ имени
С.А. Есенина, обеспечивающим организацию, проведение и экспертную
оценку практических инженерно-технических исследований и проектных и
изыскательских работ в гуманитарной, естественнонаучной и технической
сферах обучающихся общеобразовательных, средне-специальных и высших
учебных заведений (далее – обучающиеся), в том числе в рамках проекта
«STEM-центр Intel под эгидой Всероссийского фестиваля науки».
4.2. Полное официальное наименование – научная проектная
лаборатория для обучающихся STEM-Центр РГУ имени С.А. Есенина.
Сокращенное наименование Центра, допускаемое в документах РГУ
имени С.А. Есенина: «STEM-центр РГУ имени С.А. Есенина».
Наименование Центра на английском языке «Regulations concerning
research and design laboratory for the students of «STEM Center in RSU named for
S.A. Yesenin».
5. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ЦЕНТРА
5.1. Основными целями деятельности Центра являются: привлечение
обучающихся к гуманитарным, естественнонаучным, инженерным и
техническим специальностям; ранняя профориентация молодежи; поддержка
и вовлечение обучающихся школ и высших учебных заведений в научную и
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инновационную деятельность; консультационно-методическая поддержка
научных исследований, проводимых обучающимися.
5.2. Основными задачами Центра являются:
 расширение доступности естественнонаучных и инженерных
лабораторий, современного оборудования, инновационных программ для
обучающихся;
 поддержка научной, гуманитарной, естественнонаучной, технической
и инженерной составляющих в дополнительном образовании обучающихся;
знакомство с новыми технологиями;
 популяризация и повышение привлекательности изобретательской и
научно-исследовательской деятельности обучающихся;
 проектно-ориентированное обучение, организация и обеспечение
научно-исследовательской работы обучающихся под руководством ученых;
 формирование
современных
профессиональных
и
научноисследовательских компетенций, практических навыков и умений;
 формирование экспертного сообщества по оценке результатов
научной и инновационной деятельности обучающихся;
 создание критериев оценки проектных работ и результатов
исследований обучающихся;
 создание условий для адаптации и внедрения инновационных
программ, созданных при участии компаний, партнеров Университета.
6. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРА
6.1. Научно-исследовательская
деятельность
с
обучающимися
осуществляется по следующим направлениям:
 разработка технических заданий, программ и планов для эффективной
научно-исследовательской работы с обучающимися;
 выполнение научно-исследовательских и практических работ
с обучающимися;
 регистрация результатов интеллектуальной деятельности;
 организация научных мероприятий для обучающихся на территории
Университета;
 организация участия обучающихся в научных конкурсах,
конференциях и семинарах, в том числе международных;
 организация семинаров, тренингов и курсов для обучающихся;
 взаимодействие с образовательными учреждениями, органами
государственной
власти
Рязанской
области,
органами
местного
самоуправления, предприятиями, партнерами Университета;
 популяризация достижений обучающихся в СМИ.
6.2. Аналитико-статистическая
деятельность
с
обучающимися
осуществляется по следующим направлениям:
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 систематизация и анализ данных о научном и инновационном
потенциале обучающихся;
 своевременное обновление информации о Центре на официальном
сайте Университета.
6.3. Организационная деятельность обучающихся осуществляется по
следующим направлениям:
 информирование
обучающихся
о
направлениях
научноисследовательской и практической работы в Центре;
 поиск и координация деятельности научных консультантов
и
руководителей;
 координация и оказание помощи обучающимся при подаче заявок на
научные, инновационные, образовательные конкурсы и гранты;
 организация экспертизы научных проектов с точки зрения их
инновационной привлекательности;
 поиск дополнительных источников финансирования научных
и инновационных разработок обучающихся.
7. СТРУКТУРА И УПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ЦЕНТРА
7.1. Непосредственное
руководство
деятельностью
Центра
осуществляет руководитель Центра, который подчиняется проректору по
научной деятельности Университета.
7.2. Руководитель Центра назначается ректором Университета по
представлению проректора по научной деятельности.
7.3. Руководитель Центра организует его работу и несет
ответственность за подбор сотрудников, набор контингента обучающихся.
7.4. Создание Центра, его переименование, изменение структуры и
ликвидация производятся приказом ректора на основании решения ученого
совета Университета.
7.5. Деятельность Центра финансируется Университетом, в том числе за
счет средств, привлеченных по гражданско-правовым договорам, а также за
счет внешних привлеченных средств по целевым программам, грантам и пр.
8. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В НАСТОЯЩЕЕ
ПОЛОЖЕНИЕ
Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение
производится по предложению проректора по научной деятельности на
основании решения ученого совета Университета.
9. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРА
Центр может быть ликвидирован или реорганизован по решению
Ученого совета Университета в установленном порядке.
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