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о научно -  образовательном центре «Тюркология»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Научно-образовательный центр «Тюркология» (далее в тексте -  НОЦ 

«Тюркология») -  структурное подразделение, входящее в состав Тувинского 
государственного университета (далее в тексте - Университет), осуществляю
щее в рамках Устава Университета научно-образовательную деятельность в си
стеме дополнительного образования Университета.

1.2. НОЦ «Тюркология» руководствуется в своей деятельности действу
ющим законодательством РФ и РТ, нормативными документами Министерства 
образования РФ и РТ, Уставом Университета, решениями Ученого совета Уни
верситета, локальными нормативными актами Университета, а также настоя
щим Положением.

1.3. Полное официальное название структурного подразделения -  научно
образовательный центр «Тюркология».

Сокращенное наименование подразделения -  НОЦ «Тюркология».
1.4. Местонахождение НОЦ «Тюркология».: 667000, г. Кызыл, Студенче

ский квартал 5.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

2.1. НОЦ «Тюркология» создан в целях:
- дальнейшего развития и укрепления университета;
- поддержки государственного статуса тувинского языка, языка титуль

ной нации Республики Тыва в соответствии с Конституцией РТ и законов 
о языках РФ и РТ;

- развития и расширения научных исследований в области тувинского 
языка и литературы, а также полилингвизма в РТ;

- эффективного воспроизводства научных и научно-педагогических 
кадров;

- закрепления молодежи в сфере науки, образования и инноваций научно- 
исследовательских работ и повышения качества образовательной деятельности.
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2.2. Основными задачами НОЦ «Тюркология» являются:
развитие науки посредством научных исследований научно

педагогических работников и обучающихся, использование полученных 
результатов для совершенствования образовательного процесса;

- организация и проведение фундаментальных и прикладных научных 
исследований по гуманитарным наукам, в том числе по проблемам открытого 
образования, информатизации системы образования;

- повышение образовательной роли НОЦ «Тюркология» и укрепление 
его имиджа как научного, образовательного центра региона (республики);

- внедрение новых технологий обучения в образовательную деятельность 
Университета;

- расширение и укрепление международных и межрегиональных связей;
- подготовка будущих абитуриентов, повышение их конкурентоспособно

сти, а также ускорение адаптации их к учебному процессу в подразделениях 
Университета;

- отбор, выявление и поддержка талантливой молодежи, ориентация 
её в профессиональном плане, помощь в процессе самоопределения личности, 
стимулирование потребности в дальнейшем повышении своего образователь
ного статуса; удовлетворение потребностей населения в качественных образо
вательных услугах по гуманитарным направлениям второго высшего профес
сионального и дополнительного образования переподготовки и повышения 
квалификации;

- удовлетворение потребностей общества в качественно подготовленных 
специалистах высокого уровня.

3. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА НОЦ «ТЮРКОЛОГИЯ»
3.1. В состав НОЦ «Тюркология» входят:
• Дирекция;
• Научные сотрудники;
• Студенческое бюро;
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нии;

4. УПРАВЛЕНИЕ НОЦ «ТЮРКОЛОГИЯ»
4.1. Компетенция Университета в управлении НОЦ «Тюркология»:
- создание, реорганизация и ликвидация НОЦ «Тюркология»;
- утверждение Положения о НОЦ «Тюркология», внесение в него измене-

- назначение директора НОЦ «Тюркология»;
- утверждение структуры НОЦ «Тюркология»;
- утверждение учебных планов и программ дополнительного образова

ния;
- прием на работу, переводы и увольнение работников НОЦ «Тюрколо
гия»;
- решение вопросов оплаты труда работников НОЦ «Тюркология»;
- контроль за всеми видами деятельности НОЦ «Тюркология».
4.2. Порядок создания, деятельности, состав и полномочия Совета НОЦ 

регламентируются отдельным положением, утверждаемым Ученым советом 
Университета.

4.3. Непосредственное руководство НОЦ «Тюркология» осуществляет 
директор, выбираемый на Ученом Совете Университета. Трудовые отношения 
директора с Университетом оформляются в форме срочного трудового догово
ра (контракта).

4.4. Директор выбирается из числа наиболее квалифицированных и 
авторитетных специалистов соответствующего профиля, имеющих ученые зва
ние и степень.

4.5. В своей работе директор подчиняется приказам и распоряжениям 
ректора Университета.

4.6. Работу НОЦ «Тюркология» организует директор. В соответствии 
с этим он:

- несет полную ответственность за результаты всех видов деятельности 
НОЦ, действует без доверенности от имени НОЦ, представляет его во всех ор
ганизациях;
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осуществляет руководство оперативной деятельностью НОЦ 
«Тюркология»;

- в пределах своей компетенции издает распоряжения и указания, обяза
тельные для всех работников и обучающихся НОЦ «Тюркология»;

- вносит на утверждение ректору Университета сметы затрат на 
обучение по программам дополнительного образования в НОЦ «Тюркология»;

- распоряжается имуществом НОЦ «Тюркология» в соответствии 
действующим законодательством, Уставом Университета, настоящим

положением;
- выполняет другие функции, обеспечивающие эффективную работу НОЦ 

«Тюркология»;
- организацию работы Студенческого бюро.

5. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НОЦ «ТЮРКОЛОГИЯ»
5.1. НОЦ «Тюркология» выполняет:
- проведение фундаментальных научных исследований в области тувин
ского языка, литературы и фольклора, способные обеспечивать теорети
ческие основы учебных комплектов (учебников и пособий) по тувинско
му языку и литературе;
- разработку учебников, учебно-методических пособий, учебных слова
рей, необходимых для учебных специальностей «Родной язык и литера
тура»;
- поддержку научных школ и коллективов ученых, занимающих передо
вые позиции в отечественной и мировой науке, поддержку молодых уче
ных;
- организацию экспертизы научных и образовательных тем и инноваци
онных проектов;
- развитие систем коллективного пользования и централизованного 
обслуживания научных коллективов НОЦ «Тюркология» оборудованием, 
материалами, комплектующими изделиями;
- совершенствование организационной структуры, правовых и экономи
ческих основ деятельности;
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- привлечение студентов и учащейся молодежи к исследовательской и 
проектной деятельности;
- контроль за организацией научных исследований, реализацией иннова
ционных проектов, эффективным использованием и развитием научной и 
экспериментально-производственной базы;
- изучение отечественного и зарубежного опыта, проведение научных 
конференций и семинаров;
- привлечение финансовых ассигнований из различных источников.
- участие в международных, российских, межрегиональных, региональ
ных и межвузовских программах по развитию систем образования;
- разработку и коммерческую реализацию учебно-методического 
и программного обеспечения.
5.2. НОЦ «Тюркология» выполняет научно-образовательную работу, 

создает средства компьютерного обучения (электронные учебники, обучающие 
программы, средства мультимедиа и другие), программное обеспечение 
учебного процесса, проводит научно-методические, научные конференции, 
семинары.

5.3. НОЦ «Тюркология» взаимодействует в процессе своей деятельности 
с соответствующими институтами, факультетами, службами и подразделения
ми Университета по организационным, научным и финансово-хозяйственным 
вопросам.

5.4. В план работ на конкурсной основе могут включаться инициативные 
фундаментальные исследования и поисковые работы, направленные на разви
тие НОЦ «Тюркология».

5.5. Планирование НИР в НОЦ осуществляется исходя из приоритетных 
для университета направлений, призванных повысить качество образователь
ных услуг.

6. ИСПОЛНИТЕЛИ РАБОТ
Работы НОЦ «Тюркология» выполняются:
- научно - педагогическими работниками Университета;
- научными сотрудниками НОЦ «Тюркология»;
- докторантами, аспирантами, стажерами-исследователями и преподава- 

телями-стажерами Университета;

В ер сия: 2.0 | | Стр. 7 из 12



Г в С  Т й

СМК-П-87

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет»
Положение

о научно -  образовательном центре «Тюркология»

- студентами гуманитарных специальностей ТувГУ.
К выполнению научных работ привлекаются научно -  педагогические

сотрудники, научные сотрудники, руководящие и другие работники ТувГУ, а 
также образовательных и научных учреждений и организаций, являющиеся, как 
правило, совместителями университета, либо работающие на основе трудового 
договора или соглашения.

7. ВНЕШНИЕ СВЯЗИ
7.1. НОЦ «Тюркология» может осуществлять научное сотрудничество с 

вузами и организациями России, зарубежных стран, развивать внешние связи в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и международными 
соглашениями и договорами.

7.2. Международное научное сотрудничество и внешнеэкономическая 
деятельность НОЦ «Тюркология» может охватывать следующие направления 
и виды работ:

- совместное проведение исследований и разработка проектов, направ
ленных на развитие науки в Республике Тыва, а также на исследование 
объектов и проблем, представляющих взаимный интерес;
- создание совместных научных организаций и центров, лабораторий, и 
обеспечение их функционирования;
- продажа в установленном порядке лицензий, "ноу-хау" и других объек
тов интеллектуальной собственности;
- привлечение иностранных инвестиций при реализации научных 
и инновационных проектов;
- чтение лекций, обмен образовательными программами;
- научные консультации, редактирование и рецензирование;
- взаимный обмен, подготовка и стажировка научных, научно
педагогических кадров, обучающихся;
- проведение совместных международных конференций и семинаров, де
ловых встреч, экспедиций и других научно-образовательных мероприя
тий;
- совместные публикации по результатам проведенных исследований.
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8. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НОЦ «ТЮРКОЛОГИЯ»
8.1. Финансирование деятельности НОЦ «Тюркология» осуществляется 

за счет:
а) средств бюджетов различного уровня;
б) материальных и денежных взносов университета;
в) средств, получаемых от осуществления платной образовательной 

предпринимательской и иной деятельности, предусмотренной законодатель
ством Российской Федерации и Уставом ТувГУ;

г) грантов научных фондов;
г) добровольных пожертвований и целевых взносов юридических и физи

ческих лиц, в том числе иностранных;
д) средств других источников в соответствии с законодательством Рос

сийской Федерации и Уставом ТувГУ.

9. ОПЛАТА ТРУДА СОТРУДНИКОВ
9.1. Для выполнения задач НОЦ «Тюркология» Университетом принима

ются сотрудники, как из числа сотрудников Университета, так и сторонних со
трудников. Трудовые отношения с указанными сотрудниками устанавливаются 
на основании контрактов, трудовых соглашений, в которых оговариваются 
условия трудового найма, условия оплаты, сроки трудовых отношений и другие 
вопросы, представляющие интерес работника и работодателя (ТувГУ).

9.2. НОЦ «Тюркология» самостоятельно определяет форму, систему 
и размер заработной платы, исходя из выделенных университетом средств, а 
также другие виды доходов сотрудников с учетом действующего законодатель
ства и коллективного договора ТувГУ.

9.3. Индивидуальная оплата труда остальных сотрудников устанавливает
ся директором в рамках заключенного трудового договора.

9.4. Режим труда и отдыха сотрудников НОЦ «Тюркология», их социаль
ное страхование и обеспечение, вопросы отпуска и иные вопросы труда регу
лируются действующим законодательством и правилами внутреннего трудово
го распорядка, коллективного договора ТувГУ.
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10. УЧЕТ, ОТЧЕТНОСТЬ И КОНТРОЛЬ В НОЦ «ТЮРКОЛОГИЯ»
10.1.Непосредственный контроль за научной, образовательной и финан

сово-хозяйственной деятельности НОЦ «Тюркология» осуществляет Универси
тет.

10.2.Бухгалтерский учет ведется бухгалтерией Университета.

11. ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ ЛОКАЛЬНЫХ АКТОВ,
РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НОЦ 

«ТЮРКОЛОГИЯ»
11.1 .Деятельность НОЦ «Тюркология» регламентируют следующие виды 

локальных актов, издаваемых и принимаемых органами управления Универси
тета в установленном порядке:

- Устав Университета;
- Положение о НОЦ «Тюркология»;
- Правила внутреннего распорядка Университета;
- Положения и иные документы, утверждаемые Ученым советом Универ

ситета;
- Положения и иные документы, утверждаемые ректором Университета;
- Решения Ученого совета Университета;
- Решения ректората Университета;
- Приказы и распоряжения ректора Университета;
Договоры и соглашения, заключенные Университетом с иными субъек

тами права.
12. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ, ЛИКВИДАЦИИ
И ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НОЦ 

«ТЮРКОЛОГИЯ»
12.1.НОЦ «Тюркология» может быть реорганизован или ликвидирован 

по решению Ученого совета Университета по представлению директора НОЦ 
в соответствии с действующим законодательством РФ.
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12.2.При реорганизации или ликвидации НОЦ «Тюркология» увольняе
мым работникам гарантируется соблюдение их прав и интересов 
в соответствии с законодательством РФ.

13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
13.1.Изменения и дополнения в настоящее Положение принимаются 

Ученым советом Университета по представлению директора НОЦ «Тюрколо
гия».
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14. Лист регистрации изменений
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