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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение регламентирует деятельность научно-

проектного центра когнитивных нейронаук и нейротехнологий федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет» (далее – НИУ «БелГУ»). 

1.2. Полное официальное наименование – научно-проектный центр 

когнитивных нейронаук и нейротехнологий (далее – Центр). Сокращенное 

официальное наименование – НейроНет центр. 

1.3. Центр является научно-исследовательским структурным 

подразделением педагогического института, обеспечивающим научно-

исследовательскую, научно-образовательную и инновационную 

деятельность, и в своей деятельности подотчетен проректору по науке. 

1.4. Центр организуется с целью решения актуальных научно-

исследовательских задач в области исследования нейронаук и 

нейротехнологий, а также с целью формирования и развития новых научных 

направлений, аккумулирования отечественного и зарубежного опыта 

отечественных и зарубежных лабораторий и научных центров, работающих в 

рамках данной тематики. 

1.5. В своей деятельности Центр руководствуется законодательством 

Российской Федерации, Конституцией Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Минобрнауки России, а также Уставом 

НИУ «БелГУ», решениями ученого совета НИУ «БелГУ», приказами 

ректора, настоящим Положением и другими локальными нормативными 

актами. 

1.6. Центр работает по рассмотренному на совете по научной и 

инновационно-производственной деятельности НИУ «БелГУ» и 

утвержденному проректором по науке плану. 

1.7. Решение о создании, реорганизации и ликвидации Центра 

принимается ученым советом НИУ «БелГУ» с учетом мнения совета по 

научной и инновационно-производственной деятельности НИУ «БелГУ» 

(зафиксированного в протоколе заседания совета). 
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1.8. Контроль деятельности и утверждение отчетов по результатам 

деятельности Центра осуществляет проректор по науке. 

1.9. Финансирование деятельности Центра преимущественно 

осуществляется на основе привлеченных средств, в том числе по 

выполнению проектов, грантов и т.п., а также из любых других, не 

противоречащих законодательству Российской Федерации и Уставу НИУ 

«БелГУ» источников. 

1.10. Центр пользуется в установленном порядке частью имущества 

НИУ «БелГУ», закрепленного за ним на праве оперативного управления. 

1.11. Для контроля и учета закрепленных материальных ценностей и 

имущества Центра назначается материально-ответственное лицо, которое 

несет ответственность перед НИУ «БелГУ» за сохранность его имущества. 

1.12. Непосредственное руководство деятельностью Центра 

осуществляет его директор. Директор Центра принимается на работу и 

увольняется с нее в установленном порядке приказом ректора. Директор 

Центра: 

1.12.1. Действует в пределах предоставленных полномочий, определяемых 

настоящим Положением, должностной инструкцией и другими локальными 

актами. 

1.12.2. Определяет основные направления деятельности Центра. 

1.12.3. Осуществляет оперативное руководство деятельностью Центра. 

1.12.4. Организует работу Центра. 

1.12.5. Представляет на утверждение проректору по науке план научно-

исследовательской работы Центра на календарный год, организует его 

выполнение и регулярно отчитывается о проделанной работе и достигнутых 

результатах. 

1.12.6. Выдвигает предложения по подбору кадров, приему на работу и 

увольнению с работы работников Центра в соответствии со штатным 

расписанием, распределению между ними обязанностей, применению к ним 

мер поощрения и материального стимулирования (в пределах имеющихся у 

Центра финансовых средств), а также наложению на них взыскания в 

соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации. 

1.12.7. Совершает иные действия, необходимые для достижения целей и 

решения задач, поставленных перед Центром. 

1.13. Структура и штатное расписание Центра утверждается ректором 

по представлению директора Центра, а также по согласованию с 

проректором по науке, исходя из условий и особенностей деятельности 

Центра. 

1.14. Должностные обязанности работников Центра определяются 

должностными инструкциями, разрабатываемыми директором Центра и 

утверждаемыми приказом ректора. Условия труда работников Центра 

определяются трудовыми договорами, заключаемыми с каждым работником, 

а также Правилами внутреннего распорядка НИУ «БелГУ». 

1.15. Основные принципы взаимоотношений Центра со структурными 

подразделениями НИУ «БелГУ» регулируются настоящим Положением и 
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локальными нормативными актами НИУ «БелГУ». Конкретные формы и 

содержание деятельности Центра в структуре НИУ «БелГУ», в том числе с 

другими подразделениями НИУ «БелГУ», не отраженные в настоящем 

Положении, устанавливаются в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и (или) Уставом НИУ «БелГУ». 

1.16. Настоящее Положение, а также все изменения к нему 

утверждаются ученым советом НИУ «БелГУ». 

1.17.  Контроль финансовых операций Центра, а также их 

бухгалтерский учет осуществляет управление бухгалтерского учета. 

 

2. Задачи 

 

2.1. Основными задачами деятельности Центра являются: 

2.1.1. Развитие перспективного направления нейронауки и нейротехнологии 

в НИУ «БелГУ» в соответствие с одним из приоритетных направлений 

Национальной технологической инициативы, утвержденной постановлением 

Правительства от 18 апреля 2016 г. №317. 

2.1.2. Повышение конкурентоспособности НИУ «БелГУ» на международном 

уровне, вхождение в глобальную исследовательскую повестку за счет 

проведения междисциплинарных нейрокогнитивных научных исследований 

и разработки инновационных проектов с применением современных методов 

нейровизуализации и нейробиоуправления. 

2.1.3. Укрепление позиции НИУ «БелГУ» как ведущего научно-

инновационного центра региона по изучению, восстановлению и сохранению 

ресурсов мозга человека, разработке и созданию на этой основе новых 

продуктов и сервисов. 

2.1.4. Организация и проведение перспективных научных исследований в 

рамках избранной и смежной тематики. 

2.1.5. Участие в приоритетных Российских и международных научно-

исследовательских проектах. 

2.1.6. Выполнение научных исследований и разработок, оказание научно-

технических услуг, в том числе – на основе контрактов и договоров с 

физическими и юридическими лицами. 

2.1.7. Осуществление внедрения в практику теоретических и практических 

результатов на основе договоров с физическими и юридическими лицами. 

2.1.8. Публикация результатов исследований, участие и организация научных 

мероприятий различного уровня. 

2.1.9. Привлечение в НИУ «БелГУ» отечественных и иностранных 

специалистов для выполнения совместных исследований. 

2.1.10. Обеспечение условий для повышения квалификации специалистов в 

области психофизиологии, нейробиоуправления, мозг-компьютер 

интерфейсов, нейромаркетинга. 

2.1.11. Оказание научно-методической помощи образовательным 

организациям и медико-психолого-педагогическим центрам; оказание услуг 

клиентам, в том числе по договорам возмездного оказания услуг. 
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3. Функции 

 

3.1. В соответствие с возложенными задачами Центр выполняет 

следующие функции: 

3.1.1. Оказание юридическим и физическим лицам, в том числе по договорам 

возмездного оказания услуг, помощи в проведении научных исследований, а 

также осуществление последующего их внедрения.  

3.1.2. Разработка и создание инновационных продуктов и сервисов с 

применением нейротехнологий и адаптивной робототехники. 

3.1.3. Создание условий для проведения междисциплинарных научно-

исследовательских, опытно-констукторских и проектных работ ученых, 

аспирантов, студентов НИУ «БелГУ» в сфере когнитивных нейронаук, 

психофизиологии, нейротехнологий, нейромаркетинга, нейробиоуправления. 

3.1.4. Установление, поддержание и расширение научных коммуникаций на 

общероссийском и международном уровне. 

3.1.5. Создание условий для проведения исследований отечественными и 

зарубежными специалистами. 

3.1.6. Организация методической помощи по координации исследований в 

рамках своей и смежной тематики. 

3.1.7. Проведение научных конференций, семинаров и симпозиумов; 

организация научных коллективов по выполнению грантовых проектов с 

участием специалистов других университетов и научных центров в сфере 

когнитивных нейронаук, психофизиологии, нейротехнологий, 

нейромаркетинга, нейробиоуправления. 

3.1.8. Организация подготовки и издания научных публикаций по 

результатам исследований. 

 

4. Права 

 

4.1. Центр, являясь структурным подразделением НИУ «БелГУ», 

пользуется всеми правами и льготами, предоставляемыми НИУ «БелГУ», 

законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, а также другими документами, регламентирующими статус 

НИУ «БелГУ». Центр в соответствии с возложенными на него задачами 

вправе осуществлять любые виды деятельности, предусмотренные Уставом 

НИУ «БелГУ». 

4.2. Центр в пределах предоставленных ему полномочий осуществляет 

финансово-экономическую и хозяйственную деятельность (на хозрасчетной 

основе), предусмотренную настоящим Положением в пределах и на 

условиях, определенных НИУ «БелГУ», и несет ответственность перед 

НИУ «БелГУ» за сохранность и эффективное использование имущества, 

находящегося в его оперативном управлении. 

4.3. Центр действует на основе утвержденных смет доходов и расходов. 

4.4. Источниками формирования доходной части смет (финансовых и 

материальных ресурсов) Центра являются: 
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4.4.1. Средства, поступившие от грантодателей на выполнение 

исследовательских и иных работ и услуг, производимых и оказываемых на 

основании заключенных договоров. 

4.4.2. Добровольные пожертвования и целевые взносы юридических и 

физических лиц. 

4.4.3. Другие поступления от деятельности Центра, осуществляемой в 

соответствии с настоящим Положением, не противоречащей 

законодательству Российской Федерации, Уставу НИУ «БелГУ» и иным 

локальным нормативным актам. 

4.4.4. Средства от приносящей доход деятельности НИУ «БелГУ». 

4.5. Центр вправе осуществлять по договорам с юридическими и 

физическими лицами на возмездной основе деятельность, приносящую 

доход, в том числе: 

4.5.1. Выполнение фундаментальных и прикладных научных исследований. 

4.5.2. Выполнение опытно-конструкторских работ, в том числе разработка и 

создание инновационных продуктов и сервисов.  

4.5.3. Выполнение учебно-методических и научно-методических работ. 

4.5.4. Создание и ведение информационных баз, обработка данных, 

подготовка аналитических обзоров. 

4.5.5. Организация симпозиумов, конференций, лекториев, 

благотворительных и иных аналогичных мероприятий, в том числе с 

участием иностранных юридических и физических лиц. 

4.5.6. Осуществление экспертной деятельности. 

4.5.7. Оказание консультационных (консалтинговых), информационных 

услуг в установленной сфере деятельности. 

4.5.8. Оказание услуг в сфере дополнительного образования в области 

психофизиологии, нейробиоуправления, мозг-компьютер интерфейсов, 

нейромаркетинга. 

4.5.9. Организация и проведение стажировок и практик. 

 

5. Ответственность 

 

5.1. Директор Центра несет персональную ответственность за 

выполнение возложенных на Центр функций и полномочий, эффективность 

использования находящегося в распоряжении Центра и закрепленного за ним 

в установленном порядке имущества, а также за состоянием 

исполнительской дисциплины. 

5.2. Директор и работники Центра несут ответственность за: 

5.2.1. Результаты и эффективность деятельности Центра, в рамках 

возложенных функций. 

5.2.2. Ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных 

обязанностей, предусмотренных должностной инструкцией, трудовым 

договором – в пределах, определенных трудовым законодательством 

Российской Федерации, нормативно-распорядительными документами НИУ 

«БелГУ». 
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5.2.3. Недостоверную информацию о ходе выполнения порученной им 

работы. 

5.2.4. Несоблюдение трудовой и финансовой дисциплины. 

5.2.5. Нецелевое использование имущества, находящегося в распоряжении 

Центра и закрепленного за ним в установленном порядке, причинение 

материального ущерба – в пределах, определенных трудовым и гражданским 

законодательством Российской Федерации. 

5.2.6. Правонарушения, совершенные в процессе осуществления трудовой 

деятельности, в пределах, определенных действующим административным, 

уголовным и гражданским законодательством Российской Федерации. 

5.2.7. Разглашение охраняемой законом тайны (служебной). 

5.2.8. Несоблюдение правил пожарной безопасности и охраны труда. 

 

6. Взаимоотношения (функциональные связи) 

 

6.1. Для обеспечения своих функций Центр в пределах своей 

компетенции взаимодействует с: 

6.1.1. Федеральными и региональными органами власти и сторонними 

организациями по различным вопросам деятельности Центра. 

6.1.2. Руководством НИУ «БелГУ», руководителями всех структурных 

подразделений НИУ «БелГУ» по вопросам, входящим в компетенцию 

Центра.  

6.1.3. Работниками всех структурных подразделений НИУ «БелГУ» по 

вопросам организации и обеспечения правовой защиты, финансовой, 

хозяйственной и прочей деятельности Центра.  

 


