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ПОЛО:ЖЕПИЕ
О научно-исследовательском центре нейрокогнитивных исследований
Московского городского психолого-педагогического университета

1.

1.1.

Научно-исследовательский

Общие положения

Центр нейрокогнитивных исследований (далее

- Центр)

является структурным подразделением Московского городского психолого-педагогического

университета (далее

1.2.

- МГППУ) .

Центр создается, реорганизуется и ликвидируется приказом ректора на основании

решения Ученого совета МГППУ.

1.3.

Центр возглавляет руководитель, назначаемый на должность и осноGождаемый от

должности в установленном порядке приказом ректора МГППУ по представлению проректора
по научной работе. Руководитель Центра непосредственно подчиняется проректору по научной

работе.

1.4.

Организация деятельности Центра регламентируется Уставом МГППУ, решениями

Ученого Совета МГППУ , данным Положением, а также приказами и распоряжениями ректора,
распоряжениями первого проректора и указаниям проректора по научной работе.

1.5.

Планирование деятельности Центра строится на основе перспектинных и текущих

планов научной работы и иных планов работы МГППУ по конкретным направлениям ее
деятельности , поручений ректора, проректора по научной работе и начальника Управления КП
НИР.

1.6.

Положение о Центре , изменения и дополнения в Положение о Центре и план его

работы

на

очередной

календарный

год

утверждаются

Ученым

Советом

МГППУ

по

представлению руководителя Центра, согласованному с проректором по научной работе .

1.7.

и

Структура

согласовываются

с

штатное
проректором

расписание
по

научной

разрабатываются
работе,

утверждаются приказом ректора МГППУ на учебный год.

руководителем

начальником

У правпения

Центра,
кадров

и

ителем Центра
Должностные обязанности работников Центра разрабатываются руковод

1.8.

и утверждаются проректором по научной работе МГППУ.

11.
проводит

Центр

2.1.

проблемам

Цели и задачи Центра

и

научные

и

методологии

теории,

Центр

наук.

нейрокогнитивных

практики

2.2. В соответствии с поставленными целями Центр
2.2.1. Ко-регистрация МЭГ и структурного МРТ:
картирование

актуальным

по

в

знания

области
оказанию

по

услуги

и

работы

населению

специализированной медицинской
рамках амбулаторно-поликлинической деятельности.

Функциональное

научного

современного

осуществляет

помощи

а)

исследования

научно-методические

функциональной диагностике в

по

решает следующие задачи :

зрительных,

речевых,

слуховых,

рургической клиники;
соматссенсорных зон у здоровых людей и пациентов нейрохи

взрослых.
б) Локализация очагов эпилептической активности у детей и

2.2.2.

Организация экспериментальных исследований по направлениям:
ых карт мозга
а) Пластичность и возможности реорганизации функциональн
в процессе nасстановления после повреждений;

числе:
б) Исследование мозговых основ психических процессов, в том
в норме и их
а
человек
тия
восприя
ного
Мозговые механизмы зритель
1.
реорганизация при нарушениях восприятия;

.
Механизмы автоматического и произвольнаго внимания человека

2.

в) Апробация и внедрение полу'-lенных научных результатов;

г)

Подготовка

к

изданию

материалов,

отражающих

результаты

научных

исследований;

д)

Подготовка

отчетов

ежегодных

научно-исследовательской

по

деятеш,ности;

е)
специалистами

государственной

и

контактов

Установление
и

управления,

предприятиями

с

организациями,

и

ведущими
органами

направлений,

научных

соответствующих

власти

сотрудничества

развитие

научными

образовательными учреждениями;
ов;
ж) У становление и развитие международных нау'-lных контакт
з)

Привлечение

аспирантов,

студентов ,

преподавателей

и

других

специалистов к научным исследованиям.

111.

3.1.

Взаимоотношения с другими подразделениями Университета

Центр взаимодействует

с

другими

подразделениями

Университета в

возложенных на него задач.

3.2.

ном случае
Порядок и формы взаимодействия определяются в каждом конкрет

тами.
соответствующими распорядительными докумен

решении

и

IV.

Финансово-материальное обеспечение деятельности Центра

4.1.

Планы научной работы Центра разрабатываются руководителем Центра, обсуждаются

4.2.

Договоры на выполнение работ в соответствии с задачами Центра заключаются между

4.3.

Центр размещается на территории зданий университета и пользуется имуществом

на экспертном совете МГППУ и утверждаются ректором/проректором по научной работе.
заказчиками и МГППУ в лице ректора и визируются в установленном в МГППУ порядке.

университета, предоставленным ей и закрепленным за нею приказом ректора в соответствии с
установленными для ее деятельности целями и задачами.

Финансирование деятельности Центра осуществляется за счет следующих источников:

4.4.

Основное

4.4.1.

финансирование

осуществляется

из

бюджетных

средств,

выделяемых Департаментом образования города Москвы.
Дополнительными источниками финансирования могут быть:

4.4.2.

гранты Департаментом образования города Москвы, гранты Министерства науки
и образования и других государственных структур;
гранты

·

российских

и

международных

некоммерческих

и

коммерческих

организаций, поддерживающих развитие научных исследований;

средства, перечисляемые спонсорами и благотворительными организациями.

·

4.5.

Смета доходов и расходов Центра на очередной календарный год разрабатывается

руководителем Центра, согласовывается с главным бухгалтером и утверждается приказом
ректора МГППУ.

V.

Основные права сотрудников Центра

Права и обязанности сотрудников Центра определяются должностными инструкциями
сотрудников.

VI.

6.1.

Ответственность

Руководитель Центjю несет переанальную ответственность за работу сотрудников
подразделения.

6.2.

Ответственность научных сотрудников и других работников Центра определяются их

должностными инструкциями, утнержденными проректором по научной работе.

Руководитель Центра

-•..-;

нейрокогнитивных исследований

/

Т.А,Строганова

СОГЛАСОВАНО:
Проректор по научной работе
Юрисконсульт
Начальник управления кадров

Ю.М.Забродин
Т.П.Митиль
Г.Н. Лебедева

