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2.6.Координация  научных исследований в области когнитивных наук. 
2.7.Использование  методов  когнитивных наук  и  современных  технологий  в  образова

тельном  процессе. 

3.  Функции 

3.1.Участие  в  подготовке  государственных  и  образовательных  стандартов  по  когни
тивным  наукам. 

3.2.Участие в наборе студентов на соответствующие образовательные программы. 
3.3.Обеспечение  учебного процесса научными и методическими разработками. 
3.4.Подготовка и издание специального бюллетеня Центра. 
3.5.Разработка и  поддержка интернетсайта Центра. 
3.6.Создание  в  процессе  научноисследовательской работы  информационных  баз  дан

ных  используемых  также  и  в  учебном  процессе  (печатные материалы,  аудиовидео  материа
лы,  компьютерные базы данных). 

3.7.Организация и проведение конференций и круглых столов по тематике и результа
там  научноисследовательской работы Центра. Участие в деятельности Академической обра
зовательной  ассоциации  гуманитарного  знания,  Межрегиональной Ассоциации  когнитивных 
исследований.  Российской Ассоциации  лингвистовкогнитологов  и  Cognitive  Science  Society. 
Осуществление  международного  сотрудничества,  подготовка и  реализация  совместных  меж
дународных проектов на многосторонней и двусторонней основе. 

3.8.Проведение постоянно действующих научных семинаров по когнитивным наукам. 
3.9.Руководство  подготовкой  аспирантов  и  работа  по  повышению  квалификации  со

трудников  Центра  (научные  стажировки,  исследовательская  работа,  выступление  на  конфе
ренциях, в т.ч.  за рубежом). 

4.  Права и ответственность 

4.1. Научнообразовательный  центр  определяет  направление  и  содержание  научных 
исследований,  координируя  их  с  тематикой  и  стратегией  научноисследовательских  и  учеб
ных программ Университета. 

4.2.Для выполнения  возложенных  на Научнообразовательный центр  задач  сотрудни
ки Центра имеют право: 

  пользоваться  инфраструктурой Университета на общих  основаниях; 
  получать  от  подразделений  Университета  достоверную  и  своевременную  инфор

мацию по вопросам,  касающимся компетенции Центра, 
  решать  вопросы  совершенствования  и  организации  научноучебного  процесса  в 

рамках  своей  компетенции,  вносить  соответствующие  предложения  руководству  Универси
тета, 

  получать  от  соответствующих  служб Университета  помощь  в  создании  необходи
мых  технических условий для  организации научноучебного процесса Центра. 

4.3.Сотрудники Центра несут  ответственность: 
  за  несвоевременное  и  некачественное  выполнение  закрепленных  за  ними  задач  и 

функций, 
  за  несоблюдение Устава Университета,  правил  внутреннего  трудового  распорядка 

Университета,  приказов и  распоряжений ректората Университета. 

5.  Взаимоотношения с другими структурными подразделениями 

5.1.В  целях  организации  и  обеспечения  научноучебного  процесса Центр  взаимодей
ствует со  всеми  структурными подразделениями Университета. 
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6. 
О
борудование и имущ

ество 

6.1. О
борудование и имущ

ество Н
аучнообразовательны

й центра находится на балан
се У

ниверситета и передается под отчет материальноответственны
м лицам Ц

ентра. 
6.2.М

атериальнотехническое обеспечение Н
аучнообразовательного центра осущ

ест
вляется централизованно отделом 

материальнотехнического снабж
ения У

ниверситета. 

7. 
К
онтроль и проверка деятельности 

7.1 .П
роверка деятельности 

Н
аучнообразовательного центра осущ

ествляется ректо
ратом в установленном порядке. 

8. 
П
рекращ

ение деятельности 

8.1.Д
еятельность Н

аучнообразовательного центра прекращ
ается по реш

ению
 У
чено

го совета и приказу ректора У
ниверситета. 


