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 МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ДОНСКОЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  ТЕХНИЧЕСКИЙ  УНИВЕРСИТЕТ» 

(ДГТУ) 

 

П Р И К А З 

 

«13» июля 2016 г.                                                                   № 129 
                                      

г. Ростов-на-Дону 

 

О создании научно-образовательного центра  

«Образование и психолого-педагогические науки» в ДГТУ 

 

В целях интеграции научной, образовательной и инновационной деятельности, 

расширения спектра психолого-педагогического образования в университете, на-

правленного на становление компетентностных специалистов и профессиональную 

переподготовку научно-педагогических работников, в рамках Программы развития 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Донской государственный технический университет» на 2016-2020 го-

ды, на основании Решения Ученого совета от 30.06.2016, протокол № 14, и Решения 

Научно-технического совета ДГТУ от 10.06.2016 г., протокол № 6, п р и к а з ы в а ю: 

1. Создать структурное подразделение - научно-образовательный центр «Об-

разование и психолого-педагогические науки» (далее – НОЦ ОиППН), осуществ-

ляющее деятельность на условиях самоокупаемости за счет средств от приносящей 

доход деятельности подразделения. 

2. Определить подчиненность НОЦ ОиППН проректору по научно-

исследовательской работе и инновационной деятельности.                              

3. Проректору по научно-исследовательской работе и инновационной дея-

тельности Сухинову А.И.: 

3.1 в течение трех рабочих дней с момента издания приказа дать предложе-

ния по кандидатуре руководителя НОЦ ОиППН; 

3.2 в срок до 20.08.2016г. представить мне на утверждение Положение о 

НОЦ ОиППН, предложения по штатному расписанию, кадровому составу и 

должностные инструкции работников НОЦ ОиППН; 
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3.3 в срок до 20.08.2016г. представить мне на утверждение смету доходов и 

расходов на 2016 год и план работы до 2020 года; 

3.4 в срок до 15.09.2016г. представить мне на рассмотрение проекты ини-

циативных НИР в рамках НОЦ ОиППН;  

3.5  в срок до 15.09.2016г. представить мне на утверждение программы 

профессиональной переподготовки и повышения квалификации по направ-

лениям НОЦ ОиППН. 

4. Начальнику планово-финансового управления Анановой О.Г. в установ-

ленном порядке на основании пункта 3.2 настоящего приказа внести соответствую-

щие изменения в штатное расписание университета. 

5. Проректору по административно-хозяйственной работе Лебеденко В.Г. в 

срок до 15.09.2016г. представить мне предложения по закреплению аудитории в 8-м 

корпусе для проведения учебно-воспитательных мероприятий и психолого - педаго-

гических тренингов по направлениям деятельности НОЦ ОиППН.   

6. Начальнику управления информатизации Бабенко И.В. в трёхдневный срок 

разместить настоящий приказ на официальном сайте университета. 

7. Главному бухгалтеру Соколовой И.А. организовать отдельный учет средств, 

поступающих от деятельности НОЦ ОиППН. 

8. Начальнику общего отдела Королевой И.А. в установленном порядке озна-

комить с настоящим приказом заинтересованных лиц, присвоить индекс созданному 

структурному подразделению и внести изменения в номенклатуру дел. 

9. Ответственность за исполнение настоящего приказа возложить на проректо-

ра по НИР и ИД Сухинова А.И. 

10. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Ректор                                                                                                        Б.Ч. Месхи  

 

 

 

 

 

Соответствует оригиналу 
 

 

 

 

 

 

 
Исп. Тимофеев С.А, 35-52 

Рассылка: общий отдел, все структурные подразделения   
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Лист согласования к проекту приказа «О создании Научно-образовательного 

центра «Образование и психолого-педагогические науки» в ДГТУ 

 

 

 

 

Проректор по НИРиИД                                                          А.И. Сухинов 

 

 

Проректор по УРиНО                                                              С.Б. Кудряшев 

 

 

Проректор по МР                                                                     Н.Н. Шумская 

 

 

Проректор по АХР 

 

 В.Г. Лебеденко 

 

 

Начальник УК                                                                           О.И. Костина 

 

 

Начальник ПФУ    О.Г. Ананова 

 

 

Гл. бухгалтер                                                                           И.А. Соколова 

 

 

Начальник общего отдела  И.А. Королева 

 

 

Главный юрист  И.М. Кислова 

 

 

 

 

 
 

                

 


