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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение является локальным нормативным актом ИЛ КарНЦ РАН (далее -
Институт) и регулирует вопросы, связанные с деятельностью Научно-образовательного центра 
(НОЦ), созданного при Институте в рамках выполнения «Плана мероприятий по повышению 
эффективности оказания государственных услуг (выполнения работ), совершенствования системы 
оплаты труда». 
1.2. НОЦ Института является структурным подразделением Института, осуществляющим научно-
образовательную и эколого-просветительскую работу. 
1.3. НОЦ Института объединяет в себе филиалы кафедр факультетов Петрозаводского 
госуниверситета, аспирантуру, семинар молодых ученых, а также включает работу со средними 
специальными учебными заведениями, профориентационную и просветительскую работу со 
школьниками в рамках «Малой лесной академии», учебные семинары с работниками лесного 
комплекса республики. 
1.4. В своей деятельности НОЦ руководствуется действующим законодательством РФ, 
нормативными правовыми актами Министерства образования и науки РФ, ФАНО, Уставом 
Института, решениями Ученого Совета, приказами директора, настоящим Положением и другими 
нормативными правовыми актами. 
1.5. НОЦ не наделяется полномочиями юридического лица. 

2. Деятельность НОЦ 

2.1. Основная цель деятельности НОЦ - подготовка высококвалифицированных специалистов, 
привлечение талантливой молодежи к научным исследованиям, поддержание непрерывности 
образования «школа - ВУЗ - аспирантура», сохранение преемственности поколений в науке и 
развитие научно-технического потенциала лесной отрасли. 
2.2. Задачи, решаемые для достижения основной цели: 
- развитие научной и образовательной базы для подготовки специалистов всех уровней для 

лесной науки и лесохозяйственного производства 
- координация научных исследований и их кадрового обеспечения 

проведение фундаментальных и прикладных исследований с участием обучаемых 
привлечение молодых ученых к реализации в практике результатов научных исследований. 

2.3. Деятельность НОЦ Института осуществляется по нескольким направлениям: 
чтение лекций, проведение практических занятий и руководство дипломными и курсовыми 
проектами по программам ВУЗов; 
участие студентов в научной деятельности Института, проведение научных семинаров с 
молодыми исследователями и выполнение научных проектов с привлечением аспирантов 
Института; 
повышение квалификации производственников; 

- поддержка участия молодых исследователей в международных научно-образовательных 
программах и проектах; 



работа со школами, учреждениями дополнительного образования, организациями, 
административными структурами; 
подготовка печатных изданий, учебно-методических разработок, учебных пособий. 

2.2. Программы учебных курсов, семинаров, темы курсовых и дипломных работ формируются с 
учетом современных научных достижений и результатов проводимых в Институте исследований. 
Программы обучения утверждаются на заседаниях соответствующих кафедр ВУЗов-партнеров, 
темы и планы аспирантских работ - на заседаниях Ученого совета Института. 
2.3. К работе в НОЦ привлекаются научные и наиболее квалифицированные научно-технические 
работники Института. Важная роль в работе НОЦ с учащимися и студентами отводится Совету 
молодых ученых и специалистов Института, члены которого, выполняя преподавательские 
функции, одновременно качественно изменяют собственный научно-образовательный уровень. 
2.4. Общее руководство деятельностью НОЦ, координацию взаимодействия сторон-участников и 
принятие необходимых оперативных решений осуществляет директор Института. 
2.5. Руководитель НОЦ, назначаемый директором Института, проводит текущую работу в рамках 
реализации основных задач, координирует взаимодействие исполнителей 
2.6. Отчеты о деятельности НОЦ Института ежегодно обсуждаются на заседаниях Ученого совета 
Института. 

3. Обеспечение деятельности НОЦ 

3.1. Финансирование деятельности НОЦ осуществляется за счет: 
- части бюджетных средств Института, предназначенных для образовательной деятельности; 
- средств, получаемых Институтом из внешних источников (программы, гранты, проекты и т.д.) 
для поддержки научной молодежи; 
- средств учреждений высшего и среднего профессионального образования; 
- иных средств от приносящей доход деятельности Института. 
3.2. Деятельность НОЦ основана на традиционном, исторически сложившемся сотрудничестве 
Института с профильными ВУЗами и средними специальными учебными заведениями Республики 
Карелия, Санкт-Петербурга, Москвы. 
3.3. НОЦ Института привлекает к своей деятельности различные структуры, занимающиеся 
научной и эколого-просветительной работой, такие как НП «Водлозерский», Государственный 
заповедник «Кивач», РДЭБЦ им. Андреева и др. 
3.4. Деятельность НОЦ по ориентации талантливой молодежи на научное взаимодействие с 
зарубежными коллегами обеспечивается давним международным сотрудничеством Института с 
зарубежными университетами г. Йоэнсуу (Финляндия) и г. Уппсала (Швеция), г. Хельсинки и др. 
3.5. Для реализации научно-образовательного процесса НОЦ располагает находящимися в ведении 
Института лабораторными и аудиторными помещениями, оснащенными современными 
приборами, аппаратурой и демонстрационной техникой для проведения теоретических занятий, а 
также стационарными полевыми объектами для проведения практических занятий и коллективом 
научных сотрудников, ведущих профессиональную преподавательскую деятельность в ВУЗах 
Республики Карелия. 
3.7. Имущество, приобретенное для осуществления деятельности НОЦ, закрепляется за 
Институтом на правах оперативного управления. 

4. Реорганизация и ликвидация НОЦ 

Реорганизация и ликвидация НОЦ производится по решению Ученого совета Института. В 
случае ликвидации НОЦ имущество, приобретенное для обеспечения его деятельности, остается в 
Институте. 


