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ПОЛОЖЕНИЕ 

О НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ЦЕНТРЕ (НОЦ)  
УЧРЕЖДЕНИЯ РАН "ИНСТИТУТ ВОДНЫХ ПРОБЛЕМ СЕВЕРА КарНЦ РАН" 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение является локальным нормативным актом Учреждения РАН 
"Институт водных проблем Севера КарНЦ РАН" (далее – Институт) и регулирует вопросы, 
связанные с деятельностью Научно-образовательного центра "Водные объекты Карелии и 
методы их исследования" при  Институте. 

1.2. Положение разработано на основании Распоряжения по ИВПС КарНЦ РАН  от 27 марта 
2002 г. о создании в  Институте Учебно-научного центра "Водные объекты Карелии и 
методы их исследования". 

1.3. Положение регламентирует реорганизацию Учебно-научного центра  в Научно-
образовательный центр (НОЦ) в связи с актуальной необходимостью и сформированными 
условиями в Институте для перехода на увеличение объема проведения научных работ в 
центре, по сравнению с образовательной деятельностью. 

 
2. Общие задачи и методы 

2.1. НОЦ "Водные объекты Карелии и методы их исследования" является структурным 
подразделением Института, осуществляющим проведение исследований по научным 
направления Института, подготовку кадров высшей научной квалификации (работа со 
студентами ВУЗов, аспирантура Института), учебно-образовательную деятельность 
(профориентация школьников, повышение квалификации преподавателей) и эколого-
просветительная деятельность с населением на основе положения о научно-образовательном 
центре, утвержденном руководителем организации. 

 2.2. Деятельность НОЦ основана на длительном сотрудничестве Института на основе   
двухсторонних и многосторонних договоров с ВУЗами Республики Карелия (Карельский 
государственных педагогический Университет, Петрозаводский государственный 
Университет), Санкт-Петербурга (Санкт-Петербургский государственный  Университет, 
Санкт-Петербургский государственный университет низкотемпературных и пищевых 
технологий, Санкт-Петербургский государственный университет кино и телевидения), 
Москвы (Московский государственный Университет) и зарубежными университетами: 
Университет г. Уппсала (Швеция), г. Хельсинки (Финляндия).   

2.2. НОЦ  Института  активно привлекает  на договорной основе к своей деятельности  
различные структуры, занимающиеся научной и эколого-просветительной работой, такие как 
ООПТ: Национальные Парки: НП «Водлозерский», Заповедник «Кивач» (Республика 
Карелия), НП «Коли» и НП «Дружба» (Финляндия), Центры окружающей среды Финляндии: 
Кайнуу, Северная Карелия, Пирконмаа, Северная-Саво и другие.   
 



2.3. Международное сотрудничество Института значительно расширяет  возможности 
осуществления деятельности    НОЦ по привлечению талантливой молодежи к научной 
работе  с учетом развития международных взаимоотношений. 
 
2.3 Уникальной особенностью НОЦ  Института  является непрерывность организации и 
проведения научно-образовательного процесса от школьника, студента до преподавателя 
средних учебных заведений, которые занимаются научно-исследовательской деятельностью 
со своими учащимися.  Данный замкнутый цикл дает возможность  оценить результаты 
деятельности НОЦ  и координировать ее с учетом изменений в системе образования, высшей 
школы и Российской академии наук, а также  развития научно-исследовательской базы и 
кадрового состава Института.   
 
2.4. Для проведения научно-образовательного процесса НОЦ Института использует кабинет, 
укомплектованный  компьютерной техникой и лекционным оборудованием,  
предназначенный для проведения теоретических занятий с возможностью демонстрации 
учебных видеоматериалов, библиотеку, комплект полевого лабораторного оборудования для 
проведения практических занятий, научно-исследовательское судно «Эколог» и полевой 
стационар, а также коллектив научных сотрудников, ведущих профессиональную 
преподавательскую деятельность в ВУЗах Республики Карелия.   
 

3. Деятельность НОЦ 

3.1. Деятельность НОЦ Института проходит по нескольким направлениям:  
• научное – участие в научной деятельности Института, научных проектах, грантах и контрактах 

с привлечением аспирантов Института, студентов ВУЗов-партнеров, выполняющих курсовые и 
дипломные работы, слушателей международной программы Балтийский Университет;  

• теоретическое – чтение лекций по программам ВУЗов, где научные сотрудники Института 
ведут педагогическую деятельность (на основе почасовых договоров с университетами), по 
международной программе Балтийского Университета (при двухстороннем договоре с 
Университетом г. Уппсала, Швеция  и другими учебными заведениями); 

• практическое – проведение  практик  студентов (на основе договоров с ВУЗами-партнерами); 
• международное – участие в различных международных  научно-образовательных программах и 

проектах; 
• профориентационное – работа со школами (учащиеся и  учителя), детскими экологическими 

центрами,  ООПТ, административными структурами; 
• информационное – подготовка печатных изданий, учебно-методических разработок, учебных 

пособий.   
 

3.2.  Программы теоретических спецкурсов, темы курсовых  и дипломных  работ утверждаются  на 
заседаниях соответствующих кафедр ВУЗов-партнеров, темы и планы аспирантских работ – на 
заседаниях Ученого Совета Института. 

 
3.3. К деятельности НОЦ Института привлекаются научные сотрудники Института  при условии  

их заинтересованности в работе, в нерабочее время и на безвозмездной основе (при отсутствии 
отдельных проектов и грантов). 

 
3.4. Отчеты о деятельности НОЦ Института регулярно представляются на заседаниях Ученого 
Совета Института. 
 
3.5.  Руководитель НОЦ Института назначается директором  при одобрении кандидатуры  
Ученым Советом Института. 
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