
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ»
(РУДН)

ПРИКАЗ 

29 марта 2021 г.
Москва

№ 211

О создании Центра цифровых технологий

С  целью  формирования  в  Университете  специализированного  центра
компетенций  в  области  искусственного  интеллекта,  технологий  машинного
обучения, анализа и обработки больших данных

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать с 29 марта 2021 года центр цифровых технологий.
2. Утвердить Положение о  центре цифровых технологий (приложение

1).
3. Функции по координации и контролю деятельности центра цифровых

технологий возложить на первого проректора – проректора по научной работе.
4. Первому проректору – проректору по научной работе А.А. Костину

совместно  с  начальником  ПФУ  И.Н.  Курининым  в  срок  до  19.04.2021
подготовить  и  представить  на  утверждение  ректору  штатное  расписание  и
финансово-экономическое  обоснование  деятельности  центра  цифровых
технологий. 

5. Начальнику  Коммерческого  управления  Сагинбаевой  О.Л.
представить  предложения  по  размещению  помещений  центра  цифровых
технологий  в  здании  факультета  гуманитарных  и  социальных  наук  первому
проректору - проректору по экономической деятельности С.В. Назюте в срок до
01.04.2021. 

6. Первому проректору – проректору по научной работе А.А. Костину
совместно  с  начальником  центрального  архива  И.В.  Бояршиной  в  срок  до
09.04.2021  подготовить и утвердить в установленном в университете порядке
номенклатуру дел центра цифровых технологий.

7. Начальнику  управления  делами  И.П.  Герасимовой  в  срок  до
01.04.2021  внести изменения в ЕИС РУДН в части,  касающейся индексации
структурных  подразделений,  а  также  внести  необходимые  изменения  в
структуру  университета  и  в  Справочник  структурных  подразделений  ЗКГУ
Единой информационной системы.

8. Первому проректору – проректору по научной работе А.А. Костину,
начальнику  УД  И.П.  Герасимовой,  проректору  по  стратегическим
коммуникациям  Е.М.  Апасовой  обеспечить  обновление  информации  на
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электронных ресурсах Университета с учетом вновь созданного структурного
подразделения в срок до 16.04.2021.

9. Контроль за исполнением приказа возложить на первого проректора - 
проректора по научной работе А.А. Костина.  

И.о. Ректора С.В. Назюта

Визы:
Начальник управления   И.Н. Куринин    Согласовано   26.03.2021, Первый проректор-проректор по 
экономической деятельности   С.В. Назюта    Согласовано   26.03.2021, Начальник управления   О.Л. 
Сагинбаева    Согласовано с замечаниями   26.03.2021, Главный юрисконсульт   Ю.Г. Матвеева    
Согласовано с замечаниями   26.03.2021, Проректор по кадровой политике и административной 
работе   Е.Н. Казакова    Согласовано   26.03.2021, Начальник управления   И.П. Герасимова    
Согласовано   26.03.2021, Экономист 1 категории   Е.А. Аксенкина    Согласовано   26.03.2021, 
Первый проректор - проректор по научной работе   А.А. Костин    Согласовано   26.03.2021

Утвердил:
С.В. Назюта 29.03.2021

Рассылка:
Е.М. Апасова, Департамент развития человеческих ресурсов, Е.Н. Казакова, М.И. Кацарский, А.А. 
Киричук, Контакт - центр, А.А. Костин, С.В. Назюта, Планово-финансовое управление, Служба 
главного юрисконсульта, УБУиФК, УИТОиСТС, Управление делами, Центральный архив

А.С. Агапеева
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Приложение № 1
к приказу 
от 29 марта 2021 г. № 211

ПОЛОЖЕНИЕ
о центре цифровых технологий 

федерального государственного автономного образовательного учреждения
высшего образования 

«Российский университет дружбы народов»

Москва - 2021
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1. Общие положения
1.1. Настоящее  Положение  разработано  в  соответствии  с  Федеральным законом

Российской  Федерации  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской
Федерации», уставом федерального государственного автономного образовательного
учреждения высшего образования «Российский университет дружбы народов» (далее
— Университет) и определяет правовой статус центра цифровых технологий (далее –
Центр),  его  задачи  и  функции,  порядок  финансирования,  организации  работы,
реорганизации и ликвидации Центра.

1.2. Целью  создания  Центра  является  формирование  в  Университете
специализированного  центра  компетенций  в  области  искусственного  интеллекта,
технологий машинного обучения, анализа и обработки больших данных, а также иных
передовых цифровых технологий.

1.3. Центр является структурным подразделением Университета. Координацию и
контроль  деятельности  Центра  осуществляет  первый  проректор  –  проректор  по
научной деятельности (далее – координирующий руководитель).

1.4. Полное наименование Центра на русском языке: центр цифровых технологий.
Сокращенное наименование на русском языке: ЦЦТ.
Полное наименование Центра на английском языке: Centre for Digital Technologies.
Местонахождение Центра: 117198, г. Москва, Миклухо-Маклая, д.6.
1.5. Центр в своей деятельности руководствуется законодательством Российской

Федерации,  уставом  Университета,  настоящим  Положением  и  локальными
нормативными актами Университета.

1.6. Центр не является самостоятельным юридическим лицом и осуществляет свою
деятельность  от  имени  Университета.  Центр  не  вправе  самостоятельно  заключать
договоры  и  совершать  иные  сделки.  Совершение  гражданско-правовых  сделок  
от  имени  Университета  возможно  только  на  основании  доверенности,  выданной  
в установленном порядке ректором Университета и в пределах предоставленных прав,
указанных в такой доверенности.

1.7. Центр  осуществляет  свою  деятельность  во  взаимодействии  с  другими
структурными  подразделениями  Университета  и  иными  заинтересованными
органами, и организациями в соответствии с настоящим Положением.

1.8. Центр  может  иметь  свои  логотип  и  фирменный  стиль,  в  соответствии  
с  брендбуком  Университета,  бланк  и  печать,  а  также  иные  реквизиты с  полным  
и  сокращенным  наименованием  Центра  на  русском  и  иностранном  языках.
Утверждение соответствующих логотипов, бланков, печатей, штампов и реквизитов
Центра,  а  также  правила  их  использования,  осуществляется  в  установленном  в
Университете порядке.

1.9. Центр осуществляет свою деятельность на принципах самофинансирования и
самоокупаемости.

Электронная версия документа



1.10. В структуре Центра могут создаваться отделы и иные административные и
управленческие  структуры. Указанные  структурные  подразделения  осуществляет
свою деятельность на основании настоящего положения и (или) положений о них,
утверждаемых в порядке, установленном в Университете. 

1.11. Условия  труда  работников  Центра  определяются  настоящим  Положением,
должностными инструкциями и трудовыми договорами, заключаемыми с каждым из
работников,  а  также  Правилами  внутреннего  трудового  распорядка  и  иными
локальными нормативными актами Университета.

1.12. Центр  имеет  Интернет-страницу  (сайт)  в  информационно-
телекоммуникационной  сети  «Интернет»,  обеспечивающую  предоставление
актуальной информации о деятельности Центра.

1.13. Настоящее Положение, а также изменения, вносимые в него, утверждаются
приказом ректора.

2. Основные задачи Центра
2.1. Проведение  консультационных,  экспертно-аналитических  работ,  разработка

прикладных  решений  в  сфере  развития  и  применения  передовых  цифровых
технологий в различных отраслях народного хозяйства (включая как частные, так и
государственные  сектора),  в  государственном  управлении,  образовании,  бизнесе,
науке  и  технике,  а  также  в  любых  прочих  аспектах  и  проявлениях  человеческой
деятельности.

2.2. Развитие технологических и научных заделов Университета в сфере цифровых
технологий.

2.3. Коммерциализация  разработок  и  проектов  Университета  в  сфере  цифровых
технологий.

2.4. Организация  и  управление  процессами  создания  проектных  спин-офф
компаний  для  целей  коммерциализации  разработок  и  проектов  Университета,
привлечения  партнеров  и  финансирования  в  рамках  решения  задач  по
коммерциализации заделов и проектов Университета в сфере цифровых технологий;

2.5. Инвентаризация,  оценка  и  отбор  разработок  и  проектов  (права  на  которые
принадлежат Университету, его партнерам в России или за рубежом, а также любым
иным субъектам и организациям), имеющих максимальный коммерческий потенциал
как на российском, так и на мировых рынках, с целью модернизации и дальнейшей
коммерциализации результатов.

2.6. Организация,  сопровождение  и  реализация  совместных  международных
инициатив российских и иностранных заинтересованных организаций.
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2.7. Осуществление  экспертно-аналитической  и  консалтинговой  деятельности  в
области  проведения  исследовательских  работ,  создания  и  развития  цифровых
технологий, а также создания и развития прикладных цифровых решений.

2.8. Укрепление  и  развитие  научной репутации  Университета  в  международном
академическом сообществе.

2.9. Привлечение к выполнению работ в Центре научно-педагогических и других
работников  Университета,  а  также  представителей  сторонних  организаций,
обучающихся Университета.

2.10. Проведение аналитических работ в области цифровых технологий, включая
соответствующие  методы  и  подходы,  разработка  и  внедрение  результатов
интеллектуальной деятельности

3. Основные функции Центра
3.1. Проведение  теоретических,  прикладных,  поисковых  исследований,

консультационных и  экспертно-аналитических работ  в  сфере  передовых  цифровых
технологий.

3.2. Организация и проведение конференций, научных семинаров, круглых столов,
симпозиумов, вебинаров и других мероприятий с участием российских и зарубежных
специалистов.

3.3. Осуществление подготовки к  изданию монографий,  аналитических отчетов,
материалов  конференций,  статей  и  других  публикаций,  отражающих  результаты
деятельности Центра.

3.4. Привлечение в Университет ведущих российских и зарубежных ученых для
проведения  работ  в  Центре,  экспертной  аналитики  и  системного  анализа
соответственно их профилю и направлениям деятельности Центра.

3.5. Организация  и  реализация  сотрудничества  по  направлениям  деятельности
Центра  с  зарубежными  учеными,  научными  и  образовательными  зарубежными
центрами в рамках проектов Центра.

3.6. Оказание других услуг в области информационной деятельности Центра;
3.7. Обеспечение  делопроизводства  и  документирования  по  функционированию

Центра.
3.8. Деятельность Центра определяется целевыми показателями, количественные

параметры  которых  устанавливаются  «дорожной  картой»  Центра,  утверждаемой
курирующим руководителем.

4. Организация работы и управление Центром

4.1. Структура Центра определяется исходя из задач и функций, возложенных на
Центр настоящим Положением. 
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4.2.  Непосредственное  руководство  Центром  осуществляет  директор,  
на  замещение  должности  которого  может  быть  принято  лицо,  имеющее  высшее
образование,  а  также  опыт  работы  на  руководящих  должностях  в  сфере,
соответствующей задачам Центра, не менее 5 лет. Директор Центра принимается на
работу по решению координирующего руководителя.

4.3. Директор Центра:
4.3.1. руководит деятельностью Центра в пределах предоставленных полномочий;
4.3.2. организует текущее и перспективное планирование деятельности Центра с

учетом целей, задач и направлений, для реализации которых Центр создан, а также
контролирует  исполнение  функций  и  задач,  возложенных  на  Центр  настоящим
Положением;

4.3.3. издает  необходимые  распоряжения,  контролирует  выполнение  плановых
заданий;

4.3.4. осуществляет  координацию  деятельности  работников  Центра,  создает
условия  для  их  работы;  принимает  меры  по  созданию  необходимых  социально-
бытовых условий для работников Центра,  вносит необходимые предложения по их
улучшению; обеспечивает меры по созданию благоприятных и безопасных условий
труда, соблюдению требований правил по охране труда и пожарной безопасности;

4.3.5. участвует в подборе и расстановке кадров, в решении вопросов повышения
квалификации и профессионального мастерства работников, формирования структуры
и штата Центра; вносит предложения о поощрении работников Центра, наложении на
них  взысканий;  осуществляет  распределение  педагогической  нагрузки,  определяет
должностные обязанности работников Центра и представляет их на утверждение в
установленном порядке;

4.3.6. контролирует  своевременность  и  качество  исполнения  трудовых
обязанностей работниками Центра;

4.3.7. принимает  участие  в  развитии и  укреплении  материальной базы Центра,
оснащении  современным  оборудованием,  учебной  литературой,  пособиями  и
техническими  средствами  обучения,  обеспечивает  их  сохранность,  пополнение  и
эффективное использование;

4.3.8. организует  и  проводит  семинары  (совещания,  конференции)  и  иные
мероприятия;

4.3.9. обеспечивает  своевременное  составление  установленной  отчетной
документации;

4.3.10. обеспечивает  учет  рабочего  времени  работников  Центра,  а  также
своевременное предоставление табеля учета рабочего времени в УБУиФК;

4.3.11. организует  работу  и  взаимодействие  Центра  с  другими  структурными
подразделениями  Университета  и  заинтересованными  организациями  в  пределах
предоставленных полномочий;
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4.3.12. обеспечивает  выполнение  обязательств  по  заключенным  договорам
(контрактам),  работы  (услуги)  по  которым  выполняются  (оказываются)  силами
Центра;

4.3.13. обеспечивает  соблюдение  в  деятельности  Центра  законодательства
Российской  Федерации,  устава  и  локальных  нормативных  актов  Университета,
выполнение решений органов управления Университета,  приказов,  распоряжений и
поручений руководства Университета; определяет направления деятельности Центра
и планы работы, организует их выполнение;

4.3.14. осуществляет  другие  полномочия  в  соответствии  с  локальными
нормативными актами Университета и настоящим Положением.

4.3.15. осуществляет  развитие  сотрудничества  с  российскими  и  иностранными
организациями по проектной деятельности в рамках своих компетенций;

4.3.16. представляет Центр в отношениях с заинтересованными сторонами;
4.3.17. обеспечивает  ведение  делопроизводства  согласно  номенклатуре  дел  и

своевременную  передачу  дел  постоянного  хранения  в  Центральный  архив  в
установленном порядке;

4.3.18. выполняет  иные  полномочия  в  соответствии  с  трудовым  договором,
должностной инструкцией и локальными нормативными актами Университета;

4.3.19. ежегодно отчитывается о деятельности Центра;
4.4. Директор Центра несет ответственность за:
4.4.1. неисполнение и некачественное и несвоевременное исполнение задач и

функций,  возложенных на Центр настоящим Положением, невыполнение в полном
объеме  и  в  установленные  сроки  решений  органов  управления  Университета,
приказов, распоряжений и поручений руководства Университета и локальных актов
Университета, относящихся к деятельности Центра;

4.4.2. неисполнение сметы расходов и доходов Центра;
4.4.3. неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих  трудовых

обязанностей;
4.4.4. причинение Университету материального ущерба;
4.4.5. правонарушения, допущенные при осуществлении трудовых функций;
4.4.6. превышение предоставленных полномочий;
4.4.7. недостоверность,  а  также  несвоевременную  подготовку  и

непредставление  в  органы  управления  Университета  сведений  и  документов,
касающихся деятельности Центра;

4.4.8. разглашение конфиденциальных сведений, коммерческой тайны;
4.4.9. утрату документов, образующихся в деятельности Центра;
4.4.10.непринятие мер по организации и ведению делопроизводства в Центре;
4.4.11.нарушение  правил  пожарной  безопасности  и  техники  безопасности,

правил внутреннего трудового распорядка Университета;
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4.4.12.в  иных  случаях,  предусмотренных  законодательством  Российской
Федерации, локальными нормативными актами Университета.

4.5. Для  выполнения  работ  Центр  может  привлекать  сотрудников
Университета, а также формировать временные коллективы, в состав которых могут
приглашаться преподаватели, сотрудники, аспиранты, и студенты как Университета,
так  и  других  образовательных,  научных  и  других  организаций  в  соответствии  с
законодательством  Российской  Федерации  и  локальными  нормативными  актами
Университета. 

4.6. Работники  Центра  осуществляют  свою  деятельность  на  основании
заключенных  с  ними  трудовых  договоров  и  в  соответствии  с  должностными
инструкциями. 

5. Финансово-хозяйственная деятельность Центра, учет и отчетность

5.1.  Штатное  расписание,  бюджет  (смету  доходов  и  расходов)  Центра
утверждает  ректор  Университета  по  представлению  директора  Центра,
согласованному  с  начальником  ПФУ  координирующим  руководителем.  Штатное
расписание Центра формируется в установленном в университете порядке.

5.2. Финансовое обеспечение деятельности Центра может осуществляться за
счет средств:

- субсидий из федерального бюджета, выделенных Университету на цели,
предусмотренные уставом Университета и законодательством Российской Федерации;

- доходов,  получаемых от приносящей доход деятельности,  в том числе
привлеченных Центром на осуществление деятельности, хозяйственных договоров и
контрактов,  оказание  консультационных  услуг,  в  соответствии  с  настоящим
Положением;

- грантов,  предоставляемых  на  безвозмездной  основе  физическими  
и юридическими лицами;

- добровольных  имущественных  целевых  взносов  и  пожертвований
юридических и физических лиц, в том числе иностранных;

- иных  источников,  не  противоречащих  законодательству  Российской
Федерации и уставу Университета.

5.3. Контроль  за  этапами  и  объемами  финансирования  обеспечивает
курирующий руководитель.

5.4. Расходование  средств  Центра  производится  в  установленном  в
Университете порядке на основании документов, завизированных директором Центра
и утвержденных курирующим руководителем.

5.5. Средства Центра могут использоваться по инициативе директора Центра
для  оплаты  труда  привлекаемых  специалистов,  установления  работникам  Центра
стимулирующих  выплат,  развития  материально-технической  базы  Центра  и  т.д.,  в
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рамках  бюджета  (смет  доходов  и  расходов)  и  штатного  расписания  Центра,
утвержденных в установленном в Университете порядке.

5.6. Оперативный  и  бухгалтерский  учет  расходования  денежных  средств
Центра ведется УБУиФК и ПФУ РУДН.

5.7. Для  обеспечения  деятельности  Центра  предоставляются  помещения,  а
также  имущество  (мебель,  компьютерная  техника,  средства  связи,  необходимая
оргтехника)  подразделений Университета  в  объемах,  обеспечивающих условия для
начала  реализации  деятельности  Центра.  Указанное  имущество,  равно  как  и
имущество,  приобретаемое  за  счет  средств  Центра,  закрепляется  за  материально
ответственным лицом Центра и используется только для осуществления деятельности
Центра.

5.8. Форма,  система  и  размеры  оплаты  труда  работников  Центра
определяются  Положением  об  оплате  труда  в  Российском  университете  дружбы
народов  и  иных  формах  материальной  поддержки  работников  Университета  в
соответствии  со  штатным  расписанием  и  бюджетом  (сметой  доходов  и  расходов)
Центра.

5.9. Центр  вправе  осуществлять  приносящую  доход  деятельность,
определенную настоящим  Положением,  в  том  числе,  оказывать  консультационные
услуги в  соответствии с  уставом Университета  и  действующим законодательством
Российской Федерации.

6. Взаимоотношения и связи
6.1. В целях организации и качественного обеспечения деятельности Центра

всеми  необходимыми  материалами,  документами,  техническими  средствами  Центр
взаимодействует  со  структурными  подразделениями  Университета  и  иными
организациями.

6.2. Центр  устанавливает  связи  с  организациями и  физическими лицами в
целях обобщения и распространения опыта.

6.3. Центр устанавливает и поддерживает международное сотрудничество по
профилю  с  международными  организациями,  российскими  и  зарубежными
образовательными,  научными  организациями,  бизнес-структурами  и  их
ассоциациями, общественными объединениями. 

7. Заключительные положения
7.2. Реорганизация  и  ликвидация  Центра  осуществляются  по  решению

ректора  Университета  и  объявляются  приказом,  в  котором  предусматриваются
комплекс мер, необходимых для реализации соответствующего решения.
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7.3. При реорганизации Центра все документы, образовавшиеся в процессе
его деятельности,  передаются на хранение правопреемнику,  а  при ликвидации – в
центральный архив Университета.

7.4. При ликвидации Центра все имущество, закрепленное за Центром, подлежит 
перераспределению между иными структурными подразделениями Университета
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