
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ»
(РУДН)

ПРИКАЗ 

21 мая 2021 г.
Москва

№ 372

О переименовании института цифрового развития науки и образования

На основании решения ученого совета РУДН от 26.04.2021 (протокол № 9)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Переименовать институт цифрового развития науки и образования в
институт перспективных исследований и цифровых решений в сфере науки и
образования. 

2. Создать  в  институте  перспективных  исследований  и  цифровых
решений в сфере науки и образования следующие структурные подразделения:

− центр методологии образования и развития цифровых компетенций;
− центр  по  реализации  проектов  в  сфере  национально-культурной

политики и в воспитательной сфере;
− центр аналитического обеспечения развития науки и образования.

3. Сохранить  в  институте  перспективных  исследований  и  цифровых
решений  в  сфере  науки  и  образования  центр  цифрового  развития  экспорта
образования.

4. Ликвидировать в институте перспективных исследований и цифровых
решений в сфере науки и образования следующие структурные подразделения:

− центр развития сквозных технологий и управления данными в сфере
образования и науки;

− отдел информационной безопасности;
− центр мониторинга, управления, экономики и экспертизы проектов

цифрового развития;
− центр  медийного  аналитического  и  организационного

сопровождения;
− центр методологии образования и реализации программ ДПО;
− центр  развития  инструментов  обеспечения  международной  и

национальной  безопасности  в  общественно-политической  и
информационной сферах;

− отдел управления данными в сфере образования и науки;
− отдел  архитектуры  и  разработки  цифровых  решений  в  сфере

образования и науки;
− центр проектов цифровой трансформации образования и науки;
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− отдел  реализации  программ  и  проектов  в  сфере  общественно-
политической безопасности.

5. Ввести в действие с даты выхода настоящего приказа Положение об
институте перспективных исследований и цифровых решений в сфере науки и
образования  федерального  государственного  автономного  образовательного
учреждения высшего образования «Российский университет дружбы народов»
в новой редакции (приложение №1).

6. Переподчинить  с  даты  выхода  настоящего  приказа  институт
перспективных  исследований  и  цифровых  решений  в  сфере  науки  и
образования и передать функции по координации и контролю его деятельности
от  первого  проректора  –  проректора по  образовательной  деятельности
проректору по международной деятельности.

7. Заместителю  проректора  по  международной  деятельности  (отв.
С.А. Пилипенко)  совместно  с  начальником  планово-финансового  управления
(отв. И.Н. Куринин) подготовить штатное расписание института перспективных
исследований и цифровых решений в сфере науки и образования, согласовать с
проректором по международной деятельности Ефремовой Л.И. и представить
на утверждение ректору в срок до 25.05.2021.

8. Начальнику  управления  делами  (отв.  И.П.  Герасимова)  внести
соответствующие изменения в Справочник структурных подразделений ЗКГУ
Единой информационной системы в срок до 01.06.2021.

9. Считать  утратившим  силу  момента  выхода  настоящего  приказа
приказы от 19.08.2020 № 481 «О введении в действие Положения об институте
цифрового  развития  науки  и  образования»  (на  основании  решения  ученого
совета РУДН от 17.08.2020 (протокол № 25)), от 28.10.2020 № 650 «О создании
в институте цифрового развития науки и образования отделов и центров», от
19.08.2020  № 481-1  «О  создании  в  институте  цифрового  развития  науки  и
образования отделов и центров».

10. Заместителю  проректора  по  международной  деятельности  (отв.
С.А. Пилипенко)  подготовить  номенклатуру  дел  созданных  подразделений  в
срок до 30.06.2021 и представить на согласование в центральный архив (отв.
И.В. Бояршина).

11. Контроль  за  исполнением  приказа  возложить  на  проректора  по
международной деятельности Ефремову Л.И.

Ректор О.А. Ястребов
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Визы:
Начальник отдела   Е.В. Евдокимова   Согласовано с замечаниями   17.05.2021, Первый проректор - 
проректор по образовательной деятельности   А.В. Должикова    Согласовано   13.05.2021, Проректор 
по международной деятельности   Л.И. Ефремова    Согласовано   13.05.2021, Начальник управления  
И.Н. Куринин    Согласовано   13.05.2021, Ведущий экономист   И.А. Пшеничникова    Согласовано   
13.05.2021, Главный бухгалтер-начальник УБУиФК   А.В. Зорин    Согласовано   14.05.2021, 
Директор департамента   Ю.Г. Матвеева    Согласовано с замечаниями   17.05.2021, Начальник 
управления   И.П. Герасимова    Согласовано   18.05.2021, Проректор по кадровой политике и 
административной работе   Е.Н. Казакова    Согласовано   19.05.2021, Ученый секретарь   В.М. 
Савчин    Согласовано   19.05.2021

Утвердил:
О.А. Ястребов 21.05.2021

Рассылка:
А.А. Воробьева, И.П. Герасимова, Л.И. Ефремова, Е.Н. Казакова, В.Ю. Кораблина, Планово-
финансовое управление, Служба главного юрисконсульта, УБУиФК, Управление делами, 
Центральный архив

С.А. Пилипенко 
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Приложение № 1
к приказу 
от 21 мая 2021 г. № 372

УТВЕРЖДЕНО
ученым советом РУДН
(протокол от 26.04.2021 № 9)

ПОЛОЖЕНИЕ 
об институте перспективных исследований и цифровых решений в сфере

науки и образования федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего образования 

«Российский университет дружбы народов»

1. Общие положения

1.1.  Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным
законом  от  29  декабря  2012  г.  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской
Федерации», Федеральным законом от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ «О науке и
государственной  научно-технической  политике»,  уставом  федерального
государственного  автономного  образовательного  учреждения  высшего
образования «Российский университет дружбы народов» (далее – Университет)
и  определяет  правовой  статус  института  перспективных  исследований  и
цифровых решений в сфере науки и образования  (далее – Институт), его задачи
и  функции,  порядок  финансирования,  организации  работы,  реорганизации  и
ликвидации Института.

1.2. Институт создан приказом ректора от 11 августа 2020 г. № 467 на
основании решения ученого совета Университета от 3 августа 2020 г. (протокол
№ 23) как структурное подразделение Университета. 

Приказом ректора от _________ № _____ институт цифрового развития
науки и образования преобразован (переименован) в институт перспективных
исследований и цифровых решений в сфере науки и образования.

1.3. Целью  создания  Института  является  проведение  научных
исследований,  консультационных,  экспертно-аналитических  работ  в  части
принятия цифровых решений в сфере науки и образования, проведение научных
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разработок  и  использование  полученных  результатов  в  образовательном
процессе,  обеспечение  научно-методической  основы  развития  современной
цифровой  образовательной  среды,  в  том  числе  организация  и  проведение
научных  семинаров,  школ  и  иных  мероприятий,  введения  образовательной
деятельности.

1.4. Полное  наименование  Института  на  русском  языке:  институт
перспективных  исследований  и  цифровых  решений  в  сфере  науки  и
образования. 

Сокращенное наименование Института на русском языке: ИПИЦРНО.
Полное наименование Института на английском языке:  The  Institute  of

Advanced Research and Digital Solutions in Science and Education.
Сокращенное наименование Института на английском языке: InsARDSSE
1.5. Местонахождение  Института:  117198,  Москва,  ул.  Миклухо-

Маклая, д. 6.
1.6. Институт  не  является  самостоятельным  юридическим  лицом  

и  осуществляет  свою  деятельность  от  имени  Университета.  Институт  не
осуществляет  учета  своей  деятельности  на  отдельном балансе  и  не  является
самостоятельным плательщиком налогов. 

1.7. Координацию  и  контроль  деятельности  Института  осуществляет
проректор  по  международной  деятельности  (далее  –  координирующий
проректор).

1.8. Институт  в  своей  деятельности  руководствуется  Конституцией
Российской Федерации; Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
«Об образовании  в  Российской  Федерации»;  Указом Президента  Российской
Федерации  от  21  июля  2020  г.  №  474  «О  национальных  целях  развития
Российской  Федерации  до  2030  года»;  Указом  Президента  Российской
Федерации  от  6 марта  1997  г.  №  188  «Об  утверждении  перечня  сведений
конфиденциального  характера»;  постановлением  Правительства  Российской
Федерации от 26 декабря  2017 г.  № 1642 «Об утверждении Государственной
программы Российской Федерации «Развитие  образования  на  2018-2025 гг.»;
Федеральным  законом  от  23 августа  1996  г.  №  127-ФЗ  «О  науке  и
государственной  научно-технической  политике»  и  другими  законами
Российской  Федерации;  указами  и  распоряжениями  Президента  Российской
Федерации; актами Правительства Российской Федерации; соответствующими
приказами  и  распоряжениями  федеральных  органов  исполнительной  власти;
распоряжениями  и  приказами  ректора  Университета;  приказами проректоров
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Университета,  распоряжениями  координирующего  проректора,  уставом
Университета;  Коллективным договором Университета;  программой развития
Университета;  Правилами  внутреннего  трудового  распорядка  Университета;
настоящим  положением  об  Институте  и  другими  законодательными  и
нормативно-правовыми  актами  Российской  Федерации  и  локальными
нормативными актами Университета.

1.9. Институт  имеет  право  осуществлять  научную  деятельность;
образовательную  деятельность  по  дополнительным  профессиональным
программам; деятельность по организации проведения общественно значимых
мероприятий в сфере образования и науки; оказывать платные образовательные
и консультационные услуги; осуществлять экспертную деятельность,  а также
иную  деятельность  в  соответствии  с  настоящим  положением  и  уставом
Университета .

1.10. Институт  может  иметь  бланк  и  печать,  логотип,  а  также  иные
реквизиты и атрибутику с полным и сокращённым наименованием Института и
указанием  принадлежности  к  Университету,  оформленные  на  русском  и
иностранных  языках.  Утверждение  соответствующих  логотипов,  бланков,
печатей, штампов и реквизитов Института, а также правила их использования,
осуществляется в установленном в Университете порядке.

1.11. В  структуре  Института  могут  создаваться  департаменты,  центры,
отделы, лаборатории, сектора, а также формироваться временные коллективы.
Решение  о  создании  и  ликвидации  подразделений  Института,  а  также
утверждение отдельных (при необходимости) положений о них, принимается в
порядке, определённом уставом Университета.

1.12. Институт  может  иметь  собственную  Интернет-страницу  (сайт)  в
рамках  официального  сайта  Университета  в  информационно-
телекоммуникационной  сети  «Интернет»,  а  также  Интернет-страницы  в
социальных  сетях,  созданные  и  поддерживаемые  в  соответствии  с
требованиями,  установленными  локальными  нормативными  актами
Университета  и  обеспечивающие  представление  актуальной  информации  о
деятельности Института.

1.13. Условия  труда  работников  Института  определяются  трудовыми
договорами,  заключаемыми  с  каждым  работником,  а  также  правилами
внутреннего  трудового  распорядка  Университета  и  иными  локальными
нормативными актами Университета.
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1.14. Настоящее  Положение,  а  также  изменения,  вносимые  в  него,
утверждаются ученым советом Университета и вводятся в действие приказом
ректора Университета.

1.15. Деятельность  Института  осуществляется  на  принципах
самофинансирования и самоокупаемости.

2. Основные задачи Института

2.1. Решение  прикладных  задач  совершенствования,  развития  и
интеграции  цифровых  решений в  соответствии  с  основными  направлениями
стратегического  развития  Российской  Федерации,  отдельных  субъектов
Российской  Федерации,  федеральных  органов  исполнительной  власти,
профессиональных  образовательных  организаций,  научных  организаций,
образовательных  организаций  высшего  образования  подведомственных
Министерству  науки и  высшего  образования  Российской Федерации и иным
федеральным органам исполнительной власти, органам государственной власти
субъектов Российской Федерации, органам местного самоуправления,  в сфере
цифрового развития и экспорта науки и образования.

2.2. Осуществление  научной,  экспертно-аналитической  и
образовательной деятельности в сфере цифрового развития и экспорта науки и
образования.

2.3. По  договорам/заказам  формирование  для  федеральных  органов
исполнительной  власти, в  ведении  которых  находятся  научные  и
образовательные организации, предложений и рекомендаций в части цифрового
развития указанных организаций.

2.4. Создание условий для развития экспорта российского образования,
качественного обучения, научной-исследовательской и практической работы, а
также социально-культурной адаптации иностранных обучающихся.

2.5. Мониторинг и анализ цифрового развития и состояния экспортного
потенциала российского образования.

2.6. Информационная,  организационная,  методическая  и  проектная
поддержка  при  инициировании  и  выполнении  проектов  в  области  цифровой
трансформации  науки  и  образования,  в  том  числе  выпускных
квалификационных работ и исследовательских проектов организаций в сфере
информационных  технологий,  выполняемых  сотрудниками,  студентами  и
аспирантами Университета.
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2.7. Разработка  и  внедрение  инструментов  мониторинга  цифрового
развития науки и образования.

2.8. Поиск  проектов,  инициирование  и  осуществление  исследований  
и  разработок,  в  том  числе  по  вопросам  формирования  механизмов
эффективного  сотрудничества  государств-партнеров  в  сфере  образования,
науки, технологий и инноваций.

2.9. Разработка  решений,  программ  и  сервисов,  основанных  на
цифровых  технологиях  в  целях  подготовки  молодежи  к  жизни  в
монокультурном  обществе,  организации  межкультурной  и
межконфессиональной коммуникации на постсоветском пространстве.

2.10. Разработка  инновационных  направлений  исследований  в  части
цифрового развития науки и образования в сотрудничестве с представителями
академического сообщества.

2.11. Повышение  качества  исследований  и  распространение  научных
результатов  в  изданиях,  индексируемых  в  ведущих  международных  базах
данных.

2.12. Развитие  и  совершенствование  программно-аппаратных
комплексов, иных цифровых инструментов, направленных на развитие экспорта
российского образования.

2.13. Продвижение  положительного  имиджа  российских  цифровых
технологий, платформ и сервисов в сфере науки и образования среди целевых
аудиторий.

2.14. Повышение  качества  исследований  и  распространение  научных
результатов  в  изданиях,  индексируемых  в  ведущих  международных  базах
данных.

2.15. Разработка  и  реализация  дополнительных  программ:  программ
повышения  квалификации,  программ  профессиональной  переподготовки  с
целью подготовки специалистов в рамках передовых и современных методов
преподавания.

2.16. Формирование  у  специалистов  в  области  образования
профессиональных компетенций, обеспечивающих успешное выполнение ими
профессиональной  деятельности,  в  том  числе  с  учетом  международных
требований и стандартов.

2.17. Разработка  современных  методов  решения  профессиональных
педагогических  задач,  пополнение  теоретических  данных  о  мировом
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инновационном опыте,  направленных на формирование и совершенствование
профессиональных компетенций специалистов.

3. Основные функции Института

3.1. Проведение  теоретических,  прикладных,  поисковых  научных
исследований,  консультационных  и  экспертно-аналитических  работ  в  сфере
цифрового развития науки и образования, международного сотрудничества.

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

3.3. Трансляция  и  разработка  экспортных  стратегий  продвижения
лучших практик применения цифровых решений в научной и образовательной
деятельности  образовательных  организаций  высшего  образования,
профессиональных  образовательных  организаций,  научных  организаций
Российской Федерации.

3.4. Осуществление подготовки к изданию монографий, аналитических
отчётов,  материалов конференций, статей и других публикаций, отражающих
результаты  научно-исследовательской  и  образовательной  деятельности
Института и Университета в целом.

3.5. Организация  и  реализация  сотрудничества  в  области  цифрового
развития образования и науки с зарубежными учёными, экспертами различных
отраслей  и  представителями  педагогического  сообщества,  научными  и
образовательными зарубежными центрами в рамках проектов Института.

3.6. Оказание  других  услуг  в  области  научно-исследовательской,
образовательной и информационной деятельности Института.

3.7. Участие  в  федеральных,  международных  конкурсах,
международных научных, образовательных программах, проектах и грантах.

3.8. Информационная и методическая  поддержка в  области цифровых
технологий, внедряемых Университетом.

3.9. Оказание в установленном порядке платных образовательных услуг
в соответствии с задачами Института.

3.10. Методологическая  поддержка  оптимизации  бизнес-процессов
научных,  образовательных  и  иных  организаций  путём  внедрения
инновационных решений и сервисов.
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3.11. Поддержка  внедрения  сервисов  для  обеспечения  мобильности
сотрудников  и  обучающихся  за  счёт  использования  дистанционных
образовательных технологий.

3.12. Проведение аналитических работ в заявленных областях.
3.13. Участие в создании и поддержке профессионального и экспертного

сообществ для обмена опытом и лучшими практиками цифрового развития.
3.14. Привлечение  талантливой  молодежи  из  числа  студентов  и

аспирантов  в  научную,  образовательную,  инновационную  и  практическую
деятельность в области цифровой трансформации науки и образования.

3.15. Участие в программах по формированию и созданию условий для
развития межгосударственного сотрудничества, ориентированного на развитие
человеческого  капитала,  сбалансированное  и  комплексное  инновационное
развитие,  повышение  конкурентоспособности  экономик государств-партнеров
Российской Федерации в части их интеграции в мировое и российское научно-
техническое, инновационное и образовательное пространство.

3.16. Участие  в  создании  и  формировании  предложений  по  развитию
системы  кадрового  обеспечения  межгосударственного  сотрудничества  в
условии смены технологических укладов, в том числе в части переподготовки и
повышения  квалификации  кадров  отраслей  экономик  государств-партнеров,
участников соответствующих программ.

3.17. Экспертная  поддержка  и  информационное  сопровождение
реализации  программ  цифровой  трансформации  профессиональных
образовательных  организаций,  научных  организаций,  образовательных
организаций высшего образования, подведомственных Минобрнауки России и
иным федеральным органам исполнительной власти, органам государственной
власти субъектов Российской Федерации, органам местного самоуправления.

3.18. Разработка  и  реализация  дополнительных  образовательных
программ:  дополнительных общеобразовательных  программ (дополнительные
общеразвивающие программы); дополнительных профессиональных программ
(программы  повышения  квалификации,  программы  профессиональной
переподготовки).

3.19. Учебная и учебно-методическая деятельность:
3.19.1. Разработка учебных планов, методических материалов и пособий.
3.19.2.  Проведение  всех  видов  учебных  занятий  по  всем  формам

обучения, с использованием сочетания различных форм обучения и различных
образовательных  технологий,  в  том  числе  с  применением  дистанционных

Электронная версия документа



образовательных  технологий  и  (или)  электронного  обучения,  по
образовательным  программам  реализуемым  Институтом,  в  соответствии  с
расписанием учебных занятий и требованиями локальных нормативных актов
Университета.

3.19.3.  Организация  и  осуществление  контроля  за  самостоятельной
работой обучающихся.

3.19.4.  Обеспечение  повышения  качества  преподавания  путем
совершенствования  имеющихся  методик  обучения,  изучение,  разработка  и
внедрение новых методик и технологий обучения.

3.19.5.  Организация  и  проведение  в  установленном порядке  аттестации
обучающихся.

4. Права Института

4.1. Для  выполнения  целей  и  задач  Институт,  в  установленном  в
Университете порядке, вправе:

1) представлять  Университет  в  профессиональных  ассоциациях,
союзах и других объединениях, консультативно-совещательных, экспертных и
иных органах и организациях, в том числе международных;

2) осуществлять  научно-исследовательскую работу  в  целях  решения
задач Института;

3) привлекать  специалистов,  формировать  временные  творческие
коллективы  для  выполнения  работ  по  договорам  гражданско-правового
характера, трудовым договорам, в том числе на условиях совместительства;

4) осуществлять  самостоятельную  подготовку,  апробацию  и
реализацию  учебно-методических  комплексов,  курсов  повышения
квалификации (в т.ч. дистанционных) на территории Российской Федерации, а
также для иностранных граждан, обучающихся с использованием электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий;

5) оказывать  в  установленном  порядке  платные  образовательные  и
консультационные услуги по профилю Центра;

6) в  пределах  утвержденного  бюджета  (сметы  доходов  и  расходов)
Института и в установленном в Университете порядке приобретать, арендовать
оборудование, технологии, материалы, технические средства, товары и прочие
материальные ценности с целью осуществления деятельности Института.
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5. Структура и организация деятельности Института

5.1. Структура  Института  определяется  основными  задачами и
направлениями  деятельности,  определенными  настоящим  Положением,  и
утверждается приказом ректора Университета.

5.2. Непосредственное руководство Институтом осуществляет директор
Института.

5.3. Директор  института  относится  к  категории  руководителей
Университета  и  назначается  на  должность  по  решению  координирующего
проректора  из  числа  лиц,  имеющих  высшее  образование  и  опыт  работы  в
области развития цифровых технологий не менее трех лет. 

5.4. Директор  института  непосредственно  подчиняется
координирующему проректору. 

5.5. Директор Института в установленном в Университете порядке:
1) осуществляет  руководство  деятельностью  Института,  организует

исследовательскую,  хозяйственную,  финансовую  и  иную  деятельность
Института, утверждает планы его работы;

2) обеспечивает  выполнение  целевых  и  плановых  показателей
Института,  установленных  планами  работ  и  программой  развития
Университета, и «дорожными картами»;

3) отвечает  за  организационную  и  финансово-хозяйственную
деятельность Института;

4) обеспечивает  соблюдение  в  деятельности  Института
законодательства  Российской  Федерации,  устава  и  локальных  нормативных
актов Университета,  выполнение решений органов управления Университета,
решений иных коллегиальных органов Университета, приказов, распоряжений
ректора и проректоров Университета;

5) определяет  должностные  обязанности  работников  Института  
и  обеспечивает  утверждение  их  должностных  инструкций  в  порядке,
установленном локальными нормативными актами Университета;

6) представляет Университет (по доверенности ректора) по вопросам
деятельности  Института  в  федеральных  органах  исполнительной  власти,
органах  государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации,
общественных  организациях,  и  иных  организациях,  предприятиях,  как
российских, так и зарубежных;
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7) в  рамках  утвержденного  бюджета  (сметы)  Института  и
доверенности,  выданной  ректором  Университета,  распоряжается  денежными
средствами Института в установленном порядке;

8) готовит  предложения  по  утверждению  структуры,  штатного
расписания,  а  также  формированию  бюджета  (смет  доходов  и  расходов)
Института;

9) подписывает документы денежного, материально-имущественного,
расчетного характера в пределах предоставленных полномочий;

10) отвечает  за  исполнение  бюджета  (сметы  доходов  и  расходов)
Института;

11) обеспечивает  своевременное  составление  установленной отчетной
документации  и  представление  ее  как  в  структурные  подразделения
Университета, так и во внешние инстанции;

12) в  пределах  своей  компетенции  издает  распоряжения  и  дает
указания,  обязательные для исполнения всеми работниками и обучающимися
Института, контролирует выполнение плановых заданий;

13) обеспечивает организацию и ведение делопроизводства в Институте

в соответствии с локальными нормативными актами Университета;
14) обеспечивает  меры  по  созданию  благоприятных  и  безопасных

условий труда,  соблюдению требований правил по охране труда и пожарной
безопасности;

15) осуществляет другие обязанности и полномочия в соответствии с
трудовым договором, должностной инструкцией и локальными нормативными
актами Университета, а также настоящим Положением.

5.6. Директор Института несет персональную ответственность за низкие
результаты  деятельности  Института,  за  некачественное  и  несвоевременное
исполнение задач и функций, возложенных на Институт, за невыполнение плана
по доходам, а также за неисполнение обязанностей по соблюдению бюджетной
и  финансовой  дисциплины,  а  также  за  неисполнение  или  ненадлежащее
исполнение возложенных на директора Института обязанностей в соответствии
с трудовым договором, должностной инструкцией.

5.7.  Научное  руководство  Институтом  осуществляет  научный
руководитель Института.

5.8. Научный  руководитель  Института  относится  к  категории
руководителей  Университета  и  назначается  на  должность  по  решению
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координирующего  проректора  из  числа  лиц,  имеющих  высшее  образование,
опыт работы в области развития цифровых технологий не менее трех лет. 

5.9. Научный руководитель Института выполняет следующие функции:
1) определяет  основные  направления  развития  научной  работы  в

институте; утверждает годовой план научно-исследовательских работ;
2) инициирует  формирование  научных  коллективов,  привлечение

финансирования для их функционирования;
3) координирует  научную  работу  структурных  подразделений

института;
4) организует  академическое  сотрудничество  института  с  другими

структурными подразделениями университета;
5) участвует  в  организации  повышения  научной  квалификации

научно-педагогических работников института;
6) координирует  подготовку  и  проведение  научных  конференций  и

научных семинаров по направлениям исследований, проводимых институтом;
7) выполняет иные функции, направленные на реализацию стратегии

развития научной деятельности института.
5.10. В структуру Института входят: 
5.10.1.  Центр  цифрового  развития  экспорта  образования,  основными

задачами которого являются:
1) мониторинг и анализ цифрового развития и состояния экспортного

потенциала российского образования;
2) создание условия для развития экспорта российского образования,

качественного обучения, научной-исследовательской и практической работы, а
также социально-культурной адаптации иностранных обучающихся;

3) разработка  и  реализация  дополнительных  образовательных
программ  в  целях  подготовки  специалистов  в  сфере  цифрового  развития
экспорта российского образования;

4) обеспечение  современными  цифровыми  учебно-методическими
комплексами  (УМК)  административно-управленческий  и  профессорско-
преподавательский  состав  образовательных  организаций,  направленных  на
развитие экспорта российского образования;

5) разработка  методических  рекомендаций  по  работе  профильных
проректоров  организаций  высшего  образования,  подведомственных
Министерству  науки  и  высшего  образования  Российской Федерации  и  иных
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организаций в  сфере  науки  и  образования,  в  том числе  подготовка  системы
оценки (KPI) их работы и осуществление мониторинга достижения показателей;

6) разработка  и  реализация  проектов,  проведение  практических
мероприятий, направленных на социально-культурную адаптацию иностранных
обучающихся (проведение туристических лагерей, походов, спортивных сборов,
игр, квестов и прочих практико-ориентированных мероприятий и т.д.);

7) разработка учебных планов, методических материалов и пособий,
направленных на организацию работы по привлечению иностранных граждан с
применением  цифровых  технологий  в  российские  образовательные
организации;

8) проведение  исследований  в  области  проблем  сопровождения
обучения  иностранных  граждан  по  программам  высшего  образования  в
образовательных организациях высшего образования Российской Федерации.

5.10.2.  Центр  методологии  образования  и  развития  цифровых
компетенций, основными задачами которого являются:

1) проведение  теоретических,  прикладных,  поисковых  научных
исследований,  консультационных  и  экспертно-аналитических  работ  в  сфере
цифрового развития науки и образования;

2) поддержка  внедрения  сервисов  для  обеспечения  мобильности
сотрудников  и  обучающихся  за  счёт  использования  дистанционных
образовательных технологий;

3) проведение  независимой  оценки компетенций  научно-педагогических
работников  и  административно-управленческого  персонала  образовательных
организаций высшего образования, направленных на обеспечение эффективной
реализации  образовательных  программ  с  использованием  электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий;

4) разработка  методических  рекомендаций по работе  должностных лиц,
ответственных  за  цифровую  трансформацию  образовательных  организаций
высшего  образования,  подведомственных  Министерству  науки  и  высшего
образования  Российской  Федерации  и  иных  организаций  в  сфере  науки  и
образования,  в  том  числе  подготовка  системы  оценки  (KPI)  их  работы  и
осуществление мониторинга достижения показателей;

5) разработка  дополнительных  профессиональных  программ  для
профессорско-преподавательского состава и административно-управленческого
персонала,  в  том  числе  должностных  лиц,  ответственных  за  цифровую
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трансформацию,  образовательных  организаций  высшего  образования  по
формированию и развитию у них цифровых компетенций.

5.10.3  Центр  по  реализации проектов  в  сфере  национально-культурной
политики и в воспитательной сфере, основными задачами которого являются:

1) реализация  проектов,  направленных  на  этнокультурное  развитие
народов  Российской  Федерации,  сохранение  исторического  и  культурного
наследия, языков, национальных традиций и обычаев коренных малочисленных
народов Российской Федерации;

2) мониторинг,  обобщение  и  анализ  опыта  воспитательной  работы
образовательных организаций высшего образования;

3) организация  системы  повышения  квалификации  специалистов  и
ответственных  лиц,  осуществляющих  воспитательную  работу  в
образовательных организациях высшего образования.

5.10.4. Центр аналитического обеспечения развития науки и образования,
основными задачами которого являются:

1) разработка проектов  методических,  нормативных  документов,
справочно-аналитических  документов  в  сфере  науки,  технологического
развития и высшего образования;

2) аналитическая  работа  по оценке  влияния  перспективных решений на
качество и содержание высшего образования.

3) разработка  предложений,  направленных  на  повышение  качества
образования,  в  том  числе  по  внесению  изменений  в  федеральные
государственные  образовательные  стандарты  и  основные  образовательные
программы;

4) подготовка рекомендаций по развитию образовательных технологий и
расширению области  применения  электронного  обучения  и  дистанционных
образовательных  технологий  с  учетом  опережающего  развития  науки  и
отраслей экономики.

5.11. Руководство структурными  подразделениями  Института
осуществляют руководители  структурных подразделений  Института,  которые
отвечают  перед  директором  Института  за  состояние  дел  вверенных  им
подразделений.  Распределение  обязанностей между  руководителями
структурных  подразделений  Института,  их  полномочия  и  ответственность
устанавливаются директором Института и закрепляются трудовыми договорами
и  должностными  инструкциями,  утверждаемыми  в  установленном  в
Университете порядке.
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5.12. Руководители  структурных  подразделений  Института
осуществляют  совместно  с  директором  Института  текущее  и  перспективное
планирование, а также реализацию деятельности Института. 

5.13. Административно-учебное  управление  Институтом  осуществляет
дирекция,  возглавляемая  директором  Института.  Дирекция  является
совещательным  (рабочим)  органом  Института,  состав  которой  определяется
директором  Института  и,  как  правило,  включает  в  себя  руководителей
структурных подразделений Института  и  иных работников,  осуществляющие
административные и (или) учебно-вспомогательные функции.

5.14. Деятельность структурных подразделений Института, определяется
настоящим Положением и (или) положениями о структурных подразделениях,
утверждаемых в порядке, установленном уставом Университета.

6. Финансово-хозяйственная деятельность Института

6.1. Финансово-хозяйственная деятельность  Института осуществляется
на материально-технической базе, закрепленной Университетом за Институтом,
а  также  созданной  за  счет  средств,  которые  поступают  от  деятельности
Института.

6.2. Источниками финансирования Института могут являться:
1) доходы,  полученные  от  ведения  Институтом  приносящей  доход

деятельности, в том числе от результатов научных работ, услуг, других видов
хозяйственной деятельности, определенной настоящим Положением;

2) субсидии из федерального бюджета, выделенные Университету;
3) безвозмездные или благотворительные взносы, пожертвования;
4) другие источники, не запрещенные законодательством Российской

Федерации и уставом Университета.
6.3. Финансирование  Института  осуществляется  на  основании

утвержденного в установленном порядке бюджета (смет доходов и расходов)
Института,  принимаемого  по  согласованию  с  планово-финансовым
управлением, координирующим проректором.

6.4. Из  средств,  поступающих  в  виде  оплаты  за  выполненные
работниками  Института  работы  (предоставленные  услуги),  производятся
отчисления  в  централизованный  фонд  Университета  в  установленном  в
Университете порядке.
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6.5. Средства Института могут использоваться по инициативе директора
Института  для  оплаты  труда  привлекаемых  специалистов,  установления
работникам стимулирующих выплат,  развития материально-технической базы
Института  и  т.д.,  в  рамках  бюджета  (смет  доходов  и  расходов)  и  штатного
расписания, утверждённых в установленном в Университете порядке.

6.6. Оперативный  и  бухгалтерский  учет  результатов  деятельности
Института  осуществляет  Управление  бухгалтерского  учета  и  финансового
контроля Университета, которое представляет в соответствующие организации 
в  установленные  сроки  необходимую  бухгалтерскую  и  статистическую
отчетность.

6.7. Заработная  плата  работников  Института  устанавливается  в
соответствии с Положением об оплате труда в Университете и иных формах
материальной поддержки работников Университета и на основании штатного
расписания Института с учетом утвержденного бюджета Института.

6.8. Для  обеспечения  деятельности  Института  предоставляются
помещения,  а  также имущество,  в  том числе мебель,  компьютерная техника,
средства  связи,  необходимая  оргтехника  и  др.,  в  объёмах,  обеспечивающих
условия для реализации деятельности Института. Указанное имущество, равно
как и  имущество,  приобретаемое за  счёт  средств  Института,  закрепляется  за
материально  ответственным  лицом  Института  и  используется  для
осуществления деятельности Института.

7. Взаимоотношения и связи

7.1. В  целях  организации  и  обеспечения  деятельности  Института
необходимыми материалами, документами, техническими средствами Институт
взаимодействует со структурными подразделениями Университета.

7.2. Институт  устанавливает  связи  с  органами,  организациями  
и физическими лицами в целях обобщения и распространения опыта работы
Института.

7.3. Институт  устанавливает  и  поддерживает  международное
сотрудничество  по  профилю  с  зарубежными  образовательными  и  научными
организациями и ведущими учёными.

8. Заключительные положения
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8.1. Реорганизация  и  ликвидация  Института  осуществляются  по
решению  ректора  Университета  и  оформляется  приказом,  в  котором
определяются  сроки  и  комплекс  мер  по  проведению  соответствующих
мероприятий  в  соответствии  с  действующим  законодательством  Российской
Федерации.

8.2. При  реорганизации  Института  все  документы,  образовавшиеся  в
процессе  его  деятельности,  передаются  по  акту  правопреемнику,  а  при
ликвидации - в архив Университета.

8.3. При  ликвидации  Института  всё  имущество,  закрепленное
Университетом  за  Институтом,  подлежит  перераспределению  между  иными
структурными подразделениями Университета.
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