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ГОУ ВПО <Астраханский государственный унив ерситетD
положение

и обеспечение проводимых совместно
исследователъскими нау{ными центрами

IШП, образован в соответствии с
в ГОУ ВПО кАстраханский

территориutлъно-

далънейшем
20 г.

государственный университет)).
Местонахождение и почтовый адрес ЩКП: г. Астрахань, 4|4056, ул.
Татищев а 20а.

1. ЦКП ИТЦ ВКС руководствуется в своей деятельности действующим
законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми
актами базовой организации.
2. Основными направлением деятельности ЦКП ИТЦ ВКС явпяется
применеЕие возможностей современных аудиовизуальных технологий связи

для интенсификации на)лIных профессионаJIьных коммуникаций, поддержка
с другими академическими и

исследований, в т.ч. за рубежом;
обеспечение коммуникации с территориrrльно-распределенными мЕuIыми

инновационными предприятиями, а также с предприятиями, включенными в

кооперацию с вузами в рамках государственно-частного партнерства.
3. Щелями и задачами ЩКП являются:

3.1. Разработка и внедрение технологий интенсификации научных
профессион€шьных коммуникаций.

3.2. Проведение совместных исследований

распределенными научными центрами.
3.3. Разработка технологий интенсификации совместных НИОКТР с

территориzlльно-распределенными
предприятиями.

3.4. Разработка инновационных высокоинтерактивных
образовательных технологий обуrения с испопьзованием
аудиовизу€tльных технологий связи и мулътимедиа-технологий

3.5. Обеспечение на современном уровне проведения исследований, а
также окzвание услуг (разработка и производство кросс-

малыми инновационными

7Гло|iiцjфl'ЕьЬ6ýч"еft 'l
/.f-i-tjt:Жi"fftffii\

Ь=--:_i;*W{

ъ"<,ё"хtffi@lрý

%:з:W

рофессор

Об Инновационно-технологическом центре видеконференцсвязи

Инновационно-технологический центр видеконференцсвязи (ЩКП
ИТЦ ВКС), именуемый в
приказом Jф

платформенных высокоинтерактивных инновационных
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мультимедиа продуктов) на имеющемся оборуловании в форме
коллективного пользования заинтересованным цользователям;

3.б. Внедрение инновационных высокоинтерактивных
образовательных технологий обуления с исполъзованием
аудиовизу€rльных технологий связи и мультимедиа-технологий

3.7. Участие в подготовке специzlлистов и кадров высшей
1/квалификации (студентов, аспирантов, докторантов) на базе

современного оборулов ания ЦКП;
3.8. Реализация мероприятий программы рzIзвития ЩКП.

наl"rные направления деятелъности Щкп:
4.1. Технологии доступа к широкополосным мультимедийным

услугам.
4.2. Техяологии и rтрограммное обеспечение расlrределенных и

высокоI1роизводительнъж вычислительных систем.
Виды услуг, ок€вываемых I_ЩtП включают:

5.1. Организация сеаЕсов видеоконференцсвязи: на)п{ных семиЕаров,
лекции, практических занятии

5.2. Организация интернет-вещания научных и прочих мероприятий
5.3. Организация открытых видеоуроков для школ в едином

информационном пространglзg "ТТТкола-вуз"
5.4. Предоставление части мощностей ЦКП в аренду сторонним

организациям, сотрудничаюIцим с университетом.
6. Оборудование IЩП: Основное об.орудование указано в Приложенпи2.
7. Финансирование деятельности ЦКП осуществляется ГОУ ВПО
<<Астраханский государственный университет), в том числе в рамках
выполнения государственных и международных контрактов или грантов,
хоздоговорных работ.
8. ЦКП может осуществлять на}п{но-техническое сотрудничество с вузами,
организациями и мапыми инЕовационными предприятиями России в
сOответствии с законодательством Российской Федерации.
9. ЦКП мOжет осуществлять нау{но-техническое сотрудничество с вузаIии и
организациями зарубежных страЕ в соответствии с законодательством
Российской Федерации и международными соглашениями и договорами
через отдел международных связей университета.
10. LЦtП использует средства на достижение целей и решение задач,
предусмотренных настоящим Положением.
11. Организация деятельности ЩКП:

11.1. LUtП возглавляет руководитель, который н€вначается

ректором ГОУ ВПО кАстраханский государственный
нау^rной работе иуниверситет) по представлению проректора по

явJrяется штатным сотрудником университета.
||.2. Структура и штатное ра9писание ЦКП утверждается

ректором университета.
11.3. Руководитель Iшп осуществляет руководство

деятельностью ЦКП; осуществляет учет и распределение
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времени эксплуатации оборулования между структурными
подраздепениями университета, готовит отчеты сотрудников

ЦКП о текущей деятельности, принимает заявки структурных
подр€вделений и других организаций на проведение работ в

ЦКП, организует выполнение работ и правильную экспJIуатацию
оборулования I]КП; организует выполнение решений Ученого
Совета университета и приказов ректора,
направлению деятельности ЦКП.

||.4. Порядок обеспечения проведения нау{ных исследований и

оказания услуг определяет ректор университета в соответствии с

действующим законодателъством Российской Федерации, в том
числе Гражданским кодексом Российской Федерации.

1 1.5. Услуги коллективного полъзования На)л{ным

оборулованием могут предоставJuIться как на возмездной, так и
безвозмездной основе.

11.6. Проведение I_ЩtП научных исследований и ок€вание услуг
на возмездной основе заинтересованным пользователям
осуществляется на основе договора между организацией,-

закuвчиком и университетом.
Время работы, вид работы и пользователь регистрируются

касающихся

уIIиверситета,
LЦtП, а также

1|.7.

11.8.

1 1.9.

I2.|.
|z.2.

в журнале )лIета рабочего время оборудования.
Обязателъными условиями использования оборулования и

расходных матери€uIов ЦКП являются обязательства заказчиков
rrо компенсации возможного ущерба, причиненного их
сотрудниками при осуществпении работ.

Персоналом ЩКП формируется инструктивный матери€tл по

эксплуатации оборулования безопасным методам
осуществления работ, специфичных для ЩКП. Введение данных
инструкций в действие производится в соответствии с правилами

университета.
12. Правила и обязанности структурных подр€lзделений

сторонних организаций, и r{еных, пользующихся услугами
принимающих участие в организации работ:

соблюдать положение о LЦtП;
выполнятъ требования руководителя ЦКП по вопросам

организации
безопасности;

|2.З. делать финансовые и имущественные вклады в ЩКП, если

это гIредусмотрено договорами;
12.4. ссылаться на использование матери€tльной базы

работ, их конфиденциагIьности, техники

публикациях, основанных Еа результатах, полученных в ЦКП;
|2.5. структурные подр€вделения

другими пользователями IД{П,
сохранность оборудования ЩКП при

университета, наравне с
обязаны гарантировать

его эксплуатации. В случае



/ повреждения оборудования по- вине сотрудников его

восстalновление оплачивается в полном ршмере.
13. Контролъ за осуществлением деятельЕости tКП осуществJIяет проректор
по наrшой работе университета.
14. Прекращение деятельности ЦКП осуществJIяется в установленЕом
порядке на основ€lнии прикЕва ректора.



Приложение 1

Штатпое расппсашпе
Инновационно-технологический центр видеконференцсвязи

}гg Кол-во штlтшшх едЕшЕц
1 Рчководитель цеЕтра 0.1

2 Началъник отдела 1

з Инженер 2,9
4 инженер Z-oia категории 1

5 Лаборант 1

6 старший лаборант 2
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Приложение 2

Список основного оборудованпя
Инновационно-технологического центра видеконференцсвязи

1. Аппаратный комплекс видеоконференцсвязи в составе:
о Аудиомикшер МVС 121
. JBL Cjntrol25AV-WH акуст. система 2-полосн.200Вт.8ом 5.25 все-погодн.uI
о JBL Cjntrol 25AV-WH акуст. система 2-полосн.200Вт.8ом 5.25 все-погодЕаlI
о JBL Cjntrol 25АV-WН акуст. система 2-полосн.200Вт.8Ом 5.25 все-погоднаJI
о JBL Cjntrol25AV-WH акуст. система 2-полосн.200Вт.8ом 5.25 все-погоднаJI
о JBL Cjntrol25AV-WH акуст. система 2-полосн.200Вт.8ом 5.25 все-погоднzul
о JBL Cjntrol25AV-WH акуст. система 2-полосн.200Вт.8Ом 5.25 все-погоднtul
о JBL Cjntrol25AV-WH акуст. система 2-полосн.200Вт.8ом 5.25 все-погодIIаII
о JBL Cjntrol25AV-WH акуст. система 2-полосн.200Вт.8ом 5.25 все-погоднаl{
о WiFi ADSL точка доступа 802.119 54Мбит/с, маршрутизатор, ком-мутатор

4xLAN
о Антенный усилитель
о Антенный усилитель
о Аппаратный комrrлекс видеоконференцсвязи в составе (п.JФ1-

3 6) :Видеопроектор Digital Proj ection Titan 1 080р
о Блок силовьIх реле Crestron DIN-8SW8 8-ми канальный
о Боковые панели для шкафалРЕ-АF054F/НР10642G2 Sidерапеl Кit
о Внешний блок питания Creston CNPWSI-75 220В 75Вт
о Щокр{ент KElIvIepa AverVision SPB350
о ИБП UPS VH Series 2000
о ИБП ВыходнаJI мощность 2100Вт Время автономии 75Yонатрузке 8 мин.
о Интерzжтивньй дисплей Smart Podium ID 422w
о Интерфейс коммутационный.встраеваемьй в столешницу Extron Cable Cubby

20OEU
о Кодек ВКС Роlусоm QDX6000iEagleEye QDX with 3m cable2QDX mikrophones

with 25 саЬ
о Коробка напольнаJI беж, |2 м. гор. 75-105 мм
. креплениедJuIпроектора
о Плазменнtul панель 42 "Panasonic ТН - 42PH2OER" цвет черный
о Плiвменнаrl панель 42 "Panasonic ТН - 42PH2OER" цвет черный
о Плiвменнzш пirнель 42 "Panasonic ТН - 42PH2OER" цвет черный
о ПлазменнzuI панель 42 "Panasonic ТН - 42PH2OER" цвет черньй
о Плазменнiш панель 42 "Panasonic ТН - 42PH2OER" цвет черный
о Плiвменнаrl панель 42 "Panasonic ТН - 42PH2OER" цвет черный
о Подиум
о Радио микрофонная система Senneheiser EW 3б5G3В
о СенсорIIая панель управления А4

1 000Мhz/9 .7 " / | 024х7 6 8/ 1 б. 0 Gb/WiFi/Blutooth
о Системный блок minivD

Dс2,9з 12* 1 024мь/1 60cb/DvDRWKb/MousдVin7pro/officeStd20 1 0

о Универсальнiш рэковiu{ полка высотой lU Extron RSU129
о Универсальн.ш рэковiu{ полка,высотой lU'Extron RSU130
о УниверсальнаrI рэковzuI полка высотой lU Extron RSU131
о УниверсальнаJl рэковtul полка высотой lU Ехtrоп RSU132
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Усилитель мощности Crown { LS402 Стерео ; 5 70Вт -20м.425 Вт_40м.260Вт- 8 0м
Усилитепь мощности Сrоwп {LS402 Стерео;570Вт-20м.425Вт-40м.260Вт-80м

Щветная видеокzlN,Iера ony EVI-D7OPW
Щветная видеокzlп{ера ony EVI-D7OPW
Щветная видеокамера ony EVI-D7OPW
Щентральный контролер СР2Е инте|рированой системы управления со

встр.tIортом
Экран без черньпr раrrлок.обратнаJI сторона белая 348*620
JBL Cjntrol 25AV-WH акуст. система 2-полосн.200Вт. 8Ом 5.25 все-погоднаJI
JBL Cjntrol 25AV-WH акуст. система 2-полосн.200Вт. 8Ом 5.25 все-погодная
JBL Cjntrol 25AV-WH акуст. система 2-полосн.200Вт. 8Ом 5.25 все-погоднtul
JBL Cjntrol 25AV-WH акуст. система 2-полосн.200Вт.8Ом 5.25 все-погоднаlI
Nехiа-конференц-система.l0универсальньIх входов.6независимьD( вьIходов
WiFi ADSL точка доступа 802.11g 54Мбит/с, маршрутизатор, ком-мутатор

4xLAN
Антенный усилитель
Антенный усилитель
Блок питания J\Ъ2

Блок питания J\Ъ3

Внешний блок питания Creston CNPWSI-75 220В 75Вт
Интерактивньй дисплей Smart Podium ID350 диагональ 15

Интерфейс коммугационный.встраеваемый в столешницу Extron Cable Cubby
20OEU

Кодек ВКС Polycom QDX6000/EagleEye QDX йth 3m cable2QDX mikrophones
йth 25 саЬ

Микрофон радио вока-rьньй
Микрофон радио вокаьный
Микрофон радио вокальный
Микрофон радио вокальный
Микрофон радио головной
Микрофон радио головной
Мультимедиа - проектор Panasonic РТ- D6O0ES, XGA, 6500 ANSI, 16 кг,

серебристый
Настенно-напольное крепление дJuI проекто_ра PT-D б 0 00Е S/каллеры Sony EVI-

D70 и плtвменной панели
Плазменная панель 42 "Panasonic ТН - 42PH2OER" цвет черный
Подиум
Сенсорная панель уцравления А4

1 0 0 0Mhz/9 .7 " l | 024х7 6 8i 1 6. OGbiWiFiл lutooth
УниверсальнаlI рэковаJI IIолка высотой 1U Extron RSU129
УнЙверсальнаrI рэковая полка высотой lU Extron RSU130
Усилитель мощности Crown XLS 402, стерео 570 Вт-20м, 425Вт-40м, 260Вт-

80м

Щветная видеокаN{ера ony EVI-D7OPW
Щентральный контролер СР2Е интегрированой системы управления со

встр.портом
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