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ПОЛОЖЕНИЕ 

О Центре когнитивных 
исследований и технологий в вузе 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 
«Центр когнитивных исследований и технологий в вузе» (ЦКИТв) является 

структурным подразделением федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования 
Астраханского государственного университета (АГУ), образуется приказом ректора 
и непосредственно подчиняется ректору АГУ. 
В своей деятельности (ЦКИТв) руководствуется действующим законодательством 
Российской Федерации, Астраханской области, приказами и распоряжениями 
ректора АГУ, уставом, коллективным договором, правилами внутреннего трудового 
распорядка, а также иными внутренними локальными актами АГУ. 
Руководство (ЦКИТв) осуществляется руководителем. 
Руководитель назначается на должность и освобождается от должности приказом 
ректора АГУ. 
В период отсутствия руководителя (нахождение его в командировке, в период 
нетрудоспособности и проч.) его обязанности исполняет ведущий специалист. 

2. ОСНОВНЫМИ ЗАДАЧАМИ (ЦКИТВ) являются: 
- осуществление научной деятельности в области когнитивных исследований; 
- внедрение когнитивного подхода в процессе подготовки бакалавров, 

магистрантов, аспирантов; 
- проведение междисциплинарных исследований, связанных с изучением 

познания, мышления, памяти, восприятия, представления и приобретения знаний, 
специфики языка как средства познания и коммуникации; 
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содействие проведению мультидисциплинарных исследований в области 
когнитивных наук; 

- изучение особенностей субъектов образовательного процесса в связи со всем 
спектром когнитивных процессов - памятью, вниманием, пониманием, сознанием, 
коммуникацией, категоризацией; 

- разработка новых способов, приемов и методик проведения когнитивных 
исследований; 

-. изучение закономерностей эталонного и прототипного распознавания 
невербальных паттернов; 

- изучение закономерностей визуализации, управления и взаимодействия в 
когнитивной деятельности; 

- разработка моделей внимания (модель избирательного внимания, модель 
фильтрации, модель уместности); 

- изучение проблемы кодирования информации в памяти; 
- исследование процессов производства и понимания естественного языка. 

Сотрудники (ЦКИТв) несут ответственность в пределах и в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации. 

3. ОСНОВНЫМИ ФУНКЦИЯМИ (ЦКИТв) являются: 

- проведение фундаментальных и прикладных научных исследований в 
области когнитивных наук, а также их приложений к деятельности университета; 

- подготовка к изданию научных докладов, статей и других публикаций, 
содержащих результаты научной деятельности Центра; 

- содействие мультидисциплинарным исследованиям в области когнитивных 
наук; 

- привлечение к научной работе и научным мероприятиям Центра 
преподавателей, студентов и аспирантов АГУ, специализирующихся в области 
когнитивных наук; 

- установление научных связей с отечественными и зарубежными научными 
учреждениями и исследователями, активно работающими по тематике Центра. 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ. 
4.1. В обязанности работников (ЦКИТв) входит следующее: 
- качественно и в полном объеме выполнять возложенные на них должностные 
обязанности по решению задач и выполнению функций Центра, обозначенных 
настоящим Положением, трудовым договором и должностными инструкциями; 
- совершенствовать и развивать деятельность Университета, обеспечиваемую Центром; 
- выполнять решения ученого совета Университета, приказы, распоряжения и 
поручения ректора в установленные сроки; 
- соблюдать Правила внутреннего распорядка Астраханского государственного 
университета и трудовую дисциплину. 
4.2. В рамках, возложенных на Центр когнитивных исследований и технологий в вузе 
(ЦКИТв) обязанностей работникам предоставляются следующие полномочия: 
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- получать поступающие в Университете документы и иные информационные 
материалы по своему профилю деятельности для ознакомления, систематизированного 
учета и использования в работе; 
- вносить на рассмотрение ректора предложения по улучшению деятельности 
Университета и совершенствованию работы его структурных подразделений; 
- на материально-техническое обеспечение своей профессиональной деятельности и 
пользование информационными фондами; 
- на выполнение иных видов работ и обязанностей, оплачиваемых по дополнительным 
соглашениям. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
5.1. Ответственность за надлежащее и своевременное выполнение (ЦКИТв) 
функций, предусмотренных настоящим положением, несет руководитель 
подразделения. 
5.2. На руководителя подразделения возлагается персональная ответственность за: 
- организацию деятельности (ЦКИТв) по выполнению задач и функций, 
возложенных на службу; 
- организацию в (ЦКИТв) оперативных и качественных подготовки и исполнения 
документов, ведение делопроизводства в соответствии с действующими правилами 
и инструкциями; 
- соблюдение работниками (ЦКИТв) трудовой и производственной дисциплины; 
- обеспечение сохранности имущества, закрепленного за службой, и соблюдение 
правил пожарной безопасности; 
- подбор, расстановку и деятельность работников службы; 
- соответствие законодательству визируемых им проектов приказов, инструкций, 
положений, постановлений и других документов. 
5.3. Ответственность работников (ЦКИТв) устанавливается должностными 
инструкциями. 

6. РУКОВОДСТВО И ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА (ЦКИТВ) 
(ЦКИТв) образуется в соответствии со штатным расписанием, утвержденным 

на финансовый год. Руководство (ЦКИТв) осуществляется директором. 
Положения о подразделениях (ЦКИТв) (лабораториях, центрах, отделах, 

секторах, группах и пр.) согласовывается руководителем подразделения и 
утверждается ректором университета, а распределение обязанностей между 
работниками подразделения осуществляется должностными инструкциями, 
утверждаемыми ректором университета. 

7. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (СЛУЖЕБНЫЕ СВЯЗИ). 
7.1. (ЦКИТв) осуществляет свою деятельность во взаимодействии с другими 
подразделениями Астраханского государственного университета. 
7.2. (ЦКИТв) взаимодействует со всеми подразделениями по вопросам: 

Приложение результатов когнитивных исследований в практику деятельности 
Университета. 

8. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ. 
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8.1. Руководитель не имеет заместителя. 
8.2. В соответствии с штатным расписанием в (ЦКИТв) осуществляют работу: 
- руководитель; 
- ведущий специалист - 2 штатные единицы; 
-_менеджер; 
Обязанности, полномочия и ответственность персонала представлены в «Матрице 
распределения полномочий и ответственности», являющейся Приложением А к 
настоящему Положению. 
8.3. В (ЦКИТв) установлен следующий режим рабочего времени: 
Пятидневная рабочая неделя с выходными днями субботой и воскресеньем. Начало 
рабочего дня - 09 часов 00 минут по московскому времени. Окончание рабочего 
дня- 17 часов 30 минут по московскому времени. Перерыв для отдыха и питания с 
12 часов 30 минут по 13 часов 00 минут по московскому времени. 
8.4. Непосредственный контроль за деятельностью (ЦКИТв) осуществляется 
Руководителем. Общий контроль за деятельностью осуществляет руководящий 
персонал Университета по своим направлениям деятельности. 
8.5. (ЦКИТв) создается и ликвидируется приказом ректора университета. 

Руководитель Центра Б.В. Кайгородов 

Согласовано: 
Проректор по УР A.M. Трещев 

Начальник юридического Д.Г. Чалов 
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Приложение А 

Матрица распределения полномочий и ответственности 

Основные виды Руководитель Ведущий специалист Менеджер 
деятельности 

Научно- Р, О, У, п О, У У,п 
исследовательска 
я деятельность 
Научно- Р, О, У, п О, У п 
методическая 
деятельность 
Проектная Р, О, У, п О, У П , у 
деятельность 
Установление р, О, У, п у, о п 
научных связей 
Привлечение к р, о, У, п у, о П , у 
научной работе и 
научным 
мероприятиям 
Центра 
преподавателей, 
студентов и 
аспирантов АГУ 

Р - руководит, принимает решение. 

О - отвечает за выполнение. 

У - участвует в выполнении. 

П - получает информацию (исполняет, принимает решение) 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ПОЛОЖЕНИЕМ О 
Центре когнитивных исследований и технологий в вузе 

АСТРАХАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

№ 
п.п. 

Дата Ф.И.О. подпись 


