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дальЕейшем lЩ{П, образован в соответствии с приказом Ns 08-01-01i830 от
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1. lЩtП МКиВР руководствуется в своей деятельности действующим
законодательством Российской Федерации, нормативными rrравовыми
актами базовой организации.

Основными направлеItием деятельности rКП МКиВР является
обеспечение на имеющемся оборудовании проведения исследований, а
также оказание услуг исследователям и научным коллективам как
базовой организации, так и иным заинтересованным пользователям.

3. Щелями и задачами I_Щ{П являются:
З.1. обеспечение на современном уровне проведениrI исследований, а

также оказание услуг фазработка и производство кросс-
платформенных высокоинтерактивных инновационньIх
мультимедиа продуктов) на имеющемся оборудовании в форме
коллективного пользования заинтересованЕым пользователям;

3.2. повышение уровнJI загрузки оборудования в I_ЩtП;

З.3. разработка моделей и основных принципов построения
интерактивных творческих сред для изучения предметной
области (ИКТ, био и нанотехнологии, инноватика)

3.4.разработка кроссплатформенного программно-технического
комплекса интерактивного творческого обучения с элементами
мультимедиа, виртуальной реальности, функциями социальных
сетей и поддержкой мобильного и повсеместного обучения
(ubiquity)

3.5. разработка гибких, междисциплинарных научньж и научно-
попуJUIрньж обучающих модулей по предметных областям (ИКТ,
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бltо-. нано-). соз.]анлtе и наполнение виртуальных баз знаний по
:Fе.f \Iетны\l об.-tастяrt

-:.6. 1частlrе в по.fготовке специалистов и кадров высшей
ква--trtфliкачии (сryдентов, аспирантов, докторантов) на базе
совре\lенного оборулования I-ЩtП;

3.7. реа-rизациJI мероприятий программы развития LЩ{П.
-1. Наl,чные направлеЕиJI деятельности Щ{П;

4. 1. Компьютерное моделирование наЕоматериалов, наноустройств и
нанотехнологий.

4.2. Нано-, био-, информациоЕные, когнитивЕые технологии.
4.3. Технологии доступа к широкополосЕым мультимедийным

услугам.
4.4. Технологии информаuионных, управляющих, навигационных

систем.
5. Виды услуг, оказываемых LЩ{П включают:

5.1. разработка и производство кросс-платформенных
высокоинтерактивных инновационных мультимедиа продуктов,

5,2. организация курсов повышения квалификации и обуления по

работе с аппаратурой видеозахвата, программным обеспечением
по созданию 3D виртуальной реа_пьности.

5.3. предоставление лаборатории видеозахвата двих(ения в аренду
сторонним организациям.

6. Структура LЩ{П: руководитель центра - 1 штатная единица, графический

дизайнер - 2 штатных единицы, специалист 2-ой категории - 2 штатных
единицы.

7. IПtП входит в структуру Астраханского государственного университета
(приводится перечень секторов, отделов и т.д. LЦ{П, а также
лабораторий и других структур базовой оргаЕизации, отIIесенных к

цкп).
8. Оборулование ЩКП: Аппаратный комплекс коллективного пользования

для создаЕиjI мультимедиа контента с элементами виртуальЕои

реальности (Приложение 1).

9. ФинансироваЕие деятельцости ЦКП осуществляется ФБОУ ВПО
<Астрахаяский государственный уIrиверситет)), в том числе в рамках
выполнения государствеrrных и междуЕародных контрактов или|

грантов, хоздоговорных работ.
10.ЦКП может осуществлять научно-техническое сотрудничество с вузами,

оргаIrизациями и маJIыми инfiовационItыми flредлриJIтиями России в

соответствии с закоЕодательством Российской Федерации.
11.t{КП может осуществлять на)п{но-техническое сотрудничество с вузами и

организациями зарубежньгх стран в соответствии с законодательством
Российской Федераttии и международными соглашениями и договорами
через отдел междупародных связей университета.

12.tКП использует средства на достижение целей и решение задач,

предусмотренных Еастоящим Положением,
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т _,:_-_ilf : ";iя :еЯrе.lьностll ЦкП:
- _: . , LкП возг.'tав.lяет

;:i\Topo\r ФБО}- ВПО
нача-lьнItк. которыи назначается

<Ас,граханскrrй государственный

оборудованием моryт предоставJUIться как на возмездIiой, так и
безвозмездной основе.

1з.6. Проведение LЩ{П научных исследоваЕий и
на возмездЕой основе заинтересованным
осуществляется Еа основе договора между
заказчиком и уIrиверситетом.

1з.7, Время работы, вид работы и пользователь регистрируются
в жур}lале учета рабочего время оборудования.

13.8. Обязательными условиями использования оборудования и

расходных материалов LЩtП являются обязательства заказчиков

ущерба, причиненного их

работ
1з.9. Персоналом IiКП формируется инструктивный материал по

эксплуатации оборудования безопасным методам
осуществления работ, специфичных для L${П, Введение данных
инструкций в действие производится в соответствии с правилами

}ниверситета.
и обязанности

стороЕних оргаЕизации,
структурньц подразделений университета,
и ученых, пользующихся успугами LЩtП, а

также принимающих участие в организации работ:

оказание услуг
пользователям
организацией-

по компенсации
сотрудЕиками при

возможного
осуществлении

l4.Правила

i,niltsepclfтeт,, по пре:ставлеЕию проректора по научной работе и
явтIется штатны\t сотрудЕиком университета.

L_r.-. Стр),кт},ра и штатное расписание I-[tП утверждается
peK-Topo\l vHltBepcllTeTa.

13.З. Нача-чьник LЩП осуществляет руководство деятельностью
I_ЩП; осуществJuIет учет и распределение времени эксплуатации
оборудования между структурньши подразделениями

университета, готовит ежеквартЕIльно отчеты сотрудников lЦ(П о
текущей деятельности, принимает заявки структурных
подразделений и других организаций на проведение работ в

LЩ{П, организует выполнение работ и правильную эксплуатацию
оборудования ЦКП; организует выполнение решений Ученого
Совета университета и приказов ректора, касающихся
направлению деятельности IJКП.

13.4. Порядок обеспечения проведеЕия цаучньж исследований и
оказания усJryг определяет ректор университета в соответствии с

действующим законодательством Российской Федерации, в том
числе Гражданским кодексом Российской Федерачии.

1 3.5. Услчги коллективIlого пользования научным

14.\. соблюдать полох(ение о ЦКГI;



l 14.'_ вЕпоJЕять трбомния начальника ЩКП по вопросам
конфиденциальЕости, техникиорпlяваIIЕIt

безопасносги;
работ, I.D(

l4j. депатъ фшавсовые и иlчtуIцественные вклады в LЩП, если
зто предусмотрено договорами;

l4.4- ссыjIаться на использование материальной базы в
ггублпсащю<, ocHoBaHHbIx Еа результатах, поJцленньIх в ЦКП;

14.5. структурЕые подразделеншIуниверситетц Еаравне с
други}ш пользоватеJuIми r{КП, обязаны гараItтировать
сохраЕность оборудования LЩtП при его экспJryатации. В случае
повреждеЕиrI оборудования по вине сотрудников его
восст€tновление оплачивается в полном ptBмepe.

15.Контроль за осуществлеЕием деятельfiости I-ЩП осучествJuIет проректор
по наутной работе университета.

16.Прекращение деятельности IItП осуществJIJIется в устаIlовленЕом
порядке на основании приказа ректора.
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Приложение 1

для создания

реzlльЕости в

1. i. Оптlrческм камера (Vicon Т 40S) - 10 шт.
t.2. Рабочм стаЕциrI монтажа и 2D графики (Аррlе) - 1 шт.


