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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Центр функциональных магнитных материалов (далее ЦФММ) является 
структурным подразделением Федерального государственного 
образовательного учреждения высшего образования «Астраханский
государственный университет» (АГУ).
1.2. ЦФММ создается и ликвидируется приказом ректора АГУ.
1.3. ЦФММ входит в состав Кафедры материаловедения и технологии сварки 
Физико-технического факультета.
1.4. В своей деятельности ЦФММ руководствуется действующим
законодательством Российской Федерации и Астраханской области, приказами 
и распоряжениями ректора АГУ, Уставом, Коллективным договором, 
Правилами внутреннего трудового распорядка, а также иными внутренними 
локальными актами АГУ.



II. МИССИЯ ЦФММ

Разработка, исследование и практическое применение функциональных 
магнитных материалов, технологии их синтеза и соответствующего 
оборудования по направлению «Технологии создания и обработки 
композиционных и керамических материалов», входящему в перечень 
критических технологий РФ; обеспечение условий для подготовки научных 
кадров высшей квалификации и специалистов в области перспективных 
магнитных материалов.

III. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ЦФММ

Основными задачами ЦФММ являются:
-  организация и проведение исследований и разработок перспективных 

магнитных материалов, в том числе манганитов, мультиферроиков, ферритов;
-  создание новых классов функциональных магнитных материалов, 

технологических процессов их синтеза, определение структурных, 
электромагнитных и механических характеристик;

-  установление природы и свойств дефектов и неоднородностей 
различного масштаба в конденсированных средах;

-  определение магнитной микроструктуры, электронно-ионного 
разупорядочения оксидных магнитных материалов;

-  освоение и создание новых методов конструирования функциональных 
магнитных материалов, в том числе с использованием принципов 
самоорганизации, целенаправленного формирования упорядоченных систем 
дефектов;

-  разработка методов моделирования и прогнозирования параметров 
материалов на основе установления связей «состав-структура-свойства- 
функции-потребительские качества»;

-  создание новых методик исследований, узлов и блоков 
технологического оборудования, контрольно-измерительной аппаратуры;

- изучение процессов старения магнитных материалов;
-  анализ причин брака в производстве магнитных материалов;
-предоставление экспериментально-технологической базы для

проведения исследований докторантов и аспирантов, магистрантов и студентов 
по профильным специальностям и направлениям.

IV. СТРУКТУРА ЦФММ

4.1. Для обеспечения выполнения миссии и решения задач Центра в состав 
ЦФММ входят:



-  Лаборатория конструирования и физико-химических исследований 
оксидных магнитных материалов АГУ-ИМЕТ УрО РАН;

-  Лаборатория физики конденсированного состояния и новых методов 
исследований в материаловедении АГУ-ИФТТ РАН.
4.2. В состав ЦФММ могут быть включены и другие научные подразделения.

V. КОМПЕТЕНЦИИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ЦФММ

Лаборатории проводят фундаментальные, поисковые и прикладные НИР, 
выполняют ОКР, разрабатывают новые методы конструирования, 
моделирования и прогнозирования свойств функциональных материалов, 
новые технологии, методики научных исследований и испытаний, новую 
аппаратуру и оборудование; анализируют причины возникновения брака в 
производстве, процессы старения и вырабатывают рекомендации по 
повышению качества материалов; анализируют состояние и тенденции 
развития соответствующих областей науки и техники, спрос на 
интеллектуальную продукцию; обеспечивают подготовку научных кадров, 
проведение стажировок и научно-исследовательской практики, обеспечивают 
участие сотрудников и аспирантов в международных и всероссийских 
конференциях, семинарах, симпозиумах, конкурсах.

VI. УПРАВЛЕНИЕ ЦФММ И ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

6.1. ЦФММ возглавляет Директор-научный руководитель, который 
определяет стратегические направления и принципы научных исследований и 
разработок, расстановку кадров, несет ответственность за выполнение миссии и 
задач, предусмотренных Положением о ЦФММ, координирует и контролирует 
выполнение научно-технических разработок Центра; руководит разработкой 
предложений по обеспечению практического использования результатов 
исследований и разработок, организации производства материалов и изделий; 
организует выполнение требований техники безопасности и пожарной 
безопасности. Директор-научный руководитель назначается на должность и 
освобождается от занимаемой должности приказом ректора АГУ.

В период отсутствия директора-научного руководителя (нахождение его 
в командировке, в период нетрудоспособности и проч.) его обязанности 
исполняет один из заведующих лабораторией.
6.2. Источники финансирования ЦФММ:

-  средства, выделяемые из внебюджетных источников финансирования 
университета;

-  средства бюджета РФ, получаемые в результате победы в конкурсах и 
тендерах, объявляемых Министерствами и фондами;



-  средства, поступающие на выполнение хоздоговорных работ от 
заказчиков, получаемые от исследовательской, внедренческой и 
производственной деятельности;

-  средства, получаемые по международным программам и грантам;
-  средства спонсоров.

6.3. Работа ЦФММ осуществляется в соответствии с перспективным и 
годовым планами, которые утверждаются заведующим Кафедрой
материаловедения и технологии сварки.

Отчет о работе ЦФММ составляется по итогам календарного года и 
представляется на утверждение заведующему Кафедрой материаловедения и 
технологии сварки.

Директор -  научный руководитель В.К. Карпасюк

Согласовано:

Начальник юридического отде Д.Г. Чалов


