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Приложение № 1  

к приказу директора № ______от__________ 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ЦЕНТРЕ  

СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ИНСТИТУТА (ФИЛИАЛА) ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ О.Е. КУТАФИНА (МГЮА)» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Научно-образовательный центр (далее – НОЦ) Северо-Западного 

института (филиала) федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Московский 

государственный юридический университет имени  

О.Е. Кутафина (МГЮА)» (далее – Институт) является структурным 

подразделением Института, созданным на нештатной основе. 

1.2. НОЦ в своей деятельности руководствуется законодательством 

Российской Федерации, Уставом федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Московский государственный юридический университет имени  

О.Е. Кутафина (МГЮА)» (далее Университет), Положением об Институте, 

решениями Ученого Совета Университета и Совета Института, приказами и 

распоряжениями ректора Университета, приказами и распоряжениями 

директора Института, настоящим положением. 

1.3. НОЦ осуществляет образовательную, научно-исследовательскую, 

методическую, а также экспертную деятельность в области актуальных 

проблем юриспруденции, правового регулирования и правоприменения в 

соответствии с направлением деятельности НОЦ. 

1.4. НОЦ подчиняется непосредственно заместителю директора по 

учебной и научной работе Института. 

 

2. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ, НАПРАВЛЕНИЯ И ФУНКЦИИ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НОЦ 

 

2.1. Целью деятельности НОЦ является осуществление 

дополнительного образования на базе Северо-Западного института 

(филиала) федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Московский государственный 

юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 

направленного, в соответствии со ст. 75, 76 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на 
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удовлетворение образовательных и профессиональных потребностей 

граждан, а также отраслевую подготовку кадров для региона и Северо-

Западного федерального округа посредством профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации, формирование конкретных 

компетенций для практической работы на базе уже имеющегося 

образования либо обучающихся в образовательных организациях 

высшего образования и иных образовательных организациях, а также 

научно-методическое обеспечение образовательной деятельности в 

рамках единой системы непрерывного образования. 

2.2. Основными задачами НОЦ по направлению его деятельности 

являются: 

2.2.1. реализация различных видов дополнительного образования 

(дополнительное образование детей и взрослых, дополнительное 

профессиональное образование), повышение общей и профессиональной 

правовой культуры и правосознания граждан;  

2.2.2. высококачественная подготовка молодых специалистов и 

научно-педагогических кадров высшей квалификации;  

2.2.3. отраслевая подготовка; 

2.2.4. развитие научных исследований, интеграция перспективных 

направлений науки и высшего юридического образования, решение 

актуальных проблем юридической практики, практики правового 

регулирования общественных отношений и правоприменения; 

2.2.5. содействие профессорско-преподавательскому составу в 

осуществлении фундаментальных и прикладных научных исследований, в 

том числе за счет средств, привлеченных за счет участия в конкурсах и 

грантах различного уровня; 

2.2.6. удовлетворение потребностей специалистов в получении знаний 

о новейших достижениях в области юриспруденции в передовом 

отечественном и зарубежном опыте; 

2.2.7. привлечение квалифицированных сотрудников научных и 

образовательных организаций к чтению лекций в рамках реализации 

программ дополнительного образования; 

2.2.8. совершенствование правотворческой, правоприменительной и 

экспертной деятельности в области юриспруденции и практики правового 

регулирования общественных отношений; 

2.2.9. взаимодействие с российскими и зарубежными 

образовательными и научно-исследовательскими учреждениями по вопросам 

совместного проведения научных исследований и внедрения их результатов в 

образовательный процесс. 

2.3. Основные направления деятельности НОЦ: 

2.3.1. Образовательная деятельность:  

2.3.1.1. Удовлетворение потребностей специалистов предприятий, 

организаций и учреждений в получении новых знаний о достижениях в 

соответствующих отраслях науки, техники и культуры, передовом 

отечественном и зарубежном опыте. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/2f0cff66d896f7b9817e26dba7e5f3207df5c43e/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/18ecc06c654c0f2e1ffdf7fa3f8c1ef137f01615/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/18ecc06c654c0f2e1ffdf7fa3f8c1ef137f01615/
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2.3.1.2.Проведение повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки специалистов, высвобождаемых работников, незанятого 

населения и безработных граждан, подготовка их к выполнению новых 

трудовых функций:  

a. отраслевая профессиональная подготовка; 

b. профессиональная переподготовка; 

c. повышение квалификации; 

d. семинары. 

2.3.1.3. Довузовская подготовка: 

a. курсы по подготовке к поступлению в Институт и ЕГЭ; 

b. образовательный проект «Школа права»; 

2.3.1.4. Международная деятельность: 

a. языковая подготовка; 

b. международное сотрудничество. 

2.3.2. Научная деятельность: 

2.3.1.1 Осуществление научно-методического обеспечения образовательной 

деятельности в рамках единой системы непрерывного образования. 

2.3.1.2 Организация и проведение научных мероприятий, в том числе: 

Региональный форум «Право и экономика: стратегии регионального 

развития»; 

Всероссийский культурно-образовательный фестиваль молодежи и 

студентов «Юридическая Вологда» (LEGAL_VOLOGDA); 

Международная студенческая научно-практическая конференция 

«Реформа законодательства: вызовы современности и взгляд на будущее». 

2.3.1.3 Научно-исследовательская работа профессорско-преподавательского 

состава: 

a. научные школы МГЮА; 

b. научные проекты; 

c. научные слушания по отраслевым проблемам. 

2.3.1.4 Организация работы Научного Совета. 

2.3.1.5 Организация работы Редакционного Совета. 

2.3.1.6 Организация работы Студенческого научного общества. 

2.3.1.7 Организация работы научных кружков. 

2.3.1.8 Подготовка планов и отчетов по научно-исследовательской 

деятельности. 

2.3.1.9 Международное сотрудничество. 

2.4. Основными функциями НОЦ по направлениям его деятельности 

являются: 

2.4.1. мониторинг информации о потребностях государственных и 

муниципальных органов, юридических лиц и граждан в профессиональной 

переподготовке и повышении квалификации; 

2.4.2. организация процесса повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки специалистов предприятий, организаций 

и учреждений, государственных и муниципальных служащих в области 

экономики и юриспруденции; 
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2.4.3. проведение разовых обучающих и консультационных 

семинаров, посвященных актуальным проблемам юридической науки и 

практики, целью которых является повышение правовой грамотности 

граждан и специалистов;  

2.4.4. изучение опыта других образовательных организаций в сфере 

реализации программ дополнительного образования, внебюджетного 

финансирования научной деятельности; 

2.4.5. оказание организационной помощи профессорско-

преподавательскому составу  при создании дополнительных 

образовательных программ; 

2.4.6. организация и проведение научно-исследовательских работ; 

2.4.7. осуществление мониторинга информации о проведении 

конкурсов научных фондов, федеральных целевых и региональных научных 

программах с целью организации участия в них профессорско-

преподавательского состава и обучающихся Института; 

2.4.8. подготовка экспертных заключений и аналитических справок по 

запросам; 

2.4.9. привлечение и закрепление талантливой молодежи в сфере 

научно-образовательной деятельности; 

2.4.10. привлечение обучающихся Института в текущие научные 

проекты научно-образовательного центра. 

2.5. При осуществлении образовательной деятельности НОЦ 

используются следующие формы обучения: с отрывом от работы/учебы 

(очная), а также без отрыва от работы/учебы (очно-заочная, заочная), в том 

числе дистанционная.  

 

3. ПРАВА НОЦ 

 

3.1. Для осуществления своих полномочий НОЦ имеет право: 

3.1.1. создавать временные трудовые коллективы для решения 

указанных выше задач деятельности НОЦ; 

3.1.2. запрашивать и получать в установленном порядке необходимые 

информационные материалы от структурных подразделений Института; 

3.1.3. обращаться в структурные подразделения Института с 

предложениями по организационному, информационному и материально-

техническому обеспечению мероприятий, проводимых в Институте; 

3.1.4. обращаться к руководству Института за содействием в решении 

вопросов материально-технического и правового обеспечения своей 

деятельности. 

 

 

4. СОСТАВ НОЦ 

 

4.1. Деятельность НОЦ возглавляет заместитель директора по 

учебной и научной работе. 
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4.2. Начальник учебного отдела и начальник отдела организации 

научной работы контролируют деятельность НОЦ по соответствующему 

профилю деятельности НОЦ. 

4.3. НОЦ комплектуется работниками, которые должны 

соответствовать квалификационным требованиям по занимаемой ими 

должности, характеру выполняемых обязанностей и нести ответственность за 

возложенные на них обязанности в соответствии с должностными 

инструкциями. 

4.4. Права и обязанности работников НОЦ устанавливаются в 

соответствии с должностными инструкциями. 

 

5. РУКОВОДСТВО НОЦ 

 

5.1. Заместитель директора по учебной и научной работе Института 

осуществляет общее руководство НОЦ. 

5.2. Начальник учебного отдела осуществляет текущее руководство 

НОЦ по образовательному профилю деятельности НОЦ: 

5.2.1. организует работу по разработке программ дополнительного 

образования, в т.ч. программ повышения квалификации, профессиональной 

переподготовки, семинаров, общеобразовательных программ; 

5.2.2. организует и контролирует учебный процесс по реализации 

программ дополнительного образования; 

5.2.3. разрабатывает проекты приказов по вопросам необходимым для 

реализации целей и задач Центра. 

5.3. Начальник отдела организации научной работы осуществляет 

текущее руководство НОЦ по научно-исследовательскому профилю 

деятельности НОЦ: 

5.3.1. - обеспечивает научно-методическое сопровождение 

образовательной деятельности в рамках единой системы непрерывного 

образования; 

5.3.2. организует выполнение НИР, проводимых в НОЦ, выбирает 

методы и средства осуществления этих работ; 

5.3.3. организует своевременную подготовку и подачу заявок 

профессорско-преподавательского состава на участие в конкурсах, 

проводимых научными фондами, федеральных целевых и региональных 

научных программах; 

5.3.4. обеспечивает привлечение средств с целью обеспечения 

деятельности НОЦ путем участия в конкурсах различного уровня на 

выполнение НИР и оказание услуг. 

5.3.5. осуществляет контроль подготовки научно-педагогических 

кадров высшей квалификации. 


