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1. Общие положения
1.1. Отраслевой центр научно-технологического развития по направлению (указать 
наименование направления развития нау^си, технологий и техники (далее - наименование 
направления)) (далее ОЦ НТР) является подразделением федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения «Чеченский государственный университет» 
(далее - Университет) и создан в соответствии с решением Ученого Совета Университета 
(протокол № от «____ » ___________ |_201... г.).
1.2. ОЦ НТР создается в рамках работ по прогнозированию научно-технологического 
развития с целью объединения усилий основных участников процесса развития 
Чеченской Республики, Российской Федерации - представителей власти, компаний, 
муниципальных образований, общественных движений, гражданских объединений, 
сообщества ученых и экспертов. Тематическое содержание его деятельности 
определяется в соответствии с программными документами прогнозирования развития 
науки, технологии и техники в Чеченской Республике, Российской Федерации.
1.3. ОЦ НТР взаимодействует и организует научные связи с сетью вузовских центров 
прогнозирования научно-технологического развития (далее - сеть центров) по 
приоритетному направлению (указать1 наименование приоритетного направления в 
соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 июля 2011 г. № 899 «Об 
утверждении приоритетных направлений развития науки, технологии и техники в 
Российской Федерации и перечня критических технологий Российской Федерации») 
(далее - ПН). !
1.4. В ходе своей деятельности ОЦ Н^ГР тесно взаимодействует с учебно-научными 
подразделениями Университета и вправе привлекать к своей деятельности их штатных 
сотрудников на основании специально издаваемых приказов.
1.5. ОЦ НТР в своей деятельности руководствуется законодательством Российской 
Федерации, Чеченской Республики!, Уставом Университета, приказами и 
распоряжениями ректора Университета, иными локальными актами, а также настоящим 
Положением.
1.6. Полное наименование ОЦ НТР -! «Отраслевой центр научно-технологического 
развития по направлению «наименование направления» (полное наименование 
Университета)». Краткое наименование ОЦ НТР - «ОЦ НТР «наименование 
направления» (краткое наименование Университета)».
2. Цель, задачи и функции ОЦ НТР !
2.1. Целями создания и функционирования ОЦ НТР:
- реализация идеи возможной концентрации потенциальных ресурсов научно- 
исследовательской деятельности Университета на важнейших направлениях социально- 
экономического развития Чеченской Республики, Российской Федерации;
- формирование в регионе центра превосходства в области научно-исследовательской 
деятельности по направлению (указать наименование направления), интегрирующей 
науку, образование и инновации, с привязанными к ним подразделениями магистерской 
подготовки и аспирантуры с соответствующей инфраструктурой, обеспечивающей 
концентрацию лучших исследователей, Преподавателей и обучающихся;
- формирование на базе кооперации : вузов, научных организаций и предприятий 
реального сектора экономики региона отраслевого кластера по направлению (указать 
наименование направления);
- формирование региональной систеМы мониторинга и прогнозирования научно
технологического развития и инновационной деятельности в соответствующей профилю 
ОЦ НТР тематической области критической технологии;
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- содействие подготовке информационных, аналитических и прогнозных материалов для 
целей научно-технологического развития Чеченской Республики, Российской Федерации 
по ПН (указать наименование ПН).
2.2. Для достижения указанной цели О Ц Н ТР выполняет следующие задачи:
- проводит сбор и обработку первично^ информации о перспективных направлениях 
инновационного развития, соответствующих отраслевой тематике ОЦ НТР;
- участвует в создании информационных баз данных по экспертам и ведущим 
организациям и предприятиям по своему тематическому профилю и в смежных отраслях, 
ведущим научно-исследовательскую и производственную деятельность в области 
соответствующей профилю ОЦ НТР;
- формирует экспертную сеть и осуществляет взаимодействие с экспертами в области 
(указать наименование направления), а также с вузами-участниками сети центров;
- анализирует деятельность реального сектора экономики, включая малый бизнес, 
относящегося к профилю ОЦ НТР;
- осуществляет организацию и проведение экспертных процедур, фундаментальных, 
поисковых и прикладных исследований, опытно-конструкторских и технологических 
разработок в интересах отраслей народнЬго хозяйства;
- вовлекает исследователей, преподавателей и обучающихся Университета во все виды 
грантовой деятельности, выполнение работ (НИР, НИОКР) в рамках исполнения 
государственных заданий, по контрактам ФЦП и программам развития региона;
- участвует в разработке и содействует осуществлению программы мониторинга научно
технологического развития в соответствующей профилю ОЦ НТР тематической области;
- готовит и распространяет информационные материалы о результатах прогнозов 
долгосрочного научно-технологическогб развития Чеченской Республики, Российской 
Федерации в области (указать наименование направления), содействует осуществлению 
обратных связей;
- распространяет и пропагандирует научные знания в соответствующей профилю ОЦ 
НТР тематической области;
- повышает осведомленность сотрудников, студентов и аспирантов Университета в 
области критической (-их) технологии (-й) (указать наименование (-я) критической (-их) 
технологии (-ий)) по профилю ПН (указать наименование направления) и её (их) 
возможного использования для повышейия конкурентоспособности экономики региона, 
страны.
2.3. В ходе деятельности по подготовке прогнозов долгосрочного научно
технологического развития Чеченской Республики, Российской Федерации в области 
(указать наименование направления) ОЦ НТР осуществляет следующие функции:
- ведет сбор и обработку первичной отраслевой информации;
- анализирует данные о научно-технологИческих тенденциях в отрасли;
- формирует профильное экспертное сообщество;
- готовит и распространяет информационно-аналитические и прогнозные материалы;
- поддерживает контакты с представителями ведущих организаций и предприятий в 
области (указать наименование направления);
- содействует наполнению сетевых информационных ресурсов.
3. Структура, управление и порядок деятельности О Ц  Н ТР
3.1. Работа ОЦ НТР проводится в соответствии с целями работ по долгосрочному 
прогнозированию научно-технологического развития приоритетных направлений 
развития научно-технологического комплекса Чеченской Республики, Российской 
Федерации, а также собственным планом работ ОЦ НТР.
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3.2. Для координации и планирования деятельности ОЦ НТР приказом ректора 
Университета образуется рабочая группа, включающая представителей различных 
структурных подразделений Университета (далее - Рабочая группа). Рабочая группа 
собирается на регулярной основе, но не менее 1-го раза в месяц.
3.3. Оперативное руководство деятельнрстью ОЦ НТР осуществляется координатором 
Рабочей группы (далее - Координатор), определяемым (назначаемым) и отстраняемым от 
исполнения данных обязанностей по представлению проректора по науке и инновациям 
Университета ректором Университета.
3.4. Научно-методическое руководство деятельностью ОЦ НТР осуществляет проректор 
по науке и инновациям Университета.
3.5. Внутренняя структура ОЦ НТР определяется производственной необходимостью.
3.6. Отчет о работе ОЦ НТР ежегодно заслушивается на заседании Ученого Совета 
факультета (института) Университета.
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