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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с действующим 

законодательством, Уставом ТГУ, локальными нормативными актами универ
ситета и регулирует основные вопросы деятельности института, входящего в 
состав университета.

1.2. НИИПТ является структурным подразделением университета и осу
ществляет свою деятельность в рамках уставной деятельности университета.

1.3. НИИПТ не является юридическим лицом. Статус, полномочия и 
функции НИИПТ определяются настоящим Положением.

1.4. Решение о создании, реорганизации и ликвидации НИИПТ принима
ется Ученым советом.

1.5. В своей деятельности НИИПТ руководствуется нормативно
правовыми актами Министерства образования и науки Российской Федерации, 
уставом ТГУ, настоящим положением и другими локальными актами, а также 
приказами и распоряжениями ректора.

1.6. НИИПТ может иметь свои печать, штампы с обязательным указани
ем в них полного наименования университета.

2. Назначение
2.1. Разработка и внедрение в практику эффективных технологий, новых 

материалов, оборудования, создание и коммерциализация инновационной про
дукции в области материаловедения, нанотехнологий и физики конденсирован
ного состояния.

2.2. Создание условий для качественной, практико-ориентированной 
подготовки бакалавров, магистров, аспирантов, кандидатов и докторов наук.

2.3. Создание и развитие ведущей научной школы в области материало
ведения, нанотехнологий и физики конденсированного состояния.

2.4. Оказание научно-технических и образовательных качественных ус
луг организациям и частным лицам.

2.5. Оказание услуг заказчикам по испытаниям и техническим эксперти
зам.

3. Структура управления
3.1. В состав НИИПТ входят Научно-образовательные центры (НОЦ) в 

области материаловедения, нанотехнологий и физики конденсированного со
стояния, Испытательный центр (ИЦ) и Центр оценки соответствия продукции 
наноиндустрии (ЦОС).

3.2. Непосредственное руководство НИИПТ осуществляет директор, 
назначаемый на должность и освобождаемый от должности приказом ректора.
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3.3. Руководители НОЦ, ИЦ и ЦОС назначаются на должность и 
освобождаются от должности приказом ректора по представлению директора 
НИИ.

3.4. Функции и обязанности директора, а также иных работников 
НИИПТ определяются должностными инструкциями.

3.5. Директор НИИПТ руководит всей деятельностью НИИПТ, обеспе
чивает организацию его работы, выполнение задач и функций, определенных 
настоящим Положением, а также приказов и распоряжений ректора, поручений 
проректора по научно-исследовательской работе и решений Ученого Совета 
ТГУ.

3.6. На основании доверенности, выданной ректором в установленном 
порядке, директор НИИПТ может наделяться другими полномочиями.

3.7. Директор НИИПТ в пределах своей компетенции издает 
распоряжения, обязательные для исполнения всеми сотрудниками НИИПТ. 
Распоряжения директора НИИПТ не должны противоречить приказам ректора 
и действующим в университете нормативным актам, законодательству РФ.

3.8. Для эффективного и качественного выполнения управленческих 
функций с целью оперативного решения задач НИИПТ введены должности 
заместителей директора НИИПТ по науке и по качеству. Заместители 
назначаются ректором по представлению директора НИИ. Объем полномочий и 
функциональные обязанности заместителей директора устанавливаются в их 
должностных инструкциях, утвержденных в установленном порядке.

3.9. Штатное расписание НИИПТ утверждается ректором в
соответствии с действующей процедурой и с учетом объемов и специфики 
работы.

3.10. Директор НИИПТ ежегодно отчитывается по итогам своей работы 
перед Научно-техническим советом.

4. Основные задачи
Основными задачами деятельности НИИПТ являются:

4.1 организация и проведение фундаментальных и прикладных НИР и 
НИОКР в области материаловедения, нанотехнологий и физики конденсиро
ванного состояния, исследования по метрологии, стандартизации и сертифика
ции;

4.2 организация обучения специалистов, бакалавров, магистров, аспи
рантов через исследования и выполнение реальных проектов на современном 
оборудовании, привлечение в науку талантливой молодежи;

4.3 обеспечение взаимодействия фундаментальной и прикладной науки 
с образовательным процессом, включая использование результатов научно
исследовательских работ в лекционных курсах, дипломных работах, диссерта
циях, а экспериментальной базы для выполнения учебно-исследовательских,

5



лабораторных и курсовых работ, производственной и преддипломной практи
ки;

4.4 привлечение известных ученых и практиков к чтению лекций, спец
курсов и руководству исследовательскими, курсовыми и дипломными работа
ми, практикой студентов и стажировкой аспирантов;

4.5 обеспечение подготовки и переподготовки кадров для отечественной 
промышленности в тесном взаимодействии с государственными корпорациями 
и реальным сектором экономики;

4.6 проведение испытаний и экспертизы продукции (деталей, узлов, аг
регатов и материалов), в том числе наноиндустрии, на соответствие требовани
ям регламентов, национальных стандартов, технических условий и других НД, 
оформление и предоставление заказчикам официальных протоколов и заключе
ний по результатам испытаний;

4.7 мониторинг технического состояния объектов, в том числе повы
шенной опасности, разработка проектной документации и технологий контроля 
промышленной продукции;

4.8 организация эффективного взаимодействия с другими НИИПТ и 
ВУЗами в области материаловедения, нанотехнологий и физики конденсиро
ванного состояния;

4.9 организация международной деятельности в области материаловеде
ния, нанотехнологий и физики конденсированного состояния путем выполне
ния договоров, участия в организации и работе конференций, организации ме
ждународного обмена сотрудниками, студентами и молодыми учеными с про
фильными университетами и лабораториями мира;

4.10 развитие материально-технической базы НИИПТ и университета в 
целом.

5. Функции
5.1. Функции общие для НИИПТ:
-  организация научной, научно-исследовательской, учебной, учебно

методической работы и испытательной деятельности в НИИПТ и организация 
отчетности по ним;

-  организация выставочной деятельности, конференций, семинаров, 
пропаганда достижений в области материаловедения, нанотехнологий и физики 
конденсированного состояния;

-  организация повышения квалификации и переподготовки специали
стов НИИ;

-  сотрудничество с другими вузами по научной и учебной деятельности, 
проводимой в НИИПТ;

-  выполнение хозяйственных и иных договоров;
-  осуществление финансово-хозяйственной деятельности НИИПТ в ус

тановленном порядке;
-  контроль состояния учебных, производственных и служебных поме

щений, закрепленных за НИИПТ;
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-  осуществление документооборота и ведение делопроизводства в 
НИИПТ в установленном порядке;

-  проведение мероприятий и принятие мер по обеспечению безопасно
сти жизни и здоровья студентов и сотрудников при проведении научно
исследовательской, производственной, экспертной, учебной и иной деятельно
сти в закрепленных за НИИПТ помещениях.

5.2. Функции, возлагаемые на Научно-образовательные центры:
-  проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских ра

бот, в том числе по госбюджетной тематике и грантам в области материалове
дения, нанотехнологий и физики конденсированного состояния;

-  организация производства нестандартного оборудования, аппаратуры 
для нужд университета и других организаций, опытных образцов по заказам 
предприятий;

-  организация ознакомительных, учебных, производственных, исследо
вательских, преддипломных практик, НИРС и целевой подготовки студентов на 
площадях и оборудовании НИИПТ;

-  разработка учебно-методической литературы, программного обеспе
чения, новых методик в области материаловедения, нанотехнологий и физики 
конденсированного состояния.

5.3. Функции, возлагаемые на Испытательный центр:
-  определение физико-механических свойств и химического состава ма

териалов и изделий из них, выполнение металлографических исследований 
черных и цветных сплавов, проведение стендовых испытаний агрегатов авто
мобилей, поступающих по хозяйственным договорам ТГУ, на соответствие 
нормативной документации;

-  проведение независимых экспертиз с выдачей протоколов с заключе
ниями на предмет соответствия нормативным требованиям на материалы, свар
ные соединения, отдельные виды технической продукции; оформление заклю
чений о причинах повреждений или изломов, в том числе по изменению тех
процессов, замене материалов и т.п., на основе результатов исследований и 
техдокументации;

-  ввод испытательного, измерительного и вспомогательного оборудова
ния в эксплуатацию, поверка, техническое обслуживание;

-  разработка и аттестация, освоение и внедрение новых методик испы
таний.

5.4. Функции, возлагаемые на Центр оценки соответствия продукции 
наноиндустрии:

-  проведение испытаний продукции наноиндустрии с целью: оценки со
ответствия ее состава, структуры, физико-механических характеристик и тех
нологических свойств установленным требованиям; ее идентификации в каче
стве нанообъектов; определения ее новых качеств;

-  ввод испытательного и вспомогательного оборудования в эксплуата
цию, поверка, техническое обслуживание.
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6. Финансово-хозяйственная деятельность НИИПТ
6.1. Финансирование научно-исследовательской и испытательной дея

тельности НИИПТ осуществляется за счет субсидий на иные цели и средств от 
приносящей доход деятельности.

6.2. Финансирование образовательной деятельности осуществляется 
университетом в соответствии с ежегодно заключаемым соглашением в преде
лах сметы доходов и расходов, утверждаемой в установленном порядке.

6.3. Бухгалтерский учет доходов и расходов НИИПТ осуществляется 
бухгалтерией университета. Контроль и оперативный учет доходов и расходов 
НИИПТ осуществляется управлением экономики НИЧ.

6.4. НИИПТ не имеет обособленного имущества. За НИИПТ в целях ис
пользования приказом ректора закрепляются необходимые здания, помещения, 
имущество и оборудование из числа имеющихся в оперативном управлении 
НИИПТ. НИИПТ использует их в соответствии с назначением, в пределах, оп
ределяемых уставом университета, нормативными и иными локальными право
выми актами университета, законодательством РФ. Администрация универси
тета осуществляет контроль за использованием закрепленных за НИИПТ зда
ний, помещений, имущества и оборудования.

6.5. НИИПТ осуществляет предпринимательскую и иную, приносящую 
доход деятельность в соответствии с уставом университета и действующим за
конодательством РФ.

6.6. Международная деятельность НИИПТ проводится в соответствии с 
уставом университета и действующим законодательством.

7. Права и обязанности
7.1. Работники НИИПТ в пределах своих компетенций имеют право:
7.1.1. Запрашивать и получать необходимую информацию от структур

ных подразделений ТГУ, необходимую для выполнения возложенных задач и 
функций.

7.1.2. Вносить предложения руководству ТГУ по совершенствованию и 
развитию НИИПТ.

7.1.3. На материальное и/или моральное поощрение по результатам труда.
7.2. Работники НИИПТ обязаны:
7.2.1. Способствовать совершенствованию и развитию деятельности 

НИИПТ.
7.2.2. Качественно и в полном объеме выполнять возложенные на него 

задачи и функции.
7.2.3. Способствовать поддержанию и улучшению имиджа НИИПТ и 

ТГУ в целом.
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7.2.4. Выполнять решения Ученого Совета, приказы, распоряжения и по
ручения ректора и проректоров ТГУ в установленные сроки.

7.2.5. Сохранять конфиденциальность сведений, признанных конфиден
циальными соответствующими приказами или иными локальными актами ТГУ.

7.3. Директор НИИПТ может быть привлечен к дисциплинарной 
ответственности в соответствии с трудовым законодательством РФ за:

7.3.1. Ненадлежащее выполнение НИИПТ возложенных настоящим По
ложением задач, функций, обязанностей.

7.3.2. Ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных 
обязанностей.

7.3.3. Правонарушение, совершенное в процессе своей деятельности.
7.3.4. Причинение материального ущерба университету.
7.3.5. Невыполнение перспективных планов НИИПТ по основным вопро

сам развития.
7.3.6. Последствия принятого им необоснованного решения, повлекшего 

за собой нарушение действующих норм.
7.3.7. Распространение конфиденциальной информации, признанной та

ковой локальными актами ТГУ.
7.3.8. Неисполнение или ненадлежащее исполнение локальных норма

тивных актов университета, приказов и распоряжений ректора.
7.4. За невыполнение обязанностей, предусмотренных настоящим Поло

жением, работники могут быть привлечены к дисциплинарной ответственно
сти.

8. Заключительные положения
8.1. Контроль за деятельностью НИИПТ осуществляют ректор и прорек

тор по научно-исследовательской работе.
8.2. Контроль, проверка и ревизия деятельности НИИПТ осуществляется 

в порядке, установленном действующим законодательством РФ, локальными 
нормативными актами ТГУ.

8.3. НИИПТ взаимодействует и регулирует свои отношения с учебными 
и внеучебными подразделениями университета в соответствии со структурой 
университета, регламентом процедур управления университетом, организаци
онно-распорядительными и нормативными документами университета, Уста
вом ТГУ.

8.4. Настоящее Положение принимается Ученым советом университета. 
Предложения по изменению и дополнению к настоящему Положению, в том 
числе вносимые НИИПТ, рассматриваются и принимаются на Ученом совете 
университета.
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