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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Центр коллективного пользования «Научно-исследовательская 

лаборатория геоэкологического мониторинга», именуемый в дальнейшем ЦКП 

КЧГУ, создан на основании приказа Ректора федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Карачаево-Черкесского государственного университета им. У.Д. 

Алиева» (ФГБОУ ВО КЧГУ) № 156-ОС от 01.08.2011 г. 

1.2. ЦКП КЧГУ является структурным подразделением ФГБОУ ВО 

КЧГУ. 

1.3. Деятельность ЦКП КЧГУ регламентируется на основе закона РФ «Об 

Образовании», ФЗ «О высшем и послевузовском профессиональном 

образовании», Устава ФГБОУ ВО КЧГУ, а также настоящего Положения. 

1.4. Направлениями деятельности ЦКП КЧГУ является обеспечение на 

имеющемся оборудовании проведения исследований, а так же оказания услуг 

исследователям и научным коллективам, как базовой организации, так и иным 

заинтересованным пользователям. 

1.5. ЦКП КЧГУ возглавляет руководитель, который осуществляет 

непосредственное руководство всей деятельности Центра. Руководитель ЦКП 

КЧГУ назначается на должность и освобождается от занимаемой должности 

приказом ректора ФГБОУ ВО КЧГУ. 

1.6. Порядок и условия предоставления ЦКП КЧГУ услуг по проведению 

измерений и использования измерительного, аналитического оборудования и 

инфраструктуры ЦКП КЧГУ пользователями научного оборудования 

определяется регламентом предоставления Центром коллективного 

пользования научным оборудованием КЧГУ услуг пользователям научным 

оборудованием (факультетам, научным подразделениям КЧГУ и сторонним 

организациям).  

1.7. Коллективное пользование научным оборудованием структурными 

подразделениями ФГБОУ ВО КЧГУ осуществляется в соответствие с планами 

научной и образовательной деятельности этих подразделений.  

1.8. Пользование научным оборудованием ЦКП КЧГУ сторонними 

организациями и учреждениями осуществляется на основании договоров 

(соглашений), заключаемых ими с ФГБОУ ВО КЧГУ в соответствие с 

действующим российским законодательством. 

1.9. Местонахождение ЦКП КЧГУ: КЧР, г. Теберда, ул. Орджоникидзе, 

30 А. 

Почтовый адрес ЦКП КЧГУ: 369210, КЧР, г. Карачаевск, ул. Ленина, 29 

         тел./факс: 887879(51720); E-mail: dega999@mail.ru 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ЦКП КЧГУ 
2.1. Обеспечение на современном уровне проведения исследований, а 

также оказание услуг (измерений, исследований и испытаний) на имеющемся 

научном оборудовании в форме коллективного пользования заинтересованным 

пользователям.  

2.2. Повышение уровня загрузки научного оборудования в ЦКП КЧГУ. 
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2.3. Обеспечение единства и достоверности измерений при проведении 

научных исследований на оборудовании ЦКП КЧГУ. 

2.4. Участие в подготовке специалистов и кадров высшей квалификации 

(студентов, аспирантов, докторантов) на базе современного научного 

оборудования ЦКП КЧГУ.  

2.5. Разработка и совершенствование существующих методов научных 

исследований мирового уровня в рамках приоритетных направлений развития 

науки и техники.  

2.6. Использование научно-исследовательской базы ЦКП КЧГУ для 

освоения новых образовательных технологий. 

 

3. НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦКП КЧГУ 
3.1. ЦКП КЧГУ в своей научной деятельности руководствуется и 

ориентируется на следующие приоритетные направления развития науки, 

технологий и техники в Российской Федерации: «Живые системы», 

«Рациональное природопользование». 

3.2. Основные научные направления ЦКП КЧГУ: 

Фундаментальные и прикладные исследования в области экологии и 

рационального природопользования: 

 выявление современного геоэкологического состояния и тенденций 

природно-территориальных комплексов горных районов Карачаево-

Черкесии; 

 построение модели сбалансированного (устойчивого) развития 

республики; 

 создание пакета тематических ГИС-карт для управленческих решений 

рационального природопользования в КЧР; 

 проведение химико-биологического анализа проб с использованием с 

использованием высокоточных приборов для оценки современного 

природного и антропогенного состояния республики; 

 решение проблемы рационального природопользования в водосборных, 

водоохранных и водорегулирующих зонах среднегорий Карачаево-

Черкесии для устойчивого жизнеобеспечения Северо-Кавказского и 

Южного Федерального округов функционирующих в единой 

гидрографической сети реки Кубани. 

 

4. СТРУКТУРА ЦКП КЧГУ. 
4.1. Структура ЦКП КЧГУ утверждается приказом ректором по 

университету.  

4.2. ЦКП КЧГУ является центром пользования научным оборудованием 

распределенного типа и включает в себя научно-образовательные и научно-

исследовательские структурные подразделения Карачаево-Черкесского 

государственного университета им. У.Д. Алиева. 
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5. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЦКП КЧГУ 
5.1. Деятельность ЦКП КЧГУ осуществляется на базе государственного 

имущества, находящегося в федеральной собственности и закрепленного за 

Карачаево-Черкесским государственным университетом им. У.Д. Алиева на 

праве оперативного управления. Имущество ЦКП КЧГУ стоит на балансе 

Университета.  

5.2. Источниками финансирования деятельности ЦКП КЧГУ являются:  

а) средств бюджета РФ: 

 гранты министерских и федеральных программ НИР и ОКР, 

выделяемых на конкурсной основе; 

б) внебюджетных средств: 

 средств, поступающих по хозяйственных договорам от заказчиков; 

 средств от научно-практической деятельности лабораторий ЦКП 

КЧГУ (выполнение экспертных исследований по профилю ЦКП 

КЧГУ); 

 средств, поступающих по международным программам, контрактам 

и грантам. 

 других, не противоречащих законодательству средств. 

5.3. Перечень научного оборудования (приборов) выделенного для 

работы в режиме ЦКП КЧГУ определяется приказом ректора ФГБОУ ВО КЧГУ 

по согласованию с руководителем ЦКП КЧГУ. Изменения в перечне 

оборудования (приборов) ЦКП КЧГУ оформляются приказом ректора ФГБОУ 

ВО КЧГУ по представлению руководителя ЦКП КЧГУ.  

5.4. В дальнейшем материальная база ЦКП КЧГУ может быть пополнена 

новым научным оборудованием (приборами). Вновь приобретенное 

оборудование ставится на баланс ФГБОУ ВО КЧГУ и может, используется 

пользователями ЦКП КЧГУ в соответствии с настоящим Положением.  

5.5. Услуги коллективного пользования научным оборудованием могут 

предоставляться как на возмездной, так и безвозмездной основе.  

5.6. Деятельность ЦКП КЧГУ осуществляется на основе договоров с 

организациями о предоставлении научно-технических услуг и выполнении 

научно-исследовательских работ. 

 

6. УПРАВЛЕНИЕ ЦКП КЧГУ И ШТАТЫ 
6.1. ЦКП КЧГУ возглавляет руководитель ЦКП, который назначается, 

перемещается и освобождается от занимаемой должности приказом ректора 

ФГБОУ ВО КЧГУ по представлению проректора по научно-исследовательской 

работе.  

6.2. Руководитель ЦКП КЧГУ:  

 осуществляет общее руководство деятельностью ЦКП КЧГУ в 

соответствии с утвержденными ректором (проректором) планами, 

программами, другими организационно-распорядительными 

документами;  
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 подготавливает и составляет проекты годовых планов, связанных с 

тематикой ЦКП КЧГУ;  

 утверждает графики выполнения работ;  

 организует выполнение работ и правильную эксплуатацию оборудования.  

6.3. Работу в ЦКП КЧГУ осуществляют штатные сотрудники научно-

образовательных и научно-исследовательских структурных подразделений 

ФГБОУ ВО КЧГУ, входящих в него.  

6.4. Ежегодно проводить поверки научного оборудования согласно 

«Плана – графика государственной поверки средств измерений» утвержденного 

ФГУ «Карачаево-Черкесским центром стандартизации и метрологии». 

6.4. Контроль осуществления деятельности ЦКП КЧГУ осуществляет 

проректор по научно-исследовательской работе. 

6.5. Научные работники ЦКП должны: 

1) формировать у обучающихся КЧГУ профессиональные качества по 

избранным профессии, специальности или направлению подготовки; 

2) развивать у обучающихся КЧГУ самостоятельность, инициативу, 

творческие способности. 

 

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ  

УСЛУГАМИ ЦКП КЧГУ 
7.1. Организации и ученые, участвующие в организации работ и 

пользующиеся услугами ЦКП КЧГУ имеют право:  

 пользоваться материальной базой ЦКП КЧГУ на условиях, определяемых 

договорами об оказании услуг или проведения самостоятельных работ в 

ЦКП КЧГУ;  

 использовать результаты работы в ЦКП КЧГУ публикаций, а также 

первичные материалы, полученные непосредственно в ЦКП КЧГУ, если 

это не оговаривается отдельно; 

 получать необходимую информацию о расходах, связанных с 

выполнением проектов, о материально-технической базе ЦКП КЧГУ, 

кроме информации, попадающей под условия конфиденциальности;  

 требовать конфиденциальности при работе по проекту, связанному с 

лицензионными соглашениями. 

7.2. Организации и ученые, участвующие в работе и пользующиеся 

услугами ЦКП, обязаны:  

 соблюдать Положение о ЦКП КЧГУ;  

 выполнять требования руководителя ЦКП КЧГУ и уполномоченных им 

лиц по вопросам организации работ, их конфиденциальности, техники 

безопасности;  

 делать финансовые и имущественные вклады в ЦКП КЧГУ, если это 

предусмотрено договорами;  

 ссылаться на использование материальной базы ЦКП КЧГУ в 

публикациях, основанных на результатах, полученных в ЦКП КЧГУ;  
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