
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Об изменении организационной структуры 
Тольяттинского государственного университета

Заслушав сообщение об изменении организационной структуры Тольяттинского 

государственного университета, учёный совет решил:

С 03 октября 2022 года внести следующие изменения в структуру Тольяттинского 

государственного университета:
1. Исключить из структуры института математики, физики и информационных 

технологий центр «IT Student».

2. Считать утратившим силу положение о центре «IT Student» института 

математики, физики и информационных технологий, утвержденное пунктом 2.1 

решения ученого совета от 27.02.2019 № 183.

3. Создать центр цифровых компетенций.

4. Создать учебно-проектную лабораторию «IT Student» в составе центра цифровых 

компетенций.

5. Подчинить центр цифровых компетенций непосредственно ректору.

6. Утвердить положение о центре цифровых компетенций (Приложение).
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1. Назначение
1.2. Центр цифровых компетенций (далее -  Центр) является самостоятельным 

структурным подразделением ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет» 

(далее -  ТГУ, Университет) и подчиняется непосредственно ректору.

1.3. Центр создан с целью формирования в ТГУ центра компетенций в ИТ- 

образовании и сквозных цифровых технологиях за счет разработки и реализации программ 

дополнительного профессионального и высшего образования.

1.4. Центр осуществляет учебную, методическую, научно-исследовательскую 

работу, проектную и инновационную деятельность.

2. Структура
2.1. Центр создается, реорганизуется и ликвидируется решением ученого совета ТГУ.

2.2. В структуру центра цифровых компетенций входит учебно-проектная 

лаборатория «IT Student»

2.3. При реорганизации Центра все документы, образовавшиеся в процессе его 

деятельности, передаются по акту на хранение правопреемнику, а при ликвидации -  по 

описи в архив Университета.

2.4. При ликвидации Центра все имущество, закрепленное за Центром, подлежит 

перераспределению между иными структурными подразделениями Университета.

2.5. Центр возглавляет директор, назначаемый приказом ректора.

2.6. Учебно-проектную лабораторию «IT Student» возглавляет начальник, 

назначаемый приказом ректора.

2.7. Штатное расписание Центра, в том числе входящих в него структурных 

подразделений, утверждается приказом ректора в соответствии с действующей процедурой 

и учетом объемов и специфики работы.

3. Основные задачи
3.1. Разработка и актуализация закрепленных за Центром образовательных 

программ.

3.2. Занятие значимой доли на рынке «скилловых» образовательных программ 

высшего образования по IT-направлениям.

3.3. Коммерциализация проектов учебно-проектной лаборатории «IT Student».
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4. Функции
В соответствии с возложенными задачами Центр выполняет следующие функции:
4.1. Разработка образовательных программ различного уровня в области 

формирования специальных IT-компетенций.
4.2. Обеспечение процесса разработки электронных контентов.
4.3. Обеспечение привлечения компетентных преподавателей к разработке и 

реализации образовательных программ.
4.4. Разработка учебных планов по IT-направлениям подготовки, закрепленных за 

Центром, рабочих программ по дисциплинам, программ практик, итоговой 
государственной аттестации по этим направлениям.

4.5. Планирование учебной нагрузки профессорско-преподавательского состава 
Центра. Ведение учебного процесса в пределах своей компетенции, предоставленной 
академической нагрузки с учетом требований действующего законодательства РФ.

4.6. Обеспечение повышения качества преподавания путем совершенствования 
методик обучения, изучения и внедрения новых методик и технологий обучения.

4.7. Выстраивание перспективных отношений Университета с национальным и 
международным IT-сообществом, в том числе их вовлечение в процессы экспертизы 
образовательных программ, постановки задач для студентов, кураторства проектной 
деятельности, формирования тем курсовых и выпускных квалификационных работ, 
предоставления мест практики.

4.8. Развитие сотрудничества с предприятиями, учреждениями, организациями в 
подготовке IT-специалистов международного уровня.

4.9. Всесторонняя популяризация проекта «Росдистант 2.0» среди отечественных 
и иностранных потребителей.

4.10. Участие в региональных, федеральных и международных проектах в области 
повышения качества высшего образования, повышения профессиональной подготовки 
студентов, профориентации абитуриентов и школьников.

4.11. Участие в процессах модернизации и развития IT-образования в 
Университете.

4.12. Подготовка предложений по включению в план издания научных, научно
методических трудов и учебно-методических материалов.

4.13. Координация подготовки учебников, учебных пособий и других учебно
методических материалов работниками Центра.

4.14. Организация и проведение мастер-классов по профилю деятельности Центра.
4.15. Организация участия студентов, в том числе иностранных, в разработке
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реальных проектов, направленных на развитие Университета, города и региона.
4.16. Участие в процессе формирования базы для проведения производственных 

практик.
4.17. Осуществление самостоятельной научно-исследовательской деятельности.
4.18. Проведение экспертной оценки законченных научно-исследовательских 

работ, подготовка заключений и рекомендаций об опубликовании результатов научных 
разработок, их внедрению и использованию в учебном процессе.

4.19. Разработка и реализация программ дополнительного профессионального 
образования.

4.20. Участие в организации научно-исследовательской работы обучающихся.
4.21. Осуществление финансово-хозяйственной деятельности в установленном 

порядке.
4.22. Создание в установленном порядке временных, (в т.ч. международных) 

коллективов для выполнения отдельных проектов с привлечение к работам 
высококвалифицированных специалистов, способных решать различные 
профессиональные практические задачи и удовлетворять потребности университета, 
города, региона.

4.23. Функции учебно-проектной лаборатории «IT Student»:

4.23.1. Поиск, апробация и поддержка проектов в области IT и смежных 
областях.

4.23.2. Продвижение проектов на российский и международный рынок IT 
решений.

4.23.3. Сопровождение проектов в процессе продвижения стартапов, 
выдвижения на гранты.

4.23.4. Осуществление проектной деятельности в рамках учебных дисциплин, 
практик, подготовки выпускной квалификационной работы.

4.23.5. Подготовка методических и учебных материалов.
4.23.6. Организация всех видов деятельности учебно-проектной лаборатории с 

учетом выполнения показателей Программы развития ТГУ.
4.23.7. Разработка предложений по развитию материальной базы учебно

проектная лаборатории.
4.23.8. Формирование базы для проведения всех видов практик.
4.23.9. Осуществление коммуникации и взаимодействия с российскими 

предприятиями.
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5. Права и ответственность
5.1. Центр имеет право:

5.1.1. Вносить предложения руководству ТГУ по совершенствованию деятельности 

Центра.

5.1.2. Получать от всех структурных подразделений университета сведения, 

необходимые для выполнения возложенных на Центр задач.

5.1.3. Давать разъяснения, рекомендации и указания по вопросам, входящим в 

компетенцию Центра.

5.2. Центр обязан осуществлять свою деятельность, руководствуясь:

• законодательством РФ;

• нормативными и инструктивными документами вышестоящих органов;

• уставом ТГУ;

• решениями ученого совета, приказами и распоряжениями администрации ТГУ;

• коллективным договором ТГУ;

• настоящим Положением.

5.3. Всю полноту ответственности за выполнение возложенных настоящим 

Положением на Центр целей и задач, в том числе за соблюдение требований и контроль 

соблюдения требований документов по стандартизации, внедренных в практику работы 

университета, в части, касающейся выполняемой деятельности, несет директор Центра.

5.4. Сотрудники Центра несут ответственность:

5.4.1. За ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных 

обязанностей в порядке, установленном действующим 

законодательством.

5.4.2. За невыполнение перспективных планов центра по основным вопросам 

развития.

5.4.3. За соблюдение требований Положения и Устава ТГУ, внутренних 

правил и инструкций, в том числе правил техники безопасности и 

противопожарной безопасности, документов системы менеджмента 

качества (далее - СМК) ТГУ.

5.4.4. За сохранность доверенных им материальных ценностей.

5.4.5. За правонарушение, совершенное в процессе своей деятельности, в

6



т о л ь я т т и н с к и й
Г О С У Д А Р С 1  II И Н X ы  и

У Н И В Е Р С И Т Е Т Ф ГБО У  ВО «Тольяттинекий государственны й университет»

В ерси я  1 стр. 7 из 7
П ол ож ен и е о Ц ентре циф ровы х компетенций  

Тольятти некого государ ствен н ого  университета

порядке, установленном действующим законодательством.

5.4.6. За разглашение сведений, составляющих государственную и/или 

коммерческую тайну, а также конфиденциальной информации и иных 

сведений, могущих нанести ущерб Университету или повлиять на его 

авторитет.

5.5. Сотрудники Центра при оценке деловых качеств работников университета 

обязаны исходить только из официально полученных материалов и не вправе разглашать 

имеющуюся конфиденциальную информацию.

6. Взаимодействие со структурными подразделениями и сторонними организациями
6.1. Центр взаимодействует со всеми структурными подразделениями 

Университета и сторонними организациями по вопросам, входящим в компетенцию 

Центра.

6.2. Центр взаимодействует с органами по сертификации по вопросам 

подтверждения соответствия СМК Университета требованиям стандартов, внедренных в ТГУ.

Проректор по развитию кадрового 

потенциала

СОГЛАСОВАНО:

Проректор по учебной работе

Проректор по научно-инновационной 

деятельности

Проректор по цифровизации 

Начальник правового управления

А.М. Шипилова

(подпись)
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