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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с действующим законо-

дательством РФ, нормативно-правовыми  актами Правительства Российской Фе-

дерации, министерств и ведомств Российской Федерации, Уставом Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего професси-

онального образования «Московский государственный технический университет 

имени     Н.Э. Баумана» (МГТУ им. Н.Э. Баумана), Коллективным договором МГТУ 

им. Н.Э. Баумана, приказами ректора МГТУ им. Н.Э. Баумана. 

1.2. Настоящее Положение регламентирует деятельность структурного подраз-

деления МГТУ им.Н.Э.Баумана – Научно-образовательного центра «Контроллинг 

и управленческие инновации» (НОЦ «КУИ») МГТУ им.Н.Э.Баумана. 

 

 

2. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ 

 

2.1. Полное наименование: 

- на русском языке: Научно-образовательный центр «Контроллинг и управленче-

ские инновации» МГТУ им.Н.Э.Баумана; 

- на английском языке: Scientific educational center «Controlling and management 

innovation»; 

Сокращенное наименование: 

- на русском языке: НОЦ «КУИ» МГТУ им. Н.Э.Баумана; 

- на английском языке: SEC  CMI  BMSTU. 

2.2. Местонахождение: 105005, г. Москва, 2-я Бауманская д.5, стр. 1. 

 

 

3.ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС 

 

3.1. НОЦ «Контроллинг и управленческие инновации» МГТУ им. Н.Э.Баумана 

(далее НОЦ «КУИ» им. Н.Э.Баумана) является структурным подразделением 

МГТУ им. Н.Э.Баумана, не является юридическим лицом и налогоплательщиком. 

3.2. НОЦ «КУИ» МГТУ им. Н.Э.Баумана может иметь штампы, круглую печать и 

фирменный бланк с указанием принадлежности к МГТУ им. Н.Э.Баумана. 

3.3. НОЦ «КУИ» МГТУ им. Н.Э.Баумана может вести международную деятель-

ность в соответствие с «Положением о международной деятельности МГТУ им. 

Н.Э.Баумана».  

3.4. НОЦ «КУИ» МГТУ им. Н.Э.Баумана может вести предпринимательскую и 

иную приносящую доход деятельность на основании лицензий, сертификатов, 

разрешений, выданных МГТУ им. Н.Э.Баумана, Устава и других внутренних  ре-

гламентирующих документов МГТУ им. Н.Э.Баумана, действующего Положения о 

НОЦ «КУИ»  МГТУ им. Н.Э.Баумана. 

 

 

 



4. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

4.1. Основная цель деятельности НОЦ «КУИ»  МГТУ им. Н.Э.Баумана заключает-

ся в создании научной школы  мирового уровня в области контроллинга и  управ-

ленческих инноваций, а также в организации на ее основе научно-

исследовательской, методической и образовательной деятельности по  разра-

ботке новых управленческих технологий, подготовке, повышению квалификации и 

переподготовке специалистов, бакалавров и магистров соответствующего 

направления и профиля. 

4.2. Первоочередные  задачи НОЦ «КУИ» МГТУ им. Н.Э.Баумана состоят: 

- в привлечении к работе в НОЦ «КУИ» МГТУ им. Н.Э.Баумана крупных отече-

ственных и  зарубежных ученых в качестве научных руководителей творческих 

коллективов для решения актуальных проблем в области контроллинга  и ме-

неджмента в рамках  научно-исследовательских и образовательных проектов: 

- в повышении на базе НОЦ «КУИ» МГТУ им. Н.Э.Баумана уровня  организацион-

но-экономической и управленческой подготовки  бакалавров, магистров, специа-

листов, аспирантов и научно-педагогических кадров посредством организации 

лекционных курсов, мастер-классов, разбором кейсов и лучших практик, прово-

димых приглашаемыми профессорами и ведущими  учеными – мировыми лиде-

рами в области контроллинга и новых методов управления, стажировок молодых 

ученых и преподавателей  в ведущих мировых  университетах и научно-

исследовательских центрах; 

- в подготовке совместно с ведущими зарубежными профессорами и учеными 

монографий, научных статей, учебников, учебных пособий  и методических мате-

риалов  по результатам проведенных  исследований и  реализованных совмест-

ных образовательных проектов в области контроллинга и управленческих инно-

ваций; 

- в создании профильных научно-исследовательских лабораторий, оснащенных 

современными  методиками, инструментами и вычислительной техникой для эко-

номико-математического моделирования организационной и управленческой де-

ятельности, обеспечивающего устойчивое выживание и развитие компаний, а 

также  оборудованием для проведения психофизиологической, дерматоглифиче-

ской, социометрической и других видов  диагностики персонала предприятий и 

организаций; 

- в развитии международного сотрудничества с ведущими зарубежными универ-

ситетами и  организациями в области научно-исследовательской и образова-

тельной деятельности, выполнение совместных научных работ и  образователь-

ных проектов на основе соглашений и контрактов; 

- в организации и проведении международных  и всероссийских конгрессов,  

научно-практических конференций, симпозиумов, семинаров, круглых столов и 

коллоквиумов  по  направлениям деятельности НОЦ «Контроллинг и управленче-

ские инновации» МГТУ им. Н.Э.Баумана; 

- в оказание консалтинговых и сертификационных услуг частным и государствен-

ным коммерческим и некоммерческим предприятиям  и организациям, включая 

высшие учебные заведения, органы общественного  и территориального управ-

ления, с целью повышения  их уровня профессионализма в области контроллин-

га и внедрения управленческих инноваций.  



5.ФИНАНСОВАЯ И ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

5.1. НОЦ «КУИ» МГТУ им. Н.Э.Баумана осуществляет свою деятельность за 

счет средств, полученных от выполнения государственных контрактов, хозяй-

ственных договоров на выполнение НИР, грантов общественных научных фон-

дов РФ и зарубежных стран; добровольных пожертвований юридических и фи-

зических лиц на проведение научных исследований; разработку учебно-

методических материалов и систем сертификации, а также средств, получен-

ных от приносящей доход деятельности  в соответствии с Уставом МГТУ им. 

Н.Э.Баумана. 

5.2.Структура НОЦ «КУИ» МГТУ им. Н.Э.Баумана утверждается приказом рек-

тора. 

5.3. Материальные ценности НОЦ «КУИ»  МГТУ им. Н.Э.Баумана находятся на 

учете  материально-ответственного лица НОЦ «КУИ» МГТУ им. Н.Э.Баумана. 

5.4. Для  достижения  поставленной цели и решения задач НОЦ «КУИ»  МГТУ 

им. Н.Э.Баумана, в том числе,  используется материально-техническая  база 

Университета по согласованию с руководителями соответствующих структур-

ных подразделений и функциональных направлений деятельности. 

5.5.Трудовой коллектив НОЦ «КУИ» МГТУ им. Н.Э.Баумана составляют все ра-

ботники, участвующие своим трудом в его деятельности на основе трудовых до-

говоров. Штатное расписание  НОЦ утверждается ректором Университета. 

5.6. Использование  доходов от  приносящей доход деятельности производится 

на основании утвержденного ректором (проректором) Университета бюджета  по 

представлению руководителя НОЦ «КУИ» МГТУ им. Н.Э.Баумана  на каждый те-

кущий год. 

 

6. УПРАВЛЕНИЕ НОЦ «КОНТРОЛЛИНГ И УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ ИННОВАЦИИ» 

МГТУ ИМ. Н.Э.БАУМАНА 

 

6.1. Научно-методическое и оперативное руководство НОЦ «КУИ»  МГТУ им. 

Н.Э.Баумана осуществляет директор, назначаемый и освобождаемый от должно-

сти приказом ректора Университета.  

6.2. Директор руководит всей текущей работой НОЦ «КУИ»  МГТУ им. 

Н.Э.Баумана на основании  Устава Университета и настоящего Положения, под-

чиняется непосредственно ректору Университета. 

6.3. Директор НОЦ «КУИ» МГТУ им. Н.Э.Баумана определяет основные научные 

и образовательные направления деятельности, согласовывает тематические 

планы работ, осуществляет общее научно-методическое руководство и форми-

рует  коллективы исполнителей по конкретным проектам и тематике.  

 



При назначении научным соруководителем НОЦ «КУИ»  МГТУ им. Н.Э.Баумана 

зарубежного ученого, с ним заключается индивидуальный трудовой договор, как с 

ведущим ученым. 

6.4.  В пределах своей компетенции директор имеет право: 

- издавать приказы и распоряжения, давать указания, обязательные для всех ра-

ботников НОЦ «КУИ» МГТУ им. Н.Э.Баумана; 

- вносить руководству Университета предложения об установлении (отмене) 

надбавок работникам в пределах фонда оплаты труда, выделенного НОЦ «КУИ»  

МГТУ им. Н.Э.Баумана; 

- подписывать  на бланке НОЦ документы только для переписки и визировать 

финансовые документы, касающиеся деятельности НОЦ «КУИ»  МГТУ им. 

Н.Э.Баумана как структурной единицы Университета; 

- на основании Доверенности ректора  взаимодействовать с внешними контраген-

тами относительно заключения договоров, соглашений и т.п.; 

- привлекать по согласованию с руководителями других структурных подразделе-

ний Университета  их специалистов  для решения задач, возложенных на НОЦ 

«КУИ» МГТУ им. Н.Э.Баумана; 

- вносить предложения о поощрении сотрудников, наложении дисциплинарных 

взысканий на нарушителей производственной и трудовой дисциплины; 

- осуществлять взаимодействие с руководителями всех структурных подразделе-

ний Университета. 

 

6.5. Директор обязан: 

- формировать и представлять на утверждение ректору Университета годовые и 

перспективные планы научно-исследовательских  и учебно-методических работ, 

проводимых НОЦ «КУИ» МГТУ им. Н.Э.Баумана; 

- обеспечивать выполнение  задач и функций, возложенных на  НОЦ «КУИ»  

МГТУ им. Н.Э.Баумана настоящим Положением; 

- обеспечивать целевое использование финансовых средств и сохранность иму-

щества, закрепленного за НОЦ «КУИ» МГТУ им. Н.Э.Баумана; 

- осуществлять контроль за соблюдением работниками НОЦ «КУИ»  МГТУ им. 

Н.Э.Баумана правил и норм охраны труда, техники безопасности и правил внут-

реннего трудового распорядка; 

- организовывать составление и своевременное предоставление отчетности ру-

ководству Университета о  научной, образовательной и финансово-

хозяйственной  деятельности  НОЦ «КУИ»  МГТУ им. Н.Э.Баумана. 

 

6.6. Директор несет ответственность : 

- за выполнение возложенных настоящим Положением задач НОЦ «КУИ»  МГТУ 

им. Н.Э.Баумана; 

- за неправомерное разглашение конфиденциальной информации, ставшей ему 

известной вследствие выполнения функциональных обязанностей; 

- за несоблюдение правил и норм охраны труда и противопожарной безопасно-

сти; 

- за состояние трудовой дисциплины в НОЦ «КУИ»  МГТУ им. Н.Э.Баумана. 

 



 

 

7. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ НОЦ «КОНТРОЛЛИНГ И УПРАВЛЕН-

ЧЕСКИЕ ИННОВАЦИИ» МГТУ ИМ. Н.Э. БАУМАНА 

7.1. Реорганизация и ликвидация НОЦ «Контроллинг и управленческие иннова-

ции» МГТУ им. Н.Э. Баумана осуществляется приказом ректора Университета. 

Директор 

НОЦ ««Контроллинг и управленческие инновации» 

МГТУ им. Н.Э.Баумана                                                                          С.Г. Фалько 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Первый проректор-проректор по научной работе 

Первый проректор-проректор по учебной работе 

Проректор по экономике и инновациям 

Руководитель НУК ИБМ 

Начальник УЭФ 

Главный бухгалтер 

Начальник  правового управления 

Начальник управления делами 


