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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение определяет цель, основные задачи и
функции Научно-образовательного центра глобальной экономики и
кооперации Автономной некоммерческой организации высшего образования
«Белгородский университет кооперации, экономики и права» (далее Центр).
1.2. Центр является структурным подразделением Автономной
некоммерческой
организации
высшего
образования
«Белгородский
университет кооперации, экономики и права» (далее - Университет),
1.3. В своей деятельности работники Центра руководствуются
действующим
законодательством
Российской
Федерации,
Уставом
Университета, настоящим Положением, решениями Ученого совета
Университета, приказами ректора Университета.
1.4. Положение о Центре разрабатывает руководитель Центра,
согласовывают первые проректоры и утверждает ректор Университета.
2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ЦЕНТРА
2.1. Основной
целью работы
Центра является
повышение
эффективности образовательной деятельности Университета посредством
дистанционного обучения, а также развитие научной деятельности в области
глобальной экономики и кооперации, содействие в более полном
использовании научного потенциала Университета, усиление взаимосвязи
науки и практики путем оказания научно-практической помощи
кооперативным и иным организациям в реализации программ их социальноэкономического
развития,
обеспечении
конкурентоспособности
и
устойчивого функционирования в условиях конкурентной рыночной среды, в
освоении ими научных разработок, инновационных технологий ведения
бизнеса, социальной деятельности и распространении передового опыта.
2.2. Задачи Центра:
2.2.1. Развитие
дистанционного
обучения
по
основным
и
дополнительным образовательным программам.
2.2.2. Изучение и разработка теоретических и прикладных проблем
функционирования и развития глобальной экономики и кооперативного
сектора экономики.
2.2.3. Повышение
эффективности
работы
сетевой
КАФЕДРЫ
ЮНЕСКО «Кооперация в глобальном мире» как секции сети КАФЕДР
ЮНЕСКО по изучению глобальных проблем и возникающих социальных и
этических вызовов для больших городов и их населения факультета
глобальных процессов МЕУ им. М.В. Ломоносова.

3. ФУНКЦИИ ЦЕНТРА
3.1. Центр:
- осуществляет ежегодно:
• проверку наличия в СДО Прометей необходимого учебнометодического обеспечения (учебные пособия, методические разработки,
электронные учебники и т.п.) по дисциплинам учебных планов
образовательных программ;
• составление планов по учебно-методическому обеспечению
дисциплин учебных планов образовательных программ в СДО Прометей (с
учетом филиалов) и контроль за его выполнением, а также планов издания
электронных учебников;
- организует разработку электронных учебно-наглядных пособий по
каждой реализуемой дисциплине учебного плана, обеспечивающих
тематические иллюстрации, соответствующие примерным программам
дисциплин и рабочим учебным программам дисциплин (модулей)
(презентации);
- участвует в разработке методических рекомендаций по обеспечению
электронными образовательными ресурсами лиц с ОВЗ в формах,
адаптированных к ограничениям их здоровья
- организует ежемесячное проведение методических семинаров с
профессорско-преподавательским составом кафедр университета по
организации образовательного процесса в рамках дистанционного обучения;
- осуществляет контроль и оценку качества образовательного
процесса в рамках дистанционного обучения;
- организует и проводит по заявкам совместно с руководителем центра
дополнительного образования различные он-лайн семинары, вебинары и т.п;
- готовит ежегодный отчет о дистанционном обучении в университете;
- обеспечивает реализацию программы дополнительного образования
в рамках работы сетевой КАФЕДРЫ ЮНЕСКО «Кооперация в глобальном
мире» как секции сети КАФЕДР ЮНЕСКО по изучению глобальных
проблем и возникающих социальных и этических вызовов для больших
городов и их населения факультета глобальных процессов МЕУ им. М.В.
Ломоносова;
- осуществляет разработку перечня дисциплин и их учебно
методическое обеспечение по вышеназванной программе в сфере
международных
отношений,
мировой
политики,
международного
кооперативного движения, дипломатии;
- выполняет научные исследования и методические разработки в
рамках работы КАФЕДР ЮНЕСКО «Образование для устойчивого развития
кооперативов», «Кооперация в глобальном мире»
- осуществляет сбор, обработку, систематизацию и анализ
информации о деятельности кооперативных организаций и других
экономических субъектов, обобщает их передовой опыт в целях проведения
научных исследований;
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- публикует ежемесячные дайджесты по итогам мониторинга
развития кооперации;
- формирует банк данных о развитии кооперативного движения в
России и за рубежом
- организует изучение и непосредственно изучает потребность
организаций реального сектора экономики, в том числе кооперативного, в
научных разработках
- организует работу структурных подразделений Университета по
заключению договоров на выполнение научных исследований и разработок,
в том числе разработку рекомендаций по совершенствованию деятельности
кооперативных и иных организаций;
- проводит работу по привлечению финансовых ассигнований из
различных источников на финансирование научной деятельности и создание
необходимой материально-технической базы для проведения научных
исследований;
- организует
проведение
и
непосредственно
осуществляет
фундаментальные и прикладные научные исследования, а также
экспериментальные разработки в области глобальной экономики и
кооперации;
- осуществляет
научную
разработку
проблем
деятельности
кооперативных
организаций
и других
экономических
субъектов,
находящихся в кризисной ситуации или в состоянии экономической
неустойчивости, анализирует причины убыточности и разрабатывает
рекомендации по их устранению;
- участвует в международных, российских, региональных и
внутренних конкурсах на получение грантов на проведение научноисследовательских работ по проблемам развития экономики и кооперации;
- осуществляет разработку научного обеспечения реализации
инновационных проектов и программ по заданиям органов государственной
власти и органов местного самоуправления;
- участвует в организации научно-практических конференций,
симпозиумов, семинаров, учебно-методических мероприятий, конкурсов
научных работ по вопросам глобальной экономики и кооперации;
- осуществляет взаимодействие с кооперативными организациями с
целыо выявления потребности организаций потребительской кооперации в
дополнительном обучении, оказания им консультационных услуг или
разработки практических рекомендаций по совершенствованию их
деятельности
- организует и проводит мероприятия с практическими работниками
системы кооперации, других хозяйствующих субъектов по проблемам,
связанным с разработкой научного обеспечения их деятельности;
- периодически проводит научные и методические семинары по
актуальным проблемам кооперации и глобальной экономики;
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- организует и проводит по согласованию с руководителем центра
дополнительного образования различные курсы, семинары, вебинары для
студентов и практических работников по развитию кооперации;
- участвует в международных проектах и программах, в том числе по
вопросам развития кооперативного движения (МОТ, ЮНЕСКО, МАК и др.);
- организует обмен информацией и опытом работы с научноисследовательскими Центрами, родственными подразделениями высших
учебных заведений;
- участвует в выполнении совместно с другими вузами и научными
организациями научных программ по направлениям, обеспечивающим
ускоренное социально-экономическое развитие страны;
- участвует в организации общественных экспертиз, разработке и
реализации
региональных
и
отраслевых
программ
социальноэкономического развития субъектов кооперативного и других секторов
экономики;
- готовит информационные материалы о деятельности Центра для их
размещения на официальном сайте Университета и опубликования в
средствах массовой информации;
- ежегодно составляет и представляет на утверждение ректору
Университета до 01 сентября текущего года план работы Центра на
следующий календарный год;
- отчитывается о своей работе перед Ученым советом Университета;
- осуществляет любую другую деятельность, не запрещенную
законодательством Российской Федерации, способствующую реализации
целей и задач Центра и Университета в целом и направленную на укрепление
научной деятельности и финансово-экономического состояния Университета.
4. СТРУКТУРА И РУКОВОДСТВО ЦЕНТРА
4.1. Непосредственное
руководство
деятельностью
Центра
осуществляет руководитель, назначаемый на должность и освобождаемый от
нее приказом ректора университета.
Руководитель Центра должен иметь стаж научно-исследовательской
работы не менее пяти лет и ученую степень доктора экономических наук,
ученое звание профессора.
4.2. Руководитель Центра непосредственно подчиняется первому
проректору Университета.
4.3. Распределение обязанностей между сотрудниками Центра
осуществляется руководителем Центра.
4.4. Руководитель Центра организовывает деятельность Центра в
соответствии с настоящим Положением.
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5. ФИНАНСИРОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРА
5.1. Финансирование Центра осуществляется из средств Университета,
в том числе оплаты за выполнение научно-исследовательских работ,
благотворительных пожертвований, спонсорской помощи, дарения, грантов
частных лиц и организаций.
5.2. Помещение для Центра предоставляется Университетом. Центр
также
обеспечивается
мебелыо,
оргтехникой,
письменными
принадлежностями и т.п. с учетом норм, необходимых для реализации его
целей и задач.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
6.1. Руководитель Центра несет персональную ответственность за
выполнение задач, возложенных на Центр, а также реализацию функций
Центра.
6.2. Руководитель Центра несет ответственность за:
- ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных
обязанностей
в пределах,
определенных
действующим
трудовым
законодательством Российской Федерации;
- правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей
деятельности, в пределах, определенных действующим административным,
уголовным и гражданским законодательством Российской Федерации;
- причинение материального ущерба, в пределах, определенных
действующим законодательством Российской Федерации.

