
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЕ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

у Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«Забайкальский государственный университет»
(ФГБОУ ВО «ЗабГУ»)

Положение о структурном подразделении
ПСП 01/4.1-01-2022 Забайкальский центр гражданской (волонтерской) науки

•Ж ДАЮ: 
ЗабГУ

С.А. Иванов 
2022 г.

ПОЛОЖЕНИЕ

О Забайкальском центре гражданской (волонтерской) науки
ПСП 01/4.1-01-2022

Руководитель центра А .В. ТТТапиева

Чита
2022



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«Забайкальский государственный университет»
(ФГБОУ ВО «ЗабГУ»)

ПСП 01/4.1-01-2022
Положение о Забайкальском центре гражданской (волонтерской) науки

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «О 
науке и государственной научно-технической политике», Федеральным законом Российской 
Федерации «Об образовании», уставом федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Забайкальский государственный 
университет» (далее по тексту -  ФГБОУ ВО «ЗабГУ»), Пр-290, п.З Поручения Президента 
Российской Федерации от 10.02.2022 г. о реализации комплекса мер, направленных на 
содействие развитию научного волонтерства, в том числе на привлечение детей и молодежи к 
участию в сборе и анализе научных данных. Настоящее Положение определяет правовой статус 
Забайкальского центра гражданской (волонтерской) науки (далее по тексту - Центр), его задачи 
и функции, порядок финансирования, организации работы, реорганизации и ликвидации.

1.2. Центр создан на базе ФГБОУ ВО «Забайкальский государственный университет»
Приказом ректора № __от « » __________ 2022 г. на основании решения ученого совета
ФГБОУ ВО «Забайкальский государственный университет», протокол №9 от 23 июня 
2022 г.

Центр может быть ликвидирован приказом ректора на основании решения ученого 
совета ФГБОУ ВО «Забайкальский государственный университет».

•1.3. Центр является структурным научно-организационным подразделением 
университета, которое находится в подчинении у проректора по научной и инновационной 
работе Забайкальского государственного университета, не является самостоятельным 
юридическим лицом, пользуется правами и несет обязанности, предусмотренные настоящим 
положением.

1.4. Центр реализует деятельность в сфере научного волонтёрства как на территории 
Забайкальского края, так и других субъектах Российской Федерации.

1.5. Центр создается в целях популяризации науки, развития гражданской науки как 
особого формата организации научных исследований и разработок в регионе, представляя 
собой инструмент регулирования взаимоотношений между ученым, волонтером, обществом.

1.6. Непосредственное управление деятельностью Центром осуществляет руководитель 
Центра.

1.7. Центр обладает самостоятельностью в определении форм работы, категории 
реализуемых научных проектов, осуществлении всех видов деятельности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, уставом ФГБОУ ВО «ЗабГУ» и настоящим 
Положением.

1.8. Полное наименование Центра:
Забайкальский центр гражданской (волонтерской) науки.
Сокращенное наименование Центр: ЗабЦВН
1.9. Настоящее Положение, а также все дополнения и изменения к нему, утверждаются 

ученым советом ФГБОУ ВО «ЗабГУ».

2. ОПРЕДЕЛЕНИЯ, УПОТРЕБЛЯЕМЫЕ В ПОЛОЖЕНИИ

Научное волонтёрство (гражданская наука, наука граждан, citizen или community 
science) -  концепция и форма сотрудничества при проведении научного исследования, как 
правило проводимого под руководством ученых, которая предполагает вовлечение в 
производство нового знания представителей широкой общественности (граждан), вне
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зависимости от наличия у них научного образования или опыта соответствующей 
профессиональной деятельности.

Научный волонтёр / доброволец («гражданский ученый») -  это любое физическое 
лицо, которое вносит свой вклад в развитие научного знания, основываясь на принципах 
волонтёрской деятельности.

Научные волонтерские отряды -  это добровольное объединение граждан от 10 до 15 
человек, изъявивших желание бескорыстно (без извлечения прибыли) выполнять научно- 
исследовательскую деятельность в рамках проекта гражданской науки по какому-либо 
направлению научного знания, принимать участие в организации научных событий, освещать и 
популяризировать науку.

Научный проект с участием научных волонтеров -  это проект, реализуемый 
структурными научными подразделениями, а также коллективами или отдельными учеными / 
членами научно-педагогического состава научных и образовательных организаций высшего 
образования при участии в сборе, анализе и обработке информации научных волонтеров. 
Научный проект направлен на создание уникального продукта и услуги в заданной области 
научного знания.

Центр гражданской (волонтерской) науки -  это структурное подразделение 
Забайкальского государственного университета, которая оказывает административную, 
ресурсную, организационную, информационную и методическую помощь ученым 
(коллективам ученых) в сфере реализации их научных проектов с привлечением научных 
волонтёров.

Проект «Люди науки» -  организован Ассоциацией коммуникаторов в сфере 
образования и науки и стал возможен благодаря финансовой поддержке Фонда президентских 
грантов. Цель проекта — способствовать популяризации в России гражданской науки, 
развивать ее инфраструктуру и предоставить инструмент для ее развития. Проект 
некоммерческий и не имеет цели извлечения прибыли. Портал проекта: https://citizen- 
science.ni/about/#who we are

3. СТРУКТУРА ЦЕНТРА

2.1. Центр представляет единый целостный коллектив ученых, научных волонтеров и 
коммуникаторов в сфере образования и науки, объединенных при реализации научного 
проекта, популяризации науки.

2.2. Организационная структура Центра представлена на схеме 1:

https://citizen-science.ni/about/%23who
https://citizen-science.ni/about/%23who
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Проректор по научной и 
инновационной работе ЗабГУ

Ассоциация коммуникаторов 
в сфере образования и науки 
(АКСОН) (партнер-спутник)
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Схема 1. Организационная структура 
Забайкальского центра гражданской (волонтерской) науки

2.3. Руководитель Центра опирается в своей деятельности на волонтерский актив Центра 
(специалиста).

2.4. Для осуществления волонтёрской деятельности в сфере науки в структуре Центра 
могут быть сформированы научные волонтёрские отряды от 10 до 15 человек. Научные 
волонтерские отряды оформляются распоряжением руководителя Центра.

2.5. Для эффективной работы Центра руководитель и специалист и актив Центра 
осуществляет коммуникации со следующими физическими и юридическими лицами:

администрация и структурные подразделения Забайкальского государственного 
университета;

партнерами научных проектов, Центра;
представители органов государственной власти, государственные структуры, 

ведомства, учреждения;
научные коллективы, в т.ч. временные;
организации - партнеры (коммерческие, некоммерческие);
иные.

2.6. Для осуществления деятельности Центр может использовать внебюджетные 
источники, федеральный и региональный бюджет, спонсорскую помощь, грантовые средства, и 
финансирование из источников, разрешенных законодательством РФ.
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2.7. Изменения в структуру Центра вносятся приказом ректора ЗабГУ по представлению 
руководителя Центра, согласованному с проректором по научной и инновационной работе.

2.8. Центр функционирует на инициативной основе. Центр является некоммерческим и 
не имеет цели извлечения прибыли.

4. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ЦЕНТРА

3.1. Основная цель Центра состоит в координации и поддержке деятельности ученых, 
реализующих научные проекты с участием волонтеров.

Стратегическая цель деятельности Центра сосредоточена на популяризации науки, 
развитии гражданской науки как особого формата организации научных исследований и 
разработок в регионе, формирование исследовательских компетенций населения для будущего 
кадрового резерва сферы науки и технологий.

Центр способствует выстраиванию конструктивного диалога между ученым, 
волонтером, обществом.

3.2. Основными задачами деятельности Центра являются:
привлечение населения (волонтеров) к научному поиску и популяризации научных

знаний;
вовлечение ученых в реализацию новых видов практик реализации гражданской

науки;
создание условий для эффективной научной самореализации студентов и молодых 

исследователей;
популяризация и институционализация концепции citizen science и практик научного 

волонтёрства в регионе и за его пределами;
координация деятельности ученых (научно-педагогических работников) и 

непрофессионалов (любителей / волонтеров), заинтересованных в совместном научном 
решении актуальных общественных задач;

развитие коммуникации между научным сообществом, обществом, бизнесом;
формирование кадрового резерва сферы науки и технологий, за счет вовлечения и 

закрепления молодежи в научной сфере;
совершенствование инструментов, механизмов и стратегии организационного 

обучения, реагирования, коммуникации и взаимодействия с максимально широким числом 
акторов, вовлеченных в развитие гражданской науки;

воспитание у молодежи активной гражданской позиции, формирование лидерских, 
нравственно-этических качеств и навыков эмпатийного поведения, чувства патриотизма.

5. ФУНКЦИИ

Основными функциями Центра являются:
4.1. Выработка и осуществление единой политики Центра в реализации 

информационной, организационной и методической помощи ученым при реализации научного 
проекта с участием волонтеров.

4.2. Обучение ученых / профессионалов практики организации и реализации научных 
проектов гражданской науки.

4.3. Проведение постоянного Мониторинга вовлеченности молодежи в научные 
проекты, мероприятия, реализуемые при поддержке Центра.
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4.4. Подготовка предложений по развитию Центра и концепции citizen science в регионе.
4.5. Разработка учебно-методических, информационных материалов по направлениям 

(проектам) деятельности Центра и их распространение.
4.6. Работа по расширению и укреплению связей с организациями и предприятиями, 

учебными учреждениями, образовательными и научными организациями, некоммерческими 
объединениями и сообществами.

4.7. Участие и организация мероприятий, направленных на развитие гражданской 
(волонтерской) науки в регионе и за его пределами.

4.8. Позиционирование и презентация результатов деятельности Центра, научных 
проектов, направлений на различных мероприятиях и информационных ресурсах, в том числе 
посредством регулярного и своевременного обновления информации на официальном сайте 
Центра, сайтах партнеров-спутниках, сайте Забайкальского государственного университета, в 
социальных сетях.

6. ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ И ВИДЫ НАУЧНОГО ВОЛОНТЕРСТВА

Принципы адоптированы на основании декларации принципов гражданской науки, 
подготовленной рабочей группой «Обмен опытом и развитие способностей» в рамках 
Европейской ассоциации гражданской науки под руководством Музея естествознания в 
Лондоне.

5.1. Ключевыми принципами организации научного волонтерства на базе Центра 
являются:

5.1.1. Принцип участия. Проекты гражданской (волонтерской) науки предполагают 
участие неспециалистов в научных проектах, которые ведут к новому знанию и пониманию. 
Роль неспециалиста (гражданина) в проекте определяется в соответствии с поставленными в 
исследовании задачами.

5.1.2. Принцип подлинности. Проекты гражданской (волонтерской) науки предполагают 
получение подлинного научного результата.

5.1.3. Принцип полезности. Все участники научных исследований, извлекают взаимную 
выгоду, как профессиональные ученые (научно-педагогические работники), так и научные 
волонтеры. К этому можно отнести публикацию научных результатов, повышение 
квалификации, популяризацию науки, результатов научных исследований, формирование 
кадрового резерва сферы, пополнение базы данных, обеспечение доступа волонтеров к 
научным ресурсам, совершенствование исследовательских компетенции молодежи, досуг и 
социальную повестку, сопричастность к изменениям и др.

5.1.4. Принцип равенства. Научные волонтеры (гражданские ученые) могут проявлять 
себя на всех этапах научного процесса. Это может быть постановка исследовательских 
вопросов, разработка методов, сбор и анализ информации, а также распространение 
результатов.

5.1.5. Принцип «обратной связи». Научные волонтеры должны иметь возможность 
получения информации о проекте (результатах проекта) после участия в нем. Например, они 
имеют право знать, как используются собранные ими данные, каковы научные, политические и 
социальные последствия проекта.

5.1.6. Принцип научного подхода. Гражданская (волонтерская) наука опирается на 
научные подходы, имеющие свои ограничения и недостатки, которые необходимо учитывать и
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контролировать. В отличие от большинства традиционных исследовательских подходов 
гражданская наука разрабатывает механизмы широкого привлечения общественности и делает 
ставку на демократизацию науки.

5.1.7. Принцип открытости. Данные и метаданные проектов гражданской (волонтерской) 
науки должны быть открыты и доступны общественности. Все результаты исследований 
публикуются в формате «открытого доступа» (open access) (по возможности). Обмен 
информацией возможен во время или после реализации проекта, если это только не угрожает 
чьей-либо безопасности или частной жизни или не противоречит нормам открытого 
опубликования.

5.1.8. Принцип публичности. Имена гражданских ученых, факт участия научных 
волонтеров упоминаются в результатах исследований и публикациях.

5.1.9. Принцип оценки. Программы гражданской науки оцениваются по их научному 
вкладу, качеству полученных данных, опыту участия, а также масштабам влияния на общество 
и политику.

5.1.10. Принцип «права и этики». Лидеры проектов гражданской науки учитывают 
правовые и этические аспекты, касающиеся авторского права, интеллектуальной 
собственности, соглашения об обмене информацией, конфиденциальности, ответственности, 
влияния на окружающую среду. Гражданские ученые соблюдают нормы этического кодекса 
научного волонтера, этические особенности научной деятельности.

5.2. Виды научного волонтерства (согласно списку направлений citizen science из «белой 
книги» Европейского Союза)

5.2.1. Collective intelligence (использование когнитивных способностей для решения 
задач) -  проекты, в которых волонтеры работают над небольшой частью какой-то задачи, ищут 
оптимальное решение, анализируют изображения или расшифровывают тексты. Например, в 
проекте Penguin Watch волонтеры отмечают на фото пингвинов, их птенцов и яйца, а в проекте 
Hubble Asteroid Hunter -  ищут на снимках астероиды.

5.2.2. Pooling of resources (использование технических ресурсов для помощи учёным) -  
проекты, для которых волонтеры предоставляют ученым неиспользуемые вычислительные 
мощности или данные с приборов, собранные в автоматическом режиме. Например, 
Folding@home использует распределенные вычисления для симуляции молекулярной динамики 
белков при исследовании различных заболеваний. Gerasim@home -  первый российский проект 
распределенных вычислений.

5.2.3. Data collection (сбор данных) -  проекты, в которых волонтеры активно участвуют в 
сборе данных, например, фотографируя растения, животных или звездное небо. Это, например, 
iNaturalist — крупнейшая платформа, объединяющая наблюдателей со всего мира, или проект 
Dark Sky Meter, в котором пользователи со всего мира используют камеры телефонов, чтобы 
измерять световое загрязнение по ночам.

5.2.4. Grassroots activities (любительские проекты) -  работа любителей, например, 
космические наблюдения с помощью домашних телескопов.

5.2.5. Participatory experiments (участие в экспериментах) -  проекты, в которых 
волонтеры участвуют в качестве испытуемых, как в лабораторных исследованиях, так и 
дистанционно, заполняя анкеты или опросники. Так, проект The Music Lab исследует 
восприятие музыки, предлагая испытуемым небольшие игры на своем сайте.

5.2.6. Serious games (вовлечение в игры, специально созданные для решения научных 
задач) -  проекты, в которых процесс анализа данных облечен в игровой формат. Например,
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проект Eye Wire предлагает пользователям решать ЗБ-паззлы, соединяя нейроны мозга, а 
EteRNA -  подобрать структуру молекулы РНК лучше, чем другие пользователи.

5.2.7. Analysis tasks (решение задач, связанных с анализом информации) -  выполнение 
различных исследовательских задач в самых разных научных проектах. Кроме того, в 
документе предлагается еще несколько критериев для классификации деятельности в рамках 
citizen science.

Проекты гражданской (волонтерской) науки могут быть реализованы в формате: 
оффлайн или онлайн;
любительского или профессионального (в смысле использования профессиональных 

навыков, например, по программированию или обработке данных, но без статуса ученого); 
разового или продолжительного;
исходить, прежде всего, из задач исследования или задач общества (как, например, 

многие экологические проекты);
локальной (масштабы своего региона) или глобальной (масштабы мира в целом); 
официальной или неофициальной.

7. РУКОВОДСТВО ЦЕНТРОМ

6.1. Руководство деятельностью Центра осуществляет руководитель, который 
назначается и освобождается от обязанностей приказом ректора.

6.2. Руководитель Центра выбирается из числа активных членов научного сообщества 
Забайкальского государственного университета, с высшим образованием, без предъявления 
требований к стажу и опыту работы.

Обязанности руководителя Центра:
разрабатывает и утверждает структуру Центра; 
осуществляет функциональное руководство работы Центра; 
разрабатывает и утверждает ежегодный календарный план работы Центра;

-  разрабатывает и утверждает нормативные, информационные, методические 
материалы Центра;

выполняет правила и нормы охраны труда, техники безопасности, противопожарной
защиты;

готовит и представляет результаты работы Центра на собраниях, мероприятиях, 
ученом совете ЗабГУ (при необходимости);

несет ответственность за работу Центра перед ректором ЗабГУ; 
представляет и публикует ежегодный отчет о выполнении календарного плана, 

подписанный руководителем Центра, согласованный с проректором по научной и 
инновационной работе в научно-исследовательское управление университета.

обеспечивает развитие форм и направлений деятельности Центра.
6.2. Куратором Центра является проректор по научной и инновационной работе ЗабГУ и 

отчитывается о деятельности и работе Центра перед ректором и Учёным советом 
Университета.

6.2. Руководитель в своей деятельности руководствуется нормативно-правовыми 
документами, обозначенными в приложении А настоящего Положения.

6.3. На период отсутствия руководителя Центра, его обязанности выполняет специалист 
или представитель актива Центра, назначенный в установленном порядке, который
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приобретает соответствующие права и несёт ответственность за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение обязанностей, возложенных на него в связи с замещением.

6.4. Для решения вопросов текущей деятельности Центра могут привлекаться научно
педагогические работники, научные сотрудники, сотрудники других структурных 
подразделений научных и образовательных организаций, а также студенты, школьники.

8. ПРАВА

7.1. Для выполнения возложенных на Центр функций руководитель вправе:
7.1.1. Вносить руководству университета предложения по организации, осуществлению 

деятельности Центра и осуществлению контроля в пределах своих полномочий.
7.1.2. Подготавливать и вносить на утверждение руководству университета проекты 

распорядительных, нормативно-правовых, организационно-распорядительных и 
организационно-информационных документов по деятельности Центра.

7.1.3. Осуществлять контроль за финансированием и расходованием денежных средств, 
полученных на достижение задач Центра из бюджетных и внебюджетных источников, 
взаимодействуя с экономическим управлением, управлением бухгалтерского учета и научно- 
исследовательским управлением ЗабГУ.

7.1.4. Запрашивать необходимую информацию и статистические данные от структурных 
подразделений университета по деятельности, относящихся к компетенциям Центра.

7.1.5. Представлять университет и его интересы по поручению руководства в органах 
исполнительной власти, организациях и учреждениях по вопросам, относящимся к 
компетенции Центра.

7.2. Ученые и научные волонтеры имеют право:
7.2.1. Выбирать исследовательский проект в любой научной области в соответствии со 

своими интересами, не имея базового образования в этой области;
7.2.2. Давать предложения о создании новых или развитии уже существующих проектов 

организации, требующих участие научных волонтеров.
7.2.3. Выбирать форму организации проекта гражданской науки.
7.2.4. Получать информацию, консультативную и методическую поддержку, 

необходимую для выполнения своих задач в проекте;
7.2.5. Получать общую информацию о целях проекта помимо выполняемых волонтером 

конкретных задач;
7.2.6. Быть информированным о деятельности Центра и проходить соответствующее 

обучение.
7.2.7. Знать, как используются собранные ими данные, каковы научные и социальные 

результаты проекта;
7.2.8. Принимать меры по получению дополнительной и повышению имеющейся 

квалификации (не в ущерб заявленной работе).
7.2.9. Принимать участие в мероприятиях Центра.
7.2.10. Отказаться от предложенных Центром работ и поручений;
7.2.11. Получать компенсацию (возмещение) затрат, связанных с выполнением работ, 

определенных соглашением (кроме оплаты его труда);
7.2.12. Получить от Центра письменный отзыв о своей работе;
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9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

7.1. На руководителя Центра возлагается ответственность за: 
своевременное выполнение основных задач и функций Центра;
представление и отстаивание интересов университета в других организациях и 

учреждениях по вопросам, входящим в компетенцию Центра;
соблюдение надлежащей дисциплины, установленных правил внутреннего 

распорядка, правил техники безопасности и соблюдение принципов организации гражданской 
(волонтерской) науки и норм этического кодекса волонтера науки.

7.2. Ответственность акторов Центра представлена в матрице распределения 
ответственности.

Наименование функции (работы) № должности
1 2 3 4 5

Выработка и осуществление единой политики Центра в 
реализации информационной, организационной и 
методической помощи ученым при реализации научного 
проекта с участием волонтеров.

Р О У и У

Обучение ученых / профессионалов практики организации 
и реализации научных проектов гражданской науки.

Р О У и и

Проведение постоянного Мониторинга вовлеченности 
молодежи в научные проекты, мероприятия, реализуемые 
при поддержке Центра.

У р У и У

Подготовка предложений по развитию Центра и концепции 
citizen science в регионе.

Р У У У У

Разработка учебно-методических, информационных 
материалов по направлениям (проектам) деятельности 
Центра и их распространение.

У У У У У

Работа по расширению и укреплению связей с 
организациями и предприятиями, учебными 
учреждениями, образовательными и научными 
организациями, некоммерческими объединениями и 
сообществами.

р о о и У

Участие и организация мероприятий, направленных на 
развитие гражданской (волонтерской) науки в регионе и за 
его пределами.

р о О,и,
У

О,У р,и,у

Позиционирование и презентация результатов 
деятельности Центра, научных проектов, направлений на 
различных мероприятиях и информационных ресурсах, в 
том числе посредством регулярного и своевременного 
обновления информации на официальном сайте Центра, 
сайтах партнеров-спутниках, сайте Забайкальского 
государственного университета, в социальных сетях.

р У У У У

Примечание
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Р -  руководство (принятие решения);
0  -  ответственность (ответственный исполнитель);
У -  участие (соисполнитель);
И -  информирование (получение информации о проведении работы и результатах).

Список акторов:
1 -  руководитель Центра;
2 -  специалист (актив) Центра;
3 -  ученые, научные сотрудники, научно-педагогические работники, исследователи;
4 -  научные волонтеры;
5 -  партнеры-спутники Центра.

8. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ И СВЯЗИ С ДРУГИМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ
В процессе решения задач, поставленных перед Центром, выполнения возложенных на 

него функций и реализации, предоставленных ему прав, Центр взаимодействует со 
структурными подразделениями Университета, органами государственной власти региона, 
научным сообществом, бизнесом, НКО, вузами региона и страны, научными организациями.

Центр взаимодействует с Документация, инсюрмация, которую
Центр получает Центр предоставляет

Ректорат ЗабГУ Приказы, распоряжения по 
вопросам деятельности Центра

План работы, отчетные и 
презентационные материалы

Совет по научной и 
инновационной 
деятельности, Совет 
молодых ученых и 
студентов ЗабГУ

Приказы, распоряжения, 
рекомендации по вопросам 
деятельности Центра

Ежегодный отчет о проделанной 
работе, предложения по 
организации научно- 
исследовательской деятельности

Научно-
исследовательское
управление

Информация и документация по 
вопросам планирования, 
организации научных проектов

Отчетная документация о 
проведенной работе

Отдел по связям с 
общественностью и СМИ

Информационную поддержку 
освещения деятельности Центра 
в СМИ, информирование о 
запланированных научных 
событиях (поводах), 
консультации

Материалы и информация для 
размещения и освещения в СМИ

Партнеры-спутники Информационную, 
методическую, 
организационную, поддержку 
проектов Центра

Отчетная документация о 
проведенной работе Центра (по 
проекту), общая информация о 
работе центра, нормативные 
документы

Научные и 
образовательные 
организации высшего 
образования РФ

Предложения о сотрудничестве, 
о реализации на базе Центра 
научных проектов с участием 
научных волонтеров,

Предложения по участию в 
научных мероприятиях, 
предложения о сотрудничестве
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информацию о научных 
мероприятиях

Предприятия секторов 
экономики субъектов РФ

Договоры и соглашения по 
оказанию экспертно
консультационных и 
организационно-методических 
услуг по научным проектам, 
реализуемых Центром (или при 
его участии), информационную, 
финансовую, организационную, 
экспертную поддержку, заказ на 
научные исследования

Информация о возможностях 
Центра, направлениях его 
работы, реализуемых проектах, 
отчетные сведения и 
презентационные материалы (по 
запросу)
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Приложение А
Перечень документации, регламентирующей работу Центра

Обозначение
(шифр)

документа

Название документа Дата введения в 
действие

1 2 3
Документы федерального значения

№273 Закон «Об образовании в Российской Федерации» 29.12.2012 г.
№ 1632-р Программа «Цифровая экономика Российской Федерации» 28.07.2017 г.

№203 Указ Президента Российской Федерации «Стратегия 
развития информационного общества в Российской 
Федерации на 2017- 2030 годы»

9.05.2017 г.

№127-ФЗ Федеральный закон «О науке и государственной научно- 
технической политике»

23.08.1996 г.

Пр-290, п.З Поручения Президента Российской Федерации о 
реализации комплекса мер, направленных на содействие 
развитию научного волонтерства, в том числе на 
привлечение детей и молодежи к участию в сборе и 
анализе научных данных

10.02.2022 г.

Внешние нормативные документы
№3684-р Программа фундаментальных научных исследований в 

Российской Федерации на долгосрочный период (2021 - 
2030 годы)

31.12.2020 г.

Нормативные акты ЗабГУ
№ 1070 Устав Забайкальского государственного университета, 

утвержденный приказом Министерства науки и высшего 
образования Российской Федерации

28.11.2018 г.

Приказы и распоряжения ректора ЗабГУ
№ 101 Кодекс корпоративной этики 28.03.2019 г.

б\н Этический кодекс научного волонтера -

Календарный план работы Центра
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Приложение Б

Перечень записей, осуществляемых в ходе деятельности

№
п/п Название записи Периодичность оформления 

записи
1 2 3
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Директор по научной и инновационной работе: 
/ А.Н. Хатькова 
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Проректсймю социальной и воспитательной работе: 
( f f i l  / В. В. Кузнецов

'̂ fj D Cz> ____202j<L г.

Начальник экономического управления: 
; \ r t ------— fcE.B. Позняк
'« ,лл» <Т<Г 2 0 2 /  Г.

iK научно-исследовательского управления: 
f / / ) у  / А.В. Шапиева

l / j ) f  Об 202^  . г .

Начал: жкуправления кадров:
*___ / О.В. Евтушок

202Х  г.

/0 .* >
202 .а

ег*х/ч. 6ч.■-
г.

и.о. начальника управления гарантии качества образования:
_____ Д.В. Дугарова
«,4а) » ОА  20 2 ^ г -
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