
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«Тольяттинский государственный университет»

Учёный совет

Решение № 183 от 27 февраля 2019 года

Об изменении организационной 
структуры институтов

Заслушав сообщение об изменении организационной структуры 
институтов, учёный совет решил:

1. Создать с 01.03.2019 г.:
1.1. В структуре института математики, физики и информационных 

технологий центр IT Student.
1.2. В структуре института энергетики и электротехники центр 

робототехники.
1.3. В структуре института машиностроения центр машиностроения.

2. Утвердить Положения:
2.1. О центре IT Student института математики, физики и 

информационных технологий (Приложение 1).
2.2. О центре робототехники института энергетики и электротехники 

(Приложение 2).
2.3. О центре машиностроения института машиностроения 

(Приложение 3).

Учёный секретарь 
учёного совета

М.М. Криштал
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1. Назначение

1.1. Центр IT Student является структурным подразделением института ма
тематики, физики и информационных технологий федерального государ
ственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Тольяттинский государственный университет».
1.2. Полное наименование структурного подразделения: Центр IT Student.
1.3. Сокращенное официальное наименование: Центр IT Student.
1.4. Назначение Центра IT Student:

1.4.1. внедрение в образовательный процесс проектной деятельности в 
области информационных технологий;

1.4.2. совершенствование научно-исследовательской работы студен
тов;

1.4.3. коммерциализация студенческих проектов Центра IT Student за 
счет подготовки стартапов и выполнение коммерческих разрабо
ток;

1.4.4. подготовка команд университета для участия в студенческих со
ревнованиях в области ИТ.

1.5. Центр IT Student имеет и в необходимых случаях использует следую
щее полное наименование на английском языке: «Center IT Student». Сокра
щённое наименование центра на английском языке - «Center IT Student».
1.6. В своей деятельности Центр IT Student руководствуется федеральными 
законами РФ, указами Президента РФ, постановлениями Правительства РФ, 
нормативными и инструктивными документами органов государственного 
управления РФ, типовым положением об образовательном учреждении выс
шего профессионального образования РФ, приказами и указаниями Мини
стерства науки и высшего образования РФ, уставом ТГУ, приказами и распо
ряжениями ректора Университета, внутренними нормативными актами ТГУ, 
а также настоящим положением.

2. Структура управления

2.1. Центр IT Student создается, реорганизуется и ликвидируется решением 
ученого совета.
2.2. Руководство Центром IT Student осуществляет директор Центра IT 
Student, назначаемый на должность приказом ректора.
2.3. Директор Центра IT Student подчиняется заместителю ректора - дирек
тору института математики, физики и информационных технологий.
2.4. В состав Центра IT Student входят следующие структуры:

2.4.1. Отделение проектной деятельности;
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2.4.2. Отделение олимпиадной подготовки;
2.4.3. Отделение Woldskills;
2.4.4. Отделение киберспорта.

2.5. Штатное расписание Центра IT Student утверждаются в соответствии с 
действующей процедурой и с учетом объемов выполняемых функций и спе
цифики работы.
2.6. В случае отсутствия директора Центра Student, непосредственное руко
водство центром осуществляет лицо, назначенное приказом ректора.

3. Основные задачи

3.1. Организация на постоянной основе проектной деятельности студентов 
в рамках учебного процесса и научно-исследовательской работы.
3.2. Обеспечение практико-ориентированного обучения студентов в обла
сти ИТ.
3.3. Осуществление поисковых работ в области ИТ для развития стартапов 
и выполнения коммерческих разработок.
3.4. Подготовка команд ТГУ для участия в студенческих соревнованиях по 
ИТ, таких как: студенческий чемпионат мира по программированию ACM 
ICPC, Woldskills, соревнования по киберспорту и т.п.
3.5. Развитие форм и методов профориентационной работы в университете 
за счет мотивации абитуриентов к занятию ИТ и смежными областями, таки
ми как робототехника, умные среды, аддитивные технологии.
3.6. Развитие дополнительного образования школьников, студентов, вы
пускников.
3.7. Интеграция Центра IT Student как проектно-ориентированной площад
ки для студентов в области ИТ в рамках высшей инженерной школы (ВИШ) 
ТГУ, программ развития университета, города и региона.
3.8. Развитие сотрудничества с ВУЗами и ССУЗами, предприятиями, госу
дарственными, коммерческими и некоммерческими организациями России и 
иностранных государств.

4. Функции

4.1. Поиск, апробация и поддержка студенческих проектов в области ИТ и 
смежных областях.
4.2. Продвижение студенческих проектов на российский и международный 
рынок IT решений.
4.3. Сопровождение студенческих проектов в процессе продвижения стар
тапов, выдвижения на гранты.

4



ТОЛЬЯТП/1НСКИЙ
Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й

УНИВЕРСИТЕТ
ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет»

Версия 1 Стр. 5 из 6
Положение о Центре IT Student института математики, физи

ки и информационных 
технологий

4.4. Осуществление проектной деятельности в рамках учебных дисциплин, 
практик, подготовки ВКР студентами-членами ВИШ.
4.5. Подготовка методических и учебных материалов в рамках проектов 
Центра IT Student.
4.6. Обеспечение возможности выполнения проектных и иных исследова
ний членами ВИШ за пределами ТГУ при наличии доступа к глобальной 
компьютерной сети Интернет.
4.7. Отбор и подготовка студенческих команд для участия в студенческих 
соревнованиях по ИТ: студенческий чемпионат мира по программированию 
ACM ICPC, Woldskills, соревнования по киберспорту.
4.8. Расширение видов профориентационных мероприятий на базе Центра 
IT Student.
4.9. Проведение для учащихся школ и ССУзов постоянно действующих 
школ по направлениям Центра IT Student и смежным направлениям ВИШ.
4.10. Разработка и сопровождение программ дополнительного образования 
для всех категорий обучающихся.
4.11. Организация всех видов деятельности Центра IT Student с учетом вы
полнения показателей Программы развития ТГУ.
4.12. Разработка предложений по развитию материальной базы Центра IT 
Student.
4.13. Формирование в составе высшей инженерной школы совместной про
ектно-ориентированной площадки для студентов направлений машинострое
ния, робототехники и IT.
4.14. Формирование базы для проведения всех видов практик.
4.15. Осуществление коммуникации и взаимодействия с российскими пред
приятиями.

5. Права и ответственность

5.1. Для выполнения возложенных функций Центр IT Student имеет право:
5.1.1. Принимать участие в конкурсах, выставках, соревнованиях и 

прочих мероприятиях, направленных на решение поставленных перед цен
тром задач.

5.1.2. Осуществлять подбор специалистов для выполнения работ, 
предусмотренных договорами.

5.1.3. Запрашивать и получать от структурных подразделений ТГУ све
дения, необходимые для реализации возложенных на Центр IT Student задач 
и функций.

5.1.4. Участвовать в обсуждении вопросов, касающихся деятельности 
Центра IT Student.
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5.2. Центр IT Student йесет ответственность за своевременное и надлежа
щее исполнение функций, предусмотренных настоящим Положением.
5.3. Права и обязанности сотрудников Центра IT Student регламентируются 
трудовым законодательством РФ, правилами внутреннего распорядка ТГУ, 
должностными инструкциями.

6. Взаимодействие с другими структурными подразделениями

6.1. Центр IT Student взаимодействует с иными центрами высшей инженер
ной школы, со структурными подразделениями ТГУ для выполнения возло
женных на центр задач и функций.
6.2. Центр IT Student представляет ТГУ по вопросам, относящимся к ком
петенции центра, во взаимоотношениях с предприятиями и организациями 
РФ.

Заведующий кафедрой
«Прикладная математика и информатика» А.В. Очеповский

СОГЛАСОВАНО

Заместитель ректора -  директор
института математики,
физики и информационных технологий

Проректор по учебной работе

Начальник правового управления

Начальник управления 
по работе с персоналом

С.В. Талалов

Э.С. Бабошина

М.В. Дроздова

А.М. Шипилова

6


