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I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о Научно-учебном комплексе «Энергомашиностроение» 
МГТУ им. Н.Э. Баумана (далее Положение) регламентирует его деятельность как 
основного структурного подразделения федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования "Московский 
государственный технический университет имени. Н.Э. Баумана" (далее Университет)

1.2. Настоящее Положение не заменяет и не подменяет Устав Университета, но 
конкретизирует сферы деятельности, функции, полномочия, права и обязанности НУК Э 
МГТУ им. Н.Э. Баумана.

1.3. НУК Э МГТУ им. Н.Э. Баумана не является юридическим лицом, действует в 
соответствии с законодательством РФ, Уставом Университета, настоящим Положением, 
приказами и распоряжениями ректора.

II. Наименование, местонахождение и адрес

2.1. Полное наименование на русском языке: Научно-учебный комплекс
"Энергомашиностроение" МГТУ им. Н.Э. Баумана.

на английском языке: Scientific and Educational Complex "Power Engineering" Bauman 
Moscow State Technical University.

Сокращенное наименование:
на русском языке: НУК Э МГТУ им. Н.Э. Баумана;
на английском языке:8ЕС "РЕ" BMSTU.
2.2. Местонахождение: 105005, г. Москва, 2-я Бауманская ул., дом 5, стр.1.

III. Юридический статус

3.1. НУК Э МГТУ им. Н.Э. Баумана не является налогоплательщиком. Свою 
деятельность НУК Э МГТУ им. Н.Э. Баумана осуществляет от имени Университета.

3.2. НУК Э МГТУ им. Н.Э. Баумана в соответствии с уставом Университета имеет 
свою печать, штампы и фирменный бланк с указанием принадлежности к Университету, 
товарный знак, зарегистрированный в установленном порядке, лицевые и расчетные 
(текущие) счета в Федеральном казначействе.

Имущество, закрепленное за НУК Э МГТУ им. Н.Э. Баумана приказом ректора 
Университета, учитывается на балансе НУК Э МГТУ им. Н.Э. Баумана и одновременно в 
консолидированном балансе Университета в соответствии с требованиями действующих 
нормативных актов относительно бухгалтерского учета.

3.3. НУК Э МГТУ им. Н.Э. Баумана может принимать на себя обязательства по 
заключаемым договорам в пределах полномочий, предоставленных в доверенности 
Университета, выдаваемой руководителю НУК Э МГТУ им. Н.Э. Баумана.

3.4. НУК Э МГТУ им. Н.Э. Баумана ведет отдельный бухгалтерский учет своей 
финансово-хозяйственной деятельности и отчитывается в Отделении Федерального 
казначейства, внебюджетных фондах, инспекции Федеральной налоговой службы РФ в 
соответствии с требованиями, установленными законодательством РФ.

3.5. НУК Э МГТУ им. Н.Э. Баумана может вести международную деятельность в 
соответствии с "Положением о международной деятельности МГТУ им. Н.Э. Баумана".
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IV. Цели, задачи и виды деятельности

4.1. Целью деятельности НУК Э МГТУ им. Н.Э. Баумана является обеспечение 
образовательного и научного процессов в соответствии с Уставом Университета.

4.2. Главными задачами НУК Э МГТУ им. Н.Э. Баумана являются:
• подготовка бакалавров, специалистов, магистров, научных и научно

педагогических кадров высшей квалификации в соответствии с государственными 
лицензиями, выданными Университету;

• выполнение фундаментальных, поисковых и прикладных научных 
исследований, проведение опытно-конструкторских работ и производство опытных 
образцов перспективной техники и технологий;

• написание и издание учебников, учебных пособий и монографий;
• развитие научных, педагогических и инженерных школ НУК Э МГТУ им. 

Н.Э. Баумана
• разработка и внедрение прогрессивных форм, методов и средств подготовки 

специалистов;
• повышение квалификации и переподготовка научно-педагогических кадров 

технических и экономических учебных заведений, а также специалистов предприятий с 
высшим образованием;

• развитие материально-технической базы НУК Э МГТУ им. Н.Э. Баумана
• организация научной работы студентов;
• развитие различных форм сотрудничества с высшими учебными заведениями 

России и зарубежных стран.
4.3. Деятельность НУК Э МГТУ им. Н.Э. Баумана регулируется законодательством 

Российской Федерации, Законом "Об образовании", Федеральным Законом "О высшем и 
послевузовском профессиональном образовании", "Типовым положением об 
образовательном учреждении высшего профессионального образования (высшем учебном 
заведении), утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации, 
"Положением об особо ценных объектах культурного наследия народов Российской 
Федерации", утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 30 ноября 1992 
г., Уставом МГТУ им Н.Э. Баумана и настоящим Положением.

4.4. Основными видами деятельности НУК Э МГТУ им. Н.Э. Баумана, 
осуществляемыми за счет средств федерального бюджета, являются:

1) реализация образовательных программ начального, среднего, высшего, 
послевузовского и дополнительного профессионального образования;

2) осуществление подготовки, профессиональной переподготовки и (или) 
повышения квалификации работников высшей квалификации, научных и научно -  
педагогических работников;

3) выполнение фундаментальных и прикладных научных исследований в 
соответствии с тематическим планом научно-технической деятельности, реализуемым за 
счет средств федерального бюджета;

4) организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере 
образования и науки.

5) оказание платных дополнительных образовательных услуг, не предусмотренных 
соответствующими образовательными программами и федеральными государственными 
образовательными стандартами, а также образовательными стандартами, 
устанавливаемыми ВУЗом самостоятельно, (обучение по дополнительным 
образовательным программам, преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, 
занятия с обучающимися углубленным изучением предметов и другие услуги);

6) выполнение научно-исследовательских работ сверх тематического плана научно- 
технической деятельности, реализуемого за счет средств федерального бюджета;
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7) выполнение учебно-методических и научно-методических работ по направлениям 
подготовки (специальностям), по которым осуществляется обучение в ВУЗе;

8) выполнение фундаментальных и прикладных научных исследований, проведение 
опытно-конструкторских, опытно-технических, опытно-технологических работ и 
производство перспективной техники и других изделий с учетом профиля подготовки 
кадров;

9) создание и ведение информационных баз, обработка данных, подготовка 
аналитических обзоров; ■

10) организация и (или) проведение выставок, симпозиумов, конференций, 
лекториев и иных аналогичных мероприятий;

11) выполнение аналитических, фундаментальных и прикладных научно- 
исследовательских работ, создание результатов интеллектуальной деятельности, а также 
реализацию прав на них;

12) инновационная деятельность, тиражирование и внедрение, в том числе научно- 
технических разработок, изобретений и рационализаторских предложений;

13) осуществление разработок в области энергосбережения и энергосберегающих 
технологий;

14) разработка, поставка, запуск и сопровождение аппаратно-программных и 
программных средств, предоставление иных информационных услуг;

15) осуществление международного сотрудничества по направлениям, 
соответствующим профилю деятельности ВУЗа;

16) сертификация научно-технической продукции, промышленной продукции, 
технологий и услуг, связанных с использованием вычислительной техники и 
информационных технологий;

17) выполнение аналитических работ, патентных исследований; разработка и 
внедрение программных продуктов, секретов производства (ноу-хау), наукоемких 
технологий;

18) оказание консультационных (консалтинговых) и информационных услуг в 
установленной сфере деятельности;

19) создание и использование продуктов интеллектуальной деятельности (полезных 
моделей, компьютерных программных продуктов);

20) выполнение работ по обслуживанию и текущему ремонту средств защиты 
информации:

• контроль защищенности информации ограниченного доступа;
• аттестация средств и систем на соответствие требованиям по защите 

информации;
• деятельность по использованию технических средств, предназначенных для 

выявления электронных устройств, служащих для негласного получения информации;
21) организация и проведение работ с использованием взрывчатых материалов.
4.5. НУК Э МГТУ им. Н.Э. Баумана вправе осуществлять следующие виды 

приносящей доход деятельности:
1) оказание образовательных услуг в пределах, установленных лицензией на 

осуществление образовательной деятельности по основным образовательным программам 
высшего и послевузовского профессионального образования, по дополнительным 
профессиональным образовательным программам, сверх финансируемых за счет средств 
федерального бюджета контрольных цифр приема граждан, а также по программам 
профессиональной подготовки;

2) оказание платных дополнительных образовательных услуг, не предусмотренных 
соответствующими образовательными программами и федеральными государственными 
образовательными стандартами, а также образовательными стандартами, 
устанавливаемыми ВУЗом самостоятельно, (обучение по дополнительным 
образовательным программам, преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, 
занятия с обучающимися углубленным изучением предметов и другие услуги);
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3) выполнение научно-исследовательских работ сверх тематического плана научно- 
технической деятельности, реализуемого за счет средств федерального бюджета;

4) выполнение учебно-методических и научно-методических работ по направлениям 
подготовки (специальностям), по которым осуществляется обучение в ВУЗе;

5) выполнение фундаментальных и прикладных научных исследований, проведение 
опытно-конструкторских, опытно-технических, опытно-технологических работ и 
производство перспективной техники и других изделий с учетом профиля подготовки 
кадров;

6) создание и ведение информационных баз, обработка данных, подготовка 
аналитических обзоров;

7) организация и (или) проведение выставок, симпозиумов, конференций, лекториев 
и иных аналогичных мероприятий, в том числе с участием иностранных юридических и 
физических лиц;

8) выполнение аналитических, фундаментальных и прикладных научно- 
исследовательских работ, создание результатов интеллектуальной деятельности, а также 
реализацию прав на них;

9) инновационная деятельность, тиражирование и внедрение, в том числе научно- 
технических разработок, изобретений и рационализаторских предложений;

10) проведение испытаний, обслуживания и ремонта приборов, оборудования и иной 
техники;

11) осуществление разработок в области энергосбережения и энергосберегающих 
технологий;

12) разработка, поставка, запуск и сопровождение аппаратно-программных и 
программных средств, предоставление машинного времени, иных информационных услуг;

13) осуществление международного сотрудничества по направлениям, 
соответствующим профилю деятельности ВУЗа;

14) сертификация научно-технической продукции, промышленной продукции, 
технологий и услуг, связанных с использованием вычислительной техники и 
информационных технологий;

15) выполнение аналитических работ, патентных исследований; разработка и 
внедрение программных продуктов, секретов производства (ноу-хау), наукоемких 
технологий;

16) оказание консультационных (консалтинговых) и информационных услуг в 
установленной сфере деятельности;

17) производство и реализация продукции производственного, технического и 
учебного назначения;

18) создание и использование продуктов интеллектуальной деятельности (полезных 
моделей, компьютерных программных продуктов);

19) выполнение работ по обслуживанию и текущему ремонту средств защиты 
информации:

• контроль защищенности информации ограниченного доступа;
• аттестация средств и систем на соответствие требованиям по защите 

информации;
• деятельность по использованию технических средств, предназначенных для 

выявления электронных устройств, служащих для негласного получения информации.
4.6. Лицензии на виды деятельности, выданные Университету, распространяются на 

НУК Э МГТУ им. Н.Э. Баумана

V. Финансовая и хозяйственная деятельность

5.1. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания осуществляется 
на основе выделения субсидий из федерального бюджета и субсидий на иные цели.



6

5.2. Для обеспечения финансовой и хозяйственной деятельности Университет 
открывает НУК Э МГТУ им. Н.Э. Баумана лицевые счета в органах Федерального 
казначейства в соответствии с законодательством РФ.

5.3. Имущество, помещения и территория, закрепленные за НУК Э МГТУ им. Н.Э. 
Баумана приказом ректора Университета, отражаются в "Паспорте НУК Э».

5.4. Штатное расписание НУК Э МГТУ им. Н.Э. Баумана для осуществления его 
бюджетной и внебюджетной деятельности утверждается ректором Университета.

5.5. Средства, поступающие в НУК Э МГТУ им. Н.Э. Баумана из бюджета 
Университета и за счет доходов от приносящей доход деятельности для формирования 
фонда оплаты труда, и средства, образующиеся из экономии фонда оплаты труда НУК Э 
МГТУ им. Н.Э. Баумана (за счет временных вакансий), используются НУК Э МГТУ им. 
Н.Э. Баумана в соответствии с "Положением об оплате труда и установлении стимулирующих 
надбавок" и другими нормативными документами, утвержденными в Университете.

5.6. НУК Э МГТУ им. Н.Э. Баумана возмещает Университету из дохода, 
полученного от своей внебюджетной деятельностй, часть затрат на эксплуатационно
хозяйственные расходы и развитие Университета. Нормативы этих отчислений 
устанавливаются Ученым советом Университета.

5.7. Использование части всех видов доходов от внебюджетной деятельности, 
остающихся в распоряжении НУК Э МГТУ им. Н.Э. Баумана (после взаиморасчетов с 
Университетом), производится по смете, утверждаемой ректором Университета.

VI. Управление

6.1. Общее руководство НУК Э МГТУ им. Н.Э. Баумана осуществляет выборный 
представительный орган - Ученый совет НУК Э МГТУ им. Н.Э. Баумана.

6.2. Новый состав Ученого совета НУК Э МГТУ им. Н.Э. Баумана избирается через 
год после вступления в должность избранного руководителя НУК Э МГТУ им. Н.Э. 
Баумана на пятилетний срок.

Численность, состав и порядок выборов членов ученого совета определяются 
"Положением о выборах в ученый совет НУК Э МГТУ им. Н.Э. Баумана

В состав Ученого совета НУК Э МГТУ им. Н.Э. Баумана входят: руководитель НУК 
Э МГТУ им. Н.Э. Баумана, который является его председателем, и директор НИИ ЭМ 
МГТУ им. Н.Э. Баумана, который является заместителем председателя.

Другие члены Ученого совета НУК Э МГТУ им. Н.Э. Баумана избираются общим 
собранием исходя из следующих норм:

- заведующие кафедрами, руководители подразделений НУК Э МГТУ им. Н.Э. 
Баумана (доктора и кандидаты наук), другие научно-педагогические работники НУК Э 
МГТУ им. Н.Э. Баумана, имеющие ученые степени и звания - 90% избранных членов 
совета;

- представители других категорий работников НУК Э МГТУ им. Н.Э. Баумана, 
обучающихся, а также представителей профсоюзной организации - 10% избранного состава 
совета.

Ученый совет НУК Э МГТУ им. Н.Э. Баумана:
- принимает Положение, а также вносит в него изменения и дополнения;
- устанавливает структуру НУК Э МГТУ им. Н.Э. Баумана и вносит в нее изменения, 

решает вопросы совершенствования управления НУК Э МГТУ им. Н.Э. Баумана, 
утверждает план экономического и социального развития;

- решает вопросы создания и ликвидации структурных подразделений НУК Э МГТУ 
им. Н.Э. Баумана;

- ходатайствует <■ перед Ученым советом Университета о создании других 
структурных подразделений;
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- представляет ректору на утверждение положения о структурных подразделениях, 
входящих в состав НУК Э МГТУ им. Н.Э. Баумана;

- определяет принципы распределения финансовых, материальных и трудовых 
ресурсов НУК Э МГТУ им. Н.Э. Баумана;

- определяет порядок образования и использования централизованных фондов НУК 
Э МГТУ им. Н.Э. Баумана;

- ходатайствует перед Ученым советом Университета по вопросам координации 
учебных планов кафедр и факультетов, подготовки кадров, а также других вопросов 
учебно-научной деятельности Университета;

- ходатайствует перед Ученым советом Университета о введении в НУК Э МГТУ им. 
Н.Э. Баумана новых направлений (специальностей) подготовки;

- проводит конкурсный отбор претендентов на должности профессорско- 
преподавательского состава (ассистент, преподаватель, старший преподаватель, доцент, 
профессора) и научных работников (младший научный сотрудник, научный сотрудник, 
старший научный сотрудник, ведущий научный сотрудник, главный научный сотрудник, 
начальник научно-исследовательского структурного подразделения);

- ходатайствует перед Ученым советом Университета об утверждении в должности 
профессоров, главных научных сотрудников и начальников научно-исследовательских 
структурных подразделений;

- готовит заключения по кандидатурам претендентов для избрания на должность 
заведующих кафедрами и представляет заключения в Ученый совет Университета;

- проводит выборы декана факультета НУК Э МГТУ им. Н.Э. Баумана, утверждает в 
должности избранного директора НИИ ЭМ МГТУ им. Н.Э. Баумана;

- ходатайствует перед Ученым советом МГТУ им. Н.Э. Баумана о присвоении 
ученого звания профессора, доцента, главного и старшего научного сотрудника;

- ходатайствует перед Ученым советом МГТУ им. Н.Э. Баумана о присуждении 
почетных званий, именных стипендий и премий МГТУ им. Н.Э. Баумана, представлении к 
другим почетным званиям и выдвижении на государственные премии и стипендии;

- ежегодно заслушивает отчет руководителя НУК Э МГТУ им. Н.Э. Баумана о своей 
деятельности;

- по истечении сроков трудовых договоров руководителя НУК Э МГТУ им. Н.Э. 
Баумана, декана факультета "Энергомашиностроение" и директора НИИ ЭМ МГТУ им. 
Н.Э. Баумана заслушивает их отчеты о своей деятельности за истекший период и 
представляет их на утверждение ректору;

- заслушивает доклады ведущих ученых и специалистов по проблемам 
приоритетных направлений науки и техники, а также руководителей структурных 
подразделений НУК Э МГТУ им. Н.Э. Баумана о проведении фундаментальных, поисковых 
и прикладных исследований;

- рассматривает и утверждает направления научных исследований НУК Э МГТУ им. 
Н.Э. Баумана и тематические планы со всеми изменениями и дополнениями к ним для 
последующего утверждения первым проректором - проректором по научной работе МГТУ 
им. Н.Э. Баумана;

- рассматривает вопросы редакционно-издательской деятельности НУК Э МГТУ им. 
Н.Э. Баумана;

- рассматривает и учитывает в своей деятельности рекомендации общественных 
организаций;

- осуществляет подготовку и ведение документации конференций НУК Э МГТУ им. 
Н.Э. Баумана;

- принимает решения по другим важнейшим вопросам жизни и деятельности НУК Э 
МГТУ им. Н.Э. Баумана, входящим в его компетенцию.

Решение Ученого совета НУК Э МГТУ им. Н.Э. Баумана по вопросам, относящимся 
к его компетенции, являются-обязательными для всех структурных подразделений НУК Э 
МГТУ им. Н.Э. Баумана, а также для всех сотрудников и обучающихся в НУК Э МГТУ им. 
Н.Э. Баумана
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Заседания Ученого совета НУК Э МГТУ им. Н.Э. Баумана являются правомочными, 
если на них присутствует не менее 2/3 членов совета.

Решения считаются принятыми, если за них проголосовало большинство 
присутствующих на заседании.

Организацию работы Ученого совета НУК Э МГТУ им. Н.Э. Баумана осуществляет 
его ученый секретарь, утверждаемый Ученым советом по представлению руководителя 
НУК Э МГТУ им. Н.Э. Баумана.

6.3. Непосредственное управление НУК Э МГТУ им. Н.Э. Баумана на принципах 
единоначалия осуществляет руководитель НУК Э МГТУ им. Н.Э. Баумана.

Руководитель НУК Э МГТУ им. Н.Э. Баумана избирается из числа работников 
МГТУ им. Н.Э. Баумана тайным голосованием Ученого Совета МГТУ им. Н.Э. Баумана по 
представлению ректора Университета.

Выдвижение кандидатов на должность руководителя НУК Э МГТУ им. Н.Э. 
Баумана осуществляется коллективами подразделений, входящих в состав НУК Э МГТУ 
им. Н.Э. Баумана.

С избранным руководителем НУК Э МГТУ им. Н.Э. Баумана ректор заключает 
трудовой договор на срок до 5 лет.

Руководитель НУК Э МГТУ им. Н.Э. Баумана может работать по совместительству.
Полномочия руководителя НУК Э МГТУ им. Н.Э. Баумана устанавливаются 

ректором Университета, Положением, трудовым договором и доверенностью.
Руководитель НУК Э МГТУ им. Н.Э. Баумана административно подчиняется 

ректору Университета.
Руководитель НУК Э МГТУ им. Н.Э. Баумана:
- несет ответственность за всю учебную, научную и другие виды деятельности НУК 

Э МГТУ им. Н.Э. Баумана в соответствии с действующим законодательством;
- организует работу НУК Э МГТУ им. Н.Э. Баумана с учетом решений Ученого 

совета НУК Э МГТУ им. Н.Э. Баумана;
- в пределах своих полномочий издает приказы, распоряжения и дает указания, 

обязательные для всех работников НУК Э МГТУ им. Н.Э. Баумана;
- заключает трудовые договоры и дополнительные соглашения со всеми 

работниками НУК Э МГТУ им. Н.Э. Баумана кроме декана факультета, директора НИИ, 
заведующих кафедрами, профессоров, начальников научно-исследовательских отделений, 
отделов и главных научных сотрудников;

- через Управление кадров Университета принимает на работу, увольняет, поощряет, 
налагает взыскания и реализует другие права и обязанности работодателя в отношении 
работников НУК Э МГТУ им. Н.Э. Баумана кроме указанных в предыдущем абзаце;

- в пределах доверенности действует от имени Университета, представляет НУК Э 
МГТУ им. Н.Э. Баумана во всех организациях, распоряжается имуществом и средствами 
НУК Э МГТУ им. Н.Э. Баумана,

- заключает договора и контракты;
- представляет ректору Университета на утверждение структуру и штатное 

расписание НУК Э МГТУ им. Н.Э. Баумана;
- утверждает Положение "Об оплате труда работников и порядке установления 

стимулирующих надбавок работникам НУК Э МГТУ им. Н.Э. Баумана и других видах 
материального стимулирования труда работников НУК Э МГТУ им. Н.Э. Баумана по 
согласованию с Университетом;

- распределяет фонд оплаты труда и устанавливает надбавки к должностным 
окладам работникам НУК Э МГТУ им. Н.Э. Баумана из фонда надбавок НУК Э МГТУ им. 
Н.Э. Баумана, в соответствии с установленным в Университете и НУК Э МГТУ им. Н.Э. 
Баумана порядком;

- представляет на утверждение ректор? сметы доходов и расходов полученных НУК 
Э МГТУ им. Н.Э. Баумана от всех видов деятельности;

- руководит планированием и выполнением в НУК Э МГТУ им. Н.Э. Баумана 
фундаментальными и прикладными научными исследованиями, координирует совместную
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учебную и научную деятельность структурных подразделений НУК Э МГТУ им. Н.Э. 
Баумана;

- разрабатывает и представляет к утверждению планы и программы обучения, 
программы курсов, тематику и программы дисциплин по выбору и факультативных 
дисциплин, индивидуальные планы обучения, темы дипломных работ для всех 
обучающихся НУК Э МГТУ им. Н.Э. Баумана;

- принимает решения о назначении стипендий студентам НУК Э МГТУ им. Н.Э. 
Баумана;

< ' - выдает дипломы и удостоверения о получении образования для выпускников НУК
Э МГТУ им. Н.Э. Баумана;

- осуществляет платную образовательную деятельность только с ведома и по 
поручению Университета, руководит осуществлением работниками НУК Э МГТУ им. Н.Э. 
Баумана всех других видов приносящей доход деятельности, определенных Уставом МГТУ 
им. Н.Э. Баумана;

- обеспечивает выполнение перед Университетом должностных обязанностей всеми 
работниками НУК Э МГТУ им. Н.Э. Баумана как членов коллектива МГТУ им. Н.Э. 
Баумана;

- обеспечивает соблюдение требований режима и проведение режимных 
мероприятий в НУК Э МГТУ им. Н.Э. Баумана;

- ведет международную деятельность в соответствии с "Положением о 
международной деятельности";

- ежегодно отчитывается о своей деятельности перед Ученым советом НУК Э МГТУ 
им. Н.Э. Баумана;

- по истечении срока контракта отчитывается о своей деятельности за истекший 
период перед Ученым советом НУК Э МГТУ им. Н.Э. Баумана с последующим 
утверждением отчета ректором.

VII. Ликвидация

Ликвидация НУК Э МГТУ им. Н.Э. Баумана осуществляется по решению Ученого 
совета МГТУ им. Н.Э. Баумана приказом ректора.

Визы согласования:

Первый проректор-проректор по научной работе 

Проректор по экономике и инновациям 

Главный бухгалтер 

Начальник УЭФ 

Начальник управления кадров 

Начальник правового унравления

.Н.Зимин 

Е.А. Старожук 

Е.В. Строкова 

Н.Б. Озерова 

В.А. Барышников 

В.И. Стымковский


