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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
прик€вом Финуниверситета
от(07 )о}

ПОЛОЖЕНИЕ

о Научно-образовательном центре финансовых технологий
Щепартамента анализа данных, принятия решений

и финансовых технологий

1. Общие положения

1.1. Научно-образовательный центр финансовых технологий
Щепартамента ан€Lпиза данных, принятия решений и финансовых технологий
(далее - I_{eHTp) создан прик€вом Финуниверситета от 20 февраля 2019 г.
Jф 0405/о

|.2. I-{eHTp является структурным подр€lзделением Щепартамента
ан€L[иза данных, принятия решений и финансовых технологий федер€Lпьного
государственного образовательного бюджетного г{реждения высшего
образования <Финансовый университет при Правительстве Российской
ФедерациII) (далее - Финансовый университет).

1.3. Щентр осуществляет свою деятельность в соответствии с
законодательством Российской Федерации в области высшего, среднего
профессионatльного образования, дополнительного образования,
профессионЕLIIьного обучения, уставом Финансового университета,
решениями Ученого совета Финансового университета, Ученого совета

Щепартамента анаJIиза данных, принятия решений и финансовьЖ технологий,
Ученого совета институтов и школ дополнительного профессионаJIьного
образования, иными лок€Lпьными нормативными актами Финансового

университета, настоящим Положением.
1.4. I_{eHTp образован для осуществления научно-исследовательскоЙ

деятельности и реzLлизации дополнительных профессион€Lпьных программ

профессиональной переподготовки и повышения квалификации

специ€tлистов и государственных гражданских служащих, дополнительньtх
общеразвивающих программ и программ профессион€Lпьного обучения
(далее - Программы).

1.5. IJeHTp осуществляет обучение по программе на осноRе договора об

образованr.,и, заключаемого со слушателем И (или) с физическим или

юридическим лицом, обязуюrrдимся оплатить обучение лица, зачисляемого на

обучение, по установленной в Финансовом университете форме.
1.6. L{eHTp создается и ликвидируется прик€вом ректора,

2019г. Np .Е!+ /о
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1.7. Полное наименование Щентра: Научно-образовательный центр
финансовых технологий Щепартамента анапиза данных, принятия решений и
финансовых технологий Финансового университета при Правительстве
Российской Федерации.

Сокращенное наименование I]eHTpa: I_{eHTp финансовых технологий.
полное наименование на английском языке: scientific and educational

center of financial technologies of the Department of data analysis, decision -

making and financial technologies fоr Financial university under the Gочеrпmепt of
Russian Federation.

Сокращенное наименование на английском языке: Financial Technologies
Сепtеr.

1.8. I_{eHTp имеет печать круглой формы с полным наименованием,
полным и сокращенным наименованиями Финансового университета в
соответствии с уставом Финансового университета. I-{eHTp использует печать
только для заверения подписи работников Щентра в соответствии с

установленными полномочиями.
1.9. Структура и штатное расписание I-{eHTpa утверждаются прик€вом

ректора.
1.10 .Щеятельность I_{eHTpa курирует первый проректор по учебной

работе (далее - курирующий проректор).
1.1 l. Щентр подчиняется непосредственно руководителю Щепартамента

ан€шиза данных, принятия решений и финансовых технологий Финансового

университета.
|.l2. Руководство I-{eHTpoM осуществляет директор, который

назначается и освобождается от должности приказом ректора.
1.13. ,Щолжностные обязанности, права и ответственность работников

I_\eHTpa определяются должностными инструкциями.
l.|4. I_{eHTp имеет собственную интернет-страницу в рамках

корпоративного порт€Lла Финансового университета, созданную и

поддерживаемую в соответствии с локальными нормативными актами

Финансового университета. Щентр имеет собственный сайт, создаваемый и

поддерживаемый в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Финансовый университет обеспечивает необходимые условия для

деятельности Щентра, выделяет аудиторный фонд, а также обеспечивает места

для проживания слушателей в общежитии при предоставлении платных

образовательных услуг.
1 .15. Настоящее Положение и вносимые в него изменения утверждаются

прик€lзом ректора.
2. Щели и задачи

2.1. Щелью деятельности I-{eHTpa является проведение образовательной

и научной деятельности, направленной на развитие экономики страны и

повышение профессион€шьного уровня специ€IJIистов в сфере цифровых и

финансовых технологий, менеджмента, маркетинга, обработки данных и

других в соответствии с современными требованиями,
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2.2. Задачами I_{eHTpa являются:
осуществление образовательной деятельности в области

дополнительного профессионаJIьного образования, дополнительного
образования детей и взрослых, профессион€tпьного обучения;

подготовка слушателей к прохождению независимой оценки
квалификации в соответствии с профессион€Lпьными стандартами;

организация и проведение научно-исследовательских работ, экспертизы
программ, проектов, рекомендаций и других документов и материчLлов;

ок€вание консультационных услуг физическим и юридическим лицам по
профилю деятельности L{eHTpa;

обеспечение экономической эффективности деятельности Щентра;
другая деятельность в соответствии с уставом Финансового

университета.

3. Функции
3.1. В своей деятельности I_{eHTp ре€Lлизует следующие функции:
разрабатывает, организует и проводит обучение по образовательным

Программам с использованием р€вличных образовательных технологий;
осуществляет подготовку образовательных Программ, концепций,

предложений, анаJIитических и экспертных матери€Lлов и обеспечение их
организационно-методологического сопровождения ;

занимается изучением и ан€Lпизом современных мировых тенденций и
мирового опыта в сфере р€ввития экономики, цифровых и финансовых
технологий;

формирует и координирует работу временных творческих коллективов
для выполнения контрактов, заключенных IJeHTpoM по нау{но-
исследовательским работам, ок€ванию консультационных, экспертно-
аналитических и образовательных услуг;

инициирует, организует и проводит научные и практические
исследов ания, экспертизы, консультации ;

распространяет в профессионаJIьных сообществах результаты научных
исследований;

привлекает к научно-исследовательской, методической и

преподавательской работе научно-педагогических и других работников
Финансового университета, а также ведущих ученых и специ€L[истов ДрУгих
организаций, представители федеральных органов исполнительной ВласТИ В

порядке, установленном законодательством Российской Федерации И

локаJIьными нормативными актами Финансового университета.
осуществляет подготовку к публикации научных, научно-

публицистических, экспертно-анаJIитических статеЙ, докладоВ и ОТЧеТОВ, В

том числе содержащих результаты научной деятельности I_{eHTpa;

организУет И проводиТ научные и практические семинары, форумы,
симпозиумы, конференции, мастер-классы и иные мероприятия по
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направлениям деятельности I_{eHTpa, в том числе с участием зарубежных
специаJIистов;

проводит научное и образовательное взаимодействие с структурными
подр€вделениями Финансового университета, окЕtзывает содействие в
организации и сопровождении выполнения научных исследований и
комплексных проектов;

формирует, участвует и обеспечивает исполнение научно-
исследовательских, образовательных Программ, проектов (в том числе
проводимых совместно с кафедрами и факультетами Финансового
университета, а также в рамках межвузовского и международного
сотрудничества);

осуществляет иные функции по поручению руководства и в
соответствии с уставом Финансового университета.

З.2. Изменения в данное Положение вносятся прик€вом ректора по
представлению курирующего проректора.

4. Учебная, научная и научно-методическая (методическая)
деятельность Щентра

4.1. Программы разрабатываются I-{eHTpoM самостоятельно на основе

установленных требований к содержанию и ре€Lлизации программ и/или по
согласованию с зак€}зчиком и утверждаются в установленном в Финансовом
университете порядке.

4.2.Содержаниепрограммы должно учитывать профессионЕчIьные
стандарты, кв€uIификационные требования, указанные в кв€tпификационных
справочниках по соответствующим должностям, профессиям и
специ€шьностям, или кв€Lпификационные требования к профессион€LгIьным
знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных
обязанностей, которые устанавливаются в соответствии с федеральными
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации
о государственной службе.

4.з. Виды у^rебных занятий и учебных работ, используемые при

реализации программ, определяются законодательством Российской
Федерации, лок€UIьными нормативными актами Финансового университеТа.

4.4. При проведении обучения I_{eHTp формирует учебные группы с

учетом уровня образования, занимаемой должнос,lи и стажа праКТИЧеСкОй

работы слушателей.
4.5. I]eHTp осуществляет международное сотрудничество при

ре€Lлизации дополнительной профессион€шьной программы, педагогической и

научной деятельности в соответствии с законодательством Российской
Федерации и уставом Финансового университета.

4.6. Щентр выполняет IIаучно-исследовательскую и научно-

методическую работу, готовит к печати и изданию учебную, учебно-
методическую, научную и иную литературу по профилю своей деятельности.
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4.7. l_{eHTp занимается организацией и проведением научных, научно-
практических семинаров, конференций и круглых столов.

4.8. I_{eHTp на добровольной основе применяет процедуры независимой
оценки качества образования, профессион€Lпьно-общественной аккредитации
программ и общественной аккредитации.

5.1.
являются

средства, полученные от оказания платных услуг (выполнение работ)
I_{eHTpoM;

иные источники, предусмотренные законодательством Российской
Федерации.

5.2. Финансовая деятельность I]eHTpa осуществляется на основании
утвержденного плана по поступлениям и выплатам.

5.3. Размеры накладных расходов устанавливаются в соответствии с
прик€вом Финуниверситета и являются обязательными к применению при
составлении плана по поступлениям и выплатам I-{eHTpa и при формировании
смет на оказание услуг (выполнение работ).

5.4. Планирование и бухга-птерский учет доходов и расходов,
направленных на обеспечение деятельности Щентра, осуществляется Планово-

финансовым управлением и Управлением бухгалтерского учета и отчетности
соответственно.

5.5. Щиректор Щентра несет ответственность:
за своевременное формирование плана по поступлениям и выплатам и

внесение изменений в него в установленном порядке;
за выполнение плановых показателей по доходам и расходам в рамках

утвержденного плана.

б. Взаимоотношения с другими подразделениями

6.1 .Щля реutлизации поставленных целей и задач I-{eHTp взаимодействует
со всеми подр€lзделениями Финансового университета по мере необходимости
и в соответствии с функциями, возложенными на Щентр настоящим
положением.

,Щиректор Научно-образовательного
центра финансовых технологий
Щепартамента анализа данных, при

5. Порялок финансирования деятельности Щентра

Источниками финансового обеспечения деятельности Щентра

решений и финансовых технологий !.В. Трофимов


