ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Ученого совета ФГБОУ ВПО «НГПУ»
по докладу проректора по научной работе НГПУ Б. О. Майера
«Об итогах мониторинга эффективности деятельности научных подразделений»

1. Доклад проректора по научной работе НГПУ Б. О. Майера «Об итогах мониторинга эффективности деятельности научных подразделений» принять к сведению.

2. На основании проведенного мониторинга эффективности деятельности научных подразделений и в соответствии с решением от 23.12.2013 комиссии по проведению эффективности деятельности научных подразделений, созданной приказом ректора № 809-УМФ от 18.11.2013, 

признать эффективной деятельность следующих подразделений:
	НИИ химии антиоксидантов;
	НИИ здоровья и безопасности;

НИИ Философии образования;
НОЦ физиологии онтогенеза;
	НОЦ «Экспериментальная и прикладная биология»;
	НОЦ «Инклюзивное образование»;
	НОЦ «Гуманитарные и социальные исследования», НИЛ гуманитарных и правовых исследований, НИЛ социального воспитания, НИЛ «Практическая культурология: история, археология, культура», НИЛ «Методология и история исторической науки»;
	НОЦ «Архетипическая и аддиктивная идентичность»;
	НОЦ «Интеграция», НИЛ Высоких педагогических технологий и НИЛ Высоких технологий в сервисе;
	НОЦ «Языковые коммуникации в меняющемся мире»;
	НОЦ «Резервные возможности человека»;
	НОЦ «Инновационные технологии»;
	НОЦ «Художественное образование»;
	НОЦ «Кросс-культурные компетенции»;
	НОЦ «Научно-методическое обеспечение молодежной политики» и НИЛ «Социология молодежи»;
НОЦ «Технологии открытого образования»;
	НОЦ философии и социологии образования;
	НИЛ профильного образования и НИЛ инновационных технологий образования;


утвердить проведение следующих мероприятий:

2.1. Научно-методический центр по экологическому образованию и краеведению ликвидировать с 09.01.2014 как фактически прекративший деятельность.
2.2. По отношению к НОЦ физиологии онтогенеза в срок до 25.01.2014 уточнить нормативную документацию и штатное расписание (отв. – Майер Б. О., Айзман Р. И., Барматина И. В., Лайкова Н. В.).
2.3. По представлению директора ИЕСЭН в структуре НИИ химии антиоксидантов ликвидировать старую структуру НИЛ и создать с 09.01.2014 следующие лаборатории в составе НИИ:
	Лаборатория синтеза антиоксидантов

Технологическая лаборатория
Лаборатория химического анализа и исследования антиоксидантной активности
Лаборатория элементоорганических соединений и водорастворимых антиоксидантов
Лаборатория биохимических и биофизических исследований
2.4. НИЛ воспроизводства водных биоресурсов и научно-исследовательскую морфологическую лабораторию включить  с 09.01.2014 в структуру НОЦ «Экспериментальная и прикладная биология».
2.5. НИЛ педагогических технологий закрыть с 09.01.2014.
2.6. Директору ИЕСЭН Кандалинцевой Н.В. подготовить обоснованные предложения по оптимизации деятельности НИЛ «Региональный компонент в географии» и НИЛ «Природно-рекреационное пространство Сибири» (в срок до 9.01.14)
2.7. С 09.01.2014 закрыть НИЛ социокультурного и кросскультурного образования.

2.8. С 09.01.2014 включить НИЛ гуманитарных и правовых исследований, НИЛ социального воспитания, НИЛ «Практическая культурология: история, археология, культура» и НИЛ «Методология и история исторической науки» в состав организационной структуры НОЦ «Гуманитарные и социальные исследования».

2.9. С 09.01.2014 создать на базе ИФМИЭО НОЦ Профильного обучения математике с включением в его состав НИЛ профильного образования и НИЛ «Компететностный подход в образовании», переименовав НИЛ инновационных технологий образования переименовать в НИЛ «Компететностный подход в образовании».  
2.10. В срок до 01.03.2014 оптимизировать деятельность НОЦ «Информатика и информационные технологии в системе образования» или предложить  реорганизацию НОЦ. НИЛ Высоких технологий в сервисе

2.11. В соответствии с решением Совета ФКДО от 04.12.2013 переименовать с 09.01.2014 НОЦ «Социокультурные и педагогические анимации» в НОЦ «Народная художественная культура и педагогическая анимация».  Ввести той же датой НИЛ «Проблемы духовно-нравственной культуры и православной антропологии» в состав НОЦ.

2.12. Директору ИД Агавеляну Р. А., в срок до 01.03.2014 на базе НИЛ «Формирования профессионально-педагогической культуры учителя начальных классов» и Лаборатории экологического образования создать НОЦ «Научно-педагогических исследований детства» с уточнением названия и последующей ликвидацией обеих лабораторий. 

2.13. Декану ФП Андронниковой О. О., в срок до 14.01.2014 подготовить предложения по оптимизации структуры научных подразделений ФП с включением в деятельность ФП НОЦ «Резервные возможности человека».

2.14. Декану ФТП Лейбову А.М. в срок до 14.01.2014 подготовить предложения по  оптимизации  структуры научных подразделений ФТП.

2.15. В срок до 14.01.2014 директору ИРСО Архиповой И.В. уточнить название, состав и содержание деятельности НОЦ «Инновационные технологии» в соответствии  с тематикой фактической деятельности НОЦ и профилем деятельности института.

2.16. С 09.01.2014 НИЛ «Социология молодежи» ввести в структуру НОЦ «Научно-методическое обеспечение молодежной политики».
2.17. В связи с объединением ИМПИСР и ФКДО в срок до 01.06.2014 директору ИМПИСР и декану ФКДО предложить структуру деятельности научных подразделений с учетом настоящего постановления.

2.18. Предложить ФФК в срок до 01.03.2014 создать научное подразделение. 

3. В срок до 25.01.2014 руководителям НИИ, НОЦ и НИЛ подготовить нормативную документацию (в соответствии с СМК) и штатное расписание, регламентирующие деятельность данных подразделений.)

