П риложение 1

УТВЕРЖ ДЕН О

приказом ректора
государственного университета^Дубна»
от « j^ >
Q /f
2018 года №

ПОЛОЖ ЕНИЕ
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1. О б щ и е п о л о ж ен и я

1.1. Международная инженерная ш кола государственного университета
«Дубна» (далее - Инженерная школа, Университет) является организационной
структурой Университета, которая обеспечивает подготовку элитных инженернотехнических кадров из числа наиболее способных студентов путем приобретения
обширных практических навыков по современным техническим компетенциям, а
также углубленного изучения естественнонаучных дисциплин, информационных
технологий, иностранных языков и т.д.
1.2.
Создание Инженерной ш колы является совместной инициативой
Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ) и государственного
университета «Дубна» с учетом развития в ОИЯИ уникальных научных проектов
мирового уровня. Образовательные программы Инженерной школы формируются
с
учетом
кадровых
потребностей
ОИЯИ,
других
организаций
высокотехнологичного сектора экономики, а также реализуются при их участии.
1.3. В своей деятельности
Инженерная
школа руководствуется
действующим законодательством об образовании, другими законодательными
актами РФ, нормативными документами М инистерства образования и науки РФ,
М инистерства образования М осковской области. Уставом Университета,
локальными нормативными актами Университета, настоящим Положением,
рещ ениями Ученого совета Университета, приказами ректора Университета.
1.4. Официальное название Инженерной школы на английском языке Dubna School o f Engineering.
1.5.
Обучение в Инженерной ш коле для студентов Университета,
обучающихся на бюджетной основе и прошедших конкурсный отбор по
критериям Инженерной школы, является бесплатным. Обучение является
платным для студентов, зачисленных в Университет для освоения основной
образовательной программы на договорной основе, а также для студентов,
обучающихся на бюджетной основе и не прош едш их отбор по критериям.
1.6. Обучение в Инженерной школе является добровольным.
1.7. Обучение в Инженерной ш коле ведется на двух языках: русском и
английском.

2. Р ук оводящ и е ор ган ы И н ж ен ерн ой ш колы

2.1.
Руководящими органами Инженерной школы являются Совет
Инженерной школы (далее - Совет) и дирекция.
2.2. Совет Инженерной школы является коллегиальным органом, который
определяет стратегию развития Инженерной школы, направленность ее
образовательных программ, взаимодействие с организациями-партнерами и учет
их требований к подготовке инженерно-технических кадров.
2.3. Полномочия Совета, принципы формирования его состава, регламент
работы и другие вопросы определяются в отдельном положении.
2.4 Дирекция осуществляет оперативное управление деятельностью
Инженерной школы.
2.5. Дирекция Инженерной ш колы является структурным подразделением
государственного университета «Дубна», задачи, обязанности и полномочия
которого в целом аналогичны задачам, обязанностям и полномочиям деканата.
2.6. К основным функциям дирекции Инженерной школы относятся:
разработка
образовательной
программы
Инженерной
школы,
подбор
профессорско-преподавательского состава, определение нагрузки, распределение
ставок, организация и контроль учебного процесса, организация и проведение
отбора студентов Инженерной школы, организация материально-технического
обеспечения учебного процесса.
2.7. Деятельностью дирекции Инженерной школы руководит директор.
ЬСвалификационные требования к должности директора Инженерной школы
совпадают с квалификационными требованиями декана факультета.
2.8.
Директор Инженерной ш колы выбирается Ученым советом
Университета по представлению Совета И нженерной школы на срок до 5 лет.
2.9. Полномочия, права и обязанности директора Инженерной школы
определяются должностной инструкцией директора М еждународной инженерной
ш колы государственного университета «Дубна».
2.10. Директор Инженерной ш колы подчиняется непосредственно ректору.
2.11. Эффективность деятельности Инженерной школы определяется
показателями, которые включаются в Положение об оплате труда Университета
отдельным разделом.
3. О бр азов ан и е в И н ж ен ер н ой ш к ол е

3.1. Образовательная программа Инженерной школы осваивается
студентами Университета параллельно с основной образовательной программой,
на которую студент был зачислен.
3.2. Образовательная программа включает набор модулей практических
занятий, направленных на формирование у студентов практических навыков.
Ключевой формой обучения для усвоения данных навыков является выполнение
студентами проектов.
Образовательная программа Инженерной школы может включать в качестве
составных
частей
самостоятельные
дополнительные
профессиональные
программы
программы
повыш ения
квалификации,
программы

профессионального обучения. В этом случае зачисление на данные программы, их
реализация, оформление и выдача документов, подтверждающих освоение
программ, осуществляются в соответствии с требованиями локальных
нормативных актов Университета и действующего законодательства РФ.
3.3. Необходимым условием обучения в Инженерной школе является
успешное освоение студентами основных образовательных программ тех
направлений обучения, специальностей, на которые студенты были зачислены
при поступлении в Университет.
3.4. За качество подготовки студентов Инженерной школы по основным
образовательным программам отвечают кафедры Университета, действующие в
соответствии с положениями о кафедрах.
3.5. Часть дисциплин базовой части (математика, программирование,
иностранный язык и т.д.) основных образовательных программ для студентов
Инженерной школы преподается на углубленном уровне с повышенными
требованиями к их освоению. При необходимости студентам Инженерной школы
утверждаются индивидуальные учебные планы по осваиваемым ими основным
образовательным программам.
3.6. Учебный процесс в Инженерной ш коле организуется в соответствии с
действующим законодательством РФ в сфере образования и локальными актами
Университета.
3.7. В реализации образовательных программ Инженерной школы
участвуют педагогические работники Университета, а также приглашенные
преподаватели, научные работники и ученые-исследователи из ведущих
образовательных и научных организаций Российской Федерации и других стран.

4. Д ок ум ен ты об обр азов ан и и в И н ж ен ер н ой ш к ол е

4.1. При успешном освоении программы обучения выпускники Инженерной
школы получают:
- диплом по направлению подготовки или специальности, на которое
студент был зачислен в Университет;
- диплом Инженерной школы установленного образца и приложение к нему
с указанием результатов освоения дисциплин (модулей) и выполненных проектов
в рамках образовательной программы Инженерной школы;
- документы о дополнительном образовании, профессиональном обучении,
удостоверяющие
прохождение
профессиональной
подготовки
по
соответствующим программам Инженерной школы.
4.2. Дипломы Инженерной школы выдаются на двух языках: русском и
английском.
4.3. Форма бланка диплома Инженерной школы и приложения к указанному
диплому, требования к порядку их заполнения, учета и выдачи регламентируются
отдельным локальным актом Университета.

5. С туден ты И н ж ен ер н ой ш к ол ы

5.1. К зачислению в Инженерную ш колу допускаются студенты первого
курса естественнонаучных и инженерно-технических направлений подготовки и
специальностей государственного университета «Дубна».
5.2. Набор в Инженерную ш колу на первый курс обучения объявляется
приказом ректора в осеннем семестре. В приказе утверждается перечень
направлений обучения уровней бакалавриата и специалитета, студенты которых
могут быть зачислены в Инженерную школу.
5.3. Зачисление в Инженерную ш колу производится в начале весеннего
семестра на основании результатов конкурсного отбора. Критерии конкурсного
отбора в Инженерную школу формируются с учетом следующих показателей:
среднего балла ЕГЭ студента по предметам «физика», «математика»,
«информатика»; наличия побед или участия в конкурсах, соревнованиях и
олимпиадах всероссийского и международного уровня по профилю Инженерной
школы; результатов освоения основной образовательной программы в
Университете,
уровня
владения
английским языком,
рассмотрения
мотивационного письма, написанного студентом.
5.4. Студенты Университета, зачисленные в Инженерную школу, получают
дополнительный статус - студент М еждународной инженерной школы
государственного университета «Дубна».
5.5. Отчисление из Инженерной школы производится в связи:
- с завершением обучения по образовательной программе Инженерной
школы;
- с неудовлетворительным освоением программы Инженерной школы (по
представлению Дирекции Инженерной школы);
- с отчислением из Университета.
5.6. Студентам Инженерной школы предоставляются:
- возможность получения дополнительного образования в рамках
образовательной программы Инженерной школы;
- возможность использования учебно-лабораторной и инновационной
инфраструктуры Университета;
- приоритетная поддержка со стороны Университета участия в студенческих
образовательных и научных мероприятиях, включая зарубежные мероприятия;
- Трудоустройство в научные подразделения ОИЯИ во время учебы и после
ее окончания.
5.7. Права и обязанности студента М еждународной инженерной школы
государственного
университета
«Дубна»
регламентируются
Правилами
внутреннего
распорядка
обучающихся
государственного
бюджетного
образовательного учреждения высшего образования М осковской области
«Университет «Дубна» и отдельным положением.
5.8. Студенты зарубежных и российских вузов могут быть приняты на
отдельные программы Инженерной ш колы в рамках программ сетевого
взаимодействия, академической мобильности и т.д.
5.9. По направлению ОИЯИ в Инженерную ш колу могут быть приняты
студенты из стран-участниц ОИЯИ.

6. О р г а н и за ц и и -п а р т н ер ы И н ж ен ер н о й ш к о л ы

6.1. Объединенный инетитут ядерных исследований является организациейпартнером Университета в создании Инженерной школы и ее развитии.
6.2. Объединенный институт ядерных исследований:
- участвует в разработке образовательных программ Инженерной школы;
- имеет своих представителей в Совете Инженерной школы;
- Зшаствует в отборе кандидатов на замещение должности директора
Инженерной школы;
- предлагает кандидатуры преподавателей Инженерной школы;
- отбирает на работу в подразделения ОИЯИ наиболее способных студентов
Инженерной школы.
6.3. Университет привлекает другие организации-партнеры, работающие в
высокотехнологичном секторе экономики, к работе Инженерной школы.
Организации-партнеры формируют требования к подготовке выпускников
Инженерной школы, оказывают поддержку развитию Инженерной школы,
предоставляют свою материально-техническую базу для формирования
практических навыков студентов Инженерной школы, участвуют в работе Совета
Инженерной школы.

7. В заи м одей ств и е И н ж ен ер н ой ш к ол ы с др уги м и стр ук тур н ы м и
п одр аздел ен и я м и

7.1. Для выполнения своей задачи Инженерная ш кола (дирекция)
взаимодействует со структурными подразделениями Университета на правах
деканата.
7.2. В рамках своей деятельности Инженерная школа (дирекция,
преподаватели) получает от подразделений необходимые материалы и сведения.
Аналогичным образом Инженерная ш кола предоставляет сведения и документы
по вопросами рамках деятельности других подразделений.
7.3.
Директор Инженерной школы координирует деятельность
заведующих кафедрами Университета по вопросам, связанным с деятельностью
Инженерной школы.
8. О ста л ь н ы е воп р осы

8.1. Дирекция Инженерной ш колы обеспечивает информационное
сопровождение своей деятельности на отдельной странице на сайте университета
на русском и английском языках, а также в социальных сетях.
8.2. Инженерная школа может иметь собственный логотип.
8.3. В вопросах организации и осуществления образовательного процесса в
Инженерной школе, не урегулированных настоящим Положением, Университет
действует в соответствии с законодательством Российской Федерации,
М осковской области и локальными нормативными актами Университета.
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Д ол ж н остн ая и н струкция
дирек тора М еж дун ародн ой и н ж енерн ой ш колы
государ ствен н ого ун и в ер си тета «Д убн а»

1. О б щ и е п о л о ж е н и я

1.1 .Должностная инструкция директора М еждународной инженерной школы
государственного университета «Дубна» (далее - директор, Инженерная школа,
Университет)
составлена
в
соответствии
Приказом
М инистерства
здравоохранения
и
социального
развития
РФ
от 11 января 2 011г. N 1н "Об утверждении Единого квалификационного
справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел
"Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов
высшего
профессионального
и
дополнительного
профессионального
образованргя".
1.2.1Свалификационные
требования
директора
Инженерной
школы
цриравниваются к требованиям декана факультета.
1.3. Должность директора Инженерной ш колы является выборной.
1.4.
Директор Инженерной ш колы избирается Ученым советом Университета
по представлению Совета Инженерной ш колы на срок до 5 лет.
1.5.
Директор Инженерной школы руководит работой дирекции Инженерной
школы.
1.6.
Директор Инженерной школы подчиняется непосредственно ректору
Университета.
2. О б я за н н о ст и д и р ек т о р а И н ж ен ер н о й ш к ол ы

2.1. Директор Инженерной школы:
- готовит предложения Совету Инженерной школы по стратегии ее развития;
- обеспечивает систематическое взаимодействие с Лабораториями ОИЯИ,
организациями высокотехнологического сектора экономики,
- изучает требования рынка труда по направлениям обучения в Инженерной
ш коле и обеспечивает учет этих требований в образовательном процессе;

- руководит учебной и методической работой в Инженерной школе;
- возглавляет работу по созданию и реализации на практике образовательных
программ, )шебных планов, программ учебных курсов;
- организует работу по созданию учебно-методического обеспечения
учебного процесса;
- участвует в разработке системы качества подготовки специалистов;
- координирует деятельность заведующ их кафедрами Университета для
обеспечения деятельности Инженерной школы;
- создает и читает авторские курсы по дисциплинам и/или ведет практические
занятия в Инженерной школе;
- представляет на утверждение проректору по )шебной и воспитательной
работе учебные планы и программы обучения, программы курсов в Инженерной
школе, индивидуальные планы обучения студентов Инженерной школы;
- утверждает темы отчетных проектов студентов Инженерной школы на
каждый учебный год;
- рассчитывает объем и форму выполняемых в Инженерной школе учебных,
практических и других видов работ;
- организует мероприятия для студентов Университета для привлечения на
обучение в Инженерной школе;
- организует ежегодный отбор студентов на первый курс обучения в
Инженерную школу;
- руководит работой по составлению расписания учебных занятий, работой по
оценке знаний и приобретенных навыков у студентов Инженерной школы;
- контролирует и регулирует организацию учебного процесса, учебных
практических занятий Инженерную школы; осуществляет координацию
деятельности учебно-вспомогательных и иных подразделений для обеспечения
учебного процесса Инженерной школы;
- осущ ествляет перевод студентов Инженерной школы с курса на курс, а также
допуск их к аттестациям в конце каждого семестра;
- осуществляет работу в составе комиссии по итоговой аттестации
выпускников Инженерной школы;
- возглавляет работу по формированию кадровой политики Инженерной
школы, осуществляет подбор кадров профессорско-преподавательского состава и
учебно-вспомогательного персонала, организует повышение их квалификации;
обеспечивает работу Совета Инженерной школы, готовит для Совета
необходимы аналитические материалы, отчеты, организует работу по
выполнению решений Совета;
- отчитывается о своей работе перед Ученым советом Университета;
- обеспечивает связь с ведущими отечественными и зарубежными инженернотехническими вузами целью соверщенствования содержания, технологии и форм
организации обучения студентов Инженерной школы;
- организует составление и представление текущей и отчетной документации
руководству Университета;

- проводит работу по укреплению и развитию материально-технической базы
Инженерной школы, готовит предложения в ПФХД Университета для
обеспечения учебного процесса, технические задания, согласует сметы и т.д.
3. П рава ди р ек тора И н ж ен ерн ой ш колы

3.1. Директор имеет право:
издавать приказы и распоряженрм в рамках своих полномочий,
регламентируюш;ие
деятельность
Инженерной
школы
и
являюш;иеся
обязательными для исполнения дирекцией, преподавателями и студентами
Инженерной школы.
- организовывать совещания по деятельности Инженерной школы, приглашать на
эти совещания деканов факультетов, директора ИСАУ, заведующих кафедрами;
связанных с деятельностью Инженерной щколы;
- посещать заседания кафедр, факультетов по вопросам связанным с Инженерной
щколой;
- посещать занятия студентов Инженерной школы;
- запрашивать руководство Университета и подразделения Университета по
вопросам деятельности Инженерной школы.
4. Т р ебован ия к д и р ек то р у И н ж ен ер н ой ш колы

4.1 .Требования к квалификации директора: высшее профессиональное
образование, стаж научной или научно-педагогической работы не менее 5 лет,
наличие ученой степени или ученого звания.
4.2.
Директор должен знать: законы и иные нормативные правовые акты
Российской Федерации по вопросам высш его профессионального образования;
локальные нормативные акты Университета; государственные образовательные
стандарты высшего профессионального образования по направлениям обучения
Инженерной школы; теорию и методы управления образовательными системами;
порядок составления учебных планов; правила ведения документации по учебной
работе; технологию организации учебно-методической работы; нормативные
документы, регламентирующие статус педагогических и руководящих работников
образовательных учреждений; особенности регулирования труда педагогических
работников;
основы
управления
персоналом,
проектами;
финансовохозяйственную
деятельность
образовательных
учреждений;
основы
административного, трудового законодательства; правила по охране труда и
пожарной безопасности.
4.3. Директор должен проходить повышение квалификации не реже одного
раза в 3 года.

