
Приложение 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом МАДИ 

f ОЛОЖЕНИЕ 

о центре инженерного образования 



1.1. Настоящее поло» 

Центр) определяет цели, ocHq 

1.2. Центр является 

Общие положения 

ение о Центре инженерного образования (далее 

вные задачи, функции, права и ответственность, 

структурным подразделением федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Московский автомобильно-дорожный государственный 

технический университет (Mi^flH)» (далее МАДИ). 

1.3. Центр возглавляет директор, назначаемый на должность и 
1 

освобождаемый от нее прик^ом ректора по представлению проректора по 

учебной работе. 

1.4. Директор Центра ^тодчиняется проректору по учебной работе. 

1.5. Работники Центра назначаются и освобождаются от должности I 
приказом ректора по предстафтению директора Центра. I 

1.6. Штатное расписание Центра утверждается ректором по 

представлению проректора по; учебной работе. 

1.7. В своей деятельности Центр руководствуется действующим 

законодательством РФ, Уставом МАДИ и настоящим положением. 

2. Цели и задачи 

2.1. Целью Центра Инженерного образования является развитие 
•i 

инженерных компетенций у обучающихся в МАДИ. •j 

2.2. Задачи Центра инл|:енерного образования: 

2.2.1. Создание и развитее инженерных команд, формируемых из числа 

обучающихся в МАДИ, в ]том числе организация участия команд в 

международных соревнованиях. 

2.2.2. Внедрение в учебный процесс проектно-ориентированных 

методов обучения. | 
i 

2.2.3. Привлечение обу|чающихся к научно-исследовательской и 

опытно-конструкторской деятельности. 



2.2.4. Развитие корпоративного сотрудничества с компаниями и 

фирмами - привлечение 

интеллектуальной поддержки 

2.2.5. Формирование п 

материально-техническои, финансовой и 

роизводственной и испытательный базы для 

проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 

(НИОКР). 

" инженерной, научно-исследовательской и 

опытно-конструкторской деятельности среди обучающихся. 
1 

2.2.7. Развитие инфраст|)уктуры испытательного полигона. 

i 3. Функции 

3.1. К функциям Центра относятся: 

3.1.1. Курирование деятельности инженерных команд из числа 
i 

обучающихся в МАДИ; : 

3.1.2. Контроль за проводимыми работами в помещениях Центра; 

3.1.3. Организация участия инженерных команд из числа обучающихся 

в МАДИ в конкурсах, выставь^ах и соревнованиях, в том числе за рубежом. 

3.1.4. Проведение семин|аров, мастер-классов, конкурсов, конференций 

и форумов, направленных I на популяризацию инженерной, опытно-

конструкторской и научно-пра1ктической деятельности. 

3.1.5. Организация взаимодействия инженерных команд из числа 

обучающихся в МАДИ, |с кафедрами и другими структурными 
! 

подразделениями МАДИ. 

3.1.6. Работа с компания(ми партнерами, по развитию инфраструктуры 

помещений центра, испытательного полигона и инженерных команд из числа 

обучающихся. 1 

4. Пр$ва и ответственность 

4.1. Центр имеет право: 
I 

4.1.1. Получать от структурных подразделений и работников МАДИ 



информацию и документы, необходимые для выполнения своих функций. 

4.2. Ответственность за надлежащее и своевременное исполнение 

Центром функций, преду (|мотренных настоящим Положением, несет 

директор Центра в cooTBCTCilBnH с его трудовым договором и должностной 

инструкцией. 

4,3. Работники Цент^ 

трудовым договором и должк 

)а несут ответственность в соответствии с 

остными инструкциями. 

Директор Центра Л.С. Феофанова 


