
ПОЛОЖЕНИЕ 

об Отделении Московского центра фундаментальной и прикладной математики 

в ИПМ им. М.В. Келдыша РАН 

1.1. Отделение Московского центра фундаментальной и прикладной математики 

(далее - Отделение Центра) в ИПМ им. М.В. Келдыша РАН (далее - Институт) создается для 

выполнения задач Центра на основании Положения о Московском центре фундаментальной 

и прикладной математики (далее — Центр). Центр создан во исполнение пункта II. 1 

Протокола заседания Совета по государственной поддержке создания и развития 

математических центров мирового уровня от 29 августа 2019 г. № 2, принятого участниками 

Центра, действующими в составе Консорциума на основании Соглашения о создании 

консорциума № 1 от 30 июля 2019 г., заключенного между Федеральным государственным 

бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Московский 

государственный университет имени М.В. Ломоносова», Федеральным государственным 

учреждением «Федеральный исследовательский центр Институт прикладной математики им. 

М.В. Келдыша Российской академии наук» и Федеральным государственным бюджетным 

учреждением науки «Институт вычислительной математики им. Г.И. Марчука Российской 

академии наук». 

1.2. Отделение Центра является структурным подразделением Института. 

1.3. Финансирование работы Отделения Центра осуществляется за счет средств 

субсидий из федерального бюджета, получаемых Институтом по Соглашению с 

Министерством науки и высшего образования Российской Федерации № 075-15-2019-1623 

от 08.11.2019, заключенном в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

"УТВЕРЖДАЮ" 
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распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2019 года № 2442-р, 

Правилами предоставления грантов в форме субсидий из федерального бюджета на 

осуществление государственной поддержки создания и развития научных центров мирового 

уровня, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 апреля 

2019 года № 538 «О мерах государственной поддержки создания и развития научных 

центров мирового уровня». 

1.4. Отделение Центра осуществляет свою деятельность в соответствии с 

законодательством РФ. нормативными документами Минобрнауки России, Уставом 

Института и настоящим Положением. 

1.5. Адрес места нахождения Отделения Центра: 125047, г. Москва, Миусская пл., 

д. 4. 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

2.1. Цели и задачи Отделения Центра определяются целями и задачами Центра, 

сформулированными в Положении о Московском центре фундаментальной и прикладной 

математики (далее - Положение о Центре). 

2.2. Целью деятельности Отделения Центра является сохранение и укрепление 

ведущих позиций России в области математических наук, определение концепции развития 

математических наук в России. 

2.3. Для достижения указанной цели Отделение Центра решает следующие задачи: 

- Проведение научных исследований по актуальным направлениям, как при решении 

фундаментальных математических проблем, так и прикладных задач с привлечением 

ведущих ученых и перспективных молодых исследователей России и других стран. 

- Создание среды для общения, кооперации и проведения совместных исследований 

коллективами Участников центра и ведущими специалистами из других научных, 

образовательных и промышленных центров в области математических наук. 

- Подготовка специалистов высшей квалификации в области математических наук 

по большинству актуальных направлений исследований. 

3. СТРУКТУРА И УПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

3.1. Структура и штатное расписание Отделения Центра утверждается директором 

Института. 
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3.2. Оперативное руководство деятельностью Отделения Центра осуществляет 

руководитель Отделения Центра, назначаемый директором Института. 

3.3. Деятельность Отделения Центра осуществляется в соответствии с целями и 

задачами Центра и в соответствии с планами работы Отделения Центра 

3.4. Годовой план работы Отделения Центра разрабатывается Отделением Центра, 

согласовывается с Конкурсной комиссией Отделения Центра и утверждается директором 

Института. 

3.5. Работы по выполнению плана проводятся Отделением Центра на конкурсной 

основе в соответствии с Положением о Конкурсах и конкурсной комиссии. 

3.6. Конкурсы по мероприятиям плана работы Отделения проводятся Конкурсной 

комиссией Отделения Центра. 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОТДЕЛЕНИЯ ЦЕНТРА 

4.1. Отделение Центра обладает следующими правами: 

4.1.1. Создавать комиссии для решения вопросов своей текущей деятельности. 

4.1.2. Запрашивать и получать в установленном порядке от Участников Центра 

материалы, необходимые для осуществления своей деятельности. 

4.1.3.Пользоваться другими правами, предоставленными Положением Центра, 

Уставами Участников Центра и локальными нормативными актами Участников Центра. 

4.2. Отделение Центра обязано: 

4.2.1. Обеспечивать высокую результативность всех направлений своей 

деятельности. 

4.2.2. Обеспечивать соблюдение трудовой дисциплины, подбор и перемещение 

кадров, качество и своевременность выполнения работ, реализацию плана работы Отделения 

Центра по всем направлениям деятельности и отчетность по нему. 

4.2.3. Не допускать нарушений правил внутреннего трудового распорядка. 

4.3. Права и обязанности всех сотрудников Отделения Центра определяются 

трудовым законодательством РФ, Уставом Института, локальными нормативными актами 

Института, условиями заключенных с ними трудовых договоров. 
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5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОТДЕЛЕНИЯ ЦЕНТРА 

5.1. Сотрудники Отделения Центра несут ответственность в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации, Соглашением о консорциуме, 

Уставом Института и другими локальными нормативными актами Института. 

6. ИМУЩЕСТВО И СРЕДСТВА ОТДЕЛЕНИЯ ЦЕНТРА 

6.1. Материально-техническое обеспечение Отделение Центра осуществляется в 

соответствии с Положением Центра за счет средств субсидий, получаемых Институтом по 

Соглашению о предоставлении гранта в форме субсидий из федерального бюджета на 

осуществление государственной поддержки создания и развития научных центров мирового 

уровня, заключенным с Министерством науки и высшего образования Российской 

Федерации. 

7.1. Прекращение деятельности Отделения Центра осуществляется в соответствии 

с действующим законодательством РФ, Соглашением о консорциуме, Уставом Института. 

7. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТДЕЛЕНИЯ ЦЕНТРА 

Согласовано Зам. директора по научной работе 

А.Л. Афендиков 


