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1. Общие положения 

 

1.1.Научно-образовательный центр вычислительной философии «DIGIT» создан для 

объединения и координации усилий структурных подразделений ФГБОУ ВО 

«Пятигорский государственный университет» (далее ПГУ) по проведению 

научных исследований и образовательной работы в области вычислительной 

философии и цифровых гуманитарных наук. 

1.2.Научно-образовательный центр вычислительной философии «DIGIT» (далее 

НОЦ) является организационной формой интеграции и координации усилий 

учебного, научного и инновационного потенциала структурных подразделений 

ПГУ для совместных действий в образовательной и научной областях, включая 

международную деятельность и популяризацию научных знаний. 

1.3.В работе НОЦ могут принимать участие все институты, центры, лаборатории и 

другие подразделения ПГУ, ведущие научные исследования и организующие 

учебный процесс по тематике НОЦ. В своей деятельности НОЦ руководствуется 

действующим законодательством, нормативными документами Министерства 

науки и высшего образования РФ, Федерального агентства по образованию, 

уставом ПГУ, а также настоящим Положением. 

 

2. Цели и задачи НОЦ 

2.1.Целью НОЦ является высококачественная подготовка молодых специалистов и 

специалистов высшей квалификации в областях вычислительной философии и 

цифровых гуманитарных наук на основе интеграции научно-педагогического 

потенциала подразделений ПГУ в проведении фундаментальных и прикладных 

научных исследований, коммерциализации их результатов, разработке новых 

программ и методов, развивающих и объединяющих фундаментальные научные 

исследования и учебный процесс, методическое обеспечение образовательного 

процесса, развитие международного сотрудничества. 

2.2.Для достижения цели необходимо решение следующих задач: 

1. Развитие и проведение фундаментальных и прикладных НИР и 

НИОКР в области вычислительной философии и цифровых гуманитарных 

науках. В частности, философии информационных технологий, философии 

компьютерных наук, методологии искусственного интеллекта.  

2. Обеспечение взаимодействия фундаментальной и прикладной науки с 

образовательным процессом на всех его стадиях, включая использование 



результатов совместных научно-исследовательских работ в лекционных курсах, 

экспериментальной базы для выполнения учебно-исследовательских, 

лабораторных и курсовых работ, производственной и преддипломной практики.  

3. Привлечение квалифицированных сотрудников научных организаций 

к чтению спецкурсов и руководству учебно-исследовательскими, курсовыми и 

дипломными работами, практикой студентов и стажировкой аспирантов. 

4. Укрепление материально-технической базы образовательного 

процесса, научных исследований и технологических разработок в области 

цифровых гуманитарных наук. 

5. Повышение уровня учебно-методической работы путем создания 

новых учебных программ, учебников, учебных и методических пособий, в том  

числе на электронных носителях и на основе современных ЭБС. 

6. Обеспечение подготовки кадров для отечественных систем науки и 

образования . 

7. Организация эффективного взаимодействия с другими НОЦ и 

ВУЗами для разработки образовательных стандартов нового поколения, 

реализации студенческого обмена и обучения бакалавров по программам 

специализированной магистерской подготовке по направлению 47.04.01 

Философия. 

 

8. Осуществление международного сотрудничества в области 

вычислительной философии путем выполнения контрактов, участия НОЦ в 

работе международных конференций, организация международного обмена 

сотрудниками, студентами и молодыми учеными с профильными 

университетами и лабораториями мира, международными научными и 

образовательными организациями и фондами. 

9. Популяризация научных знаний и довузовская профориентационная 

работа, проведение школьных, вузовских олимпиад, научно-практических 

конференций студентов и аспирантов, мастер-классов и выставок, разработка и 

практическая реализация мер по мотивации талантливой молодежи для 

профессиональной карьеры в области вычислительной философии и цифровых 

гуманитарных наук. 

3. Структура и направление деятельности НОЦ 



3.1.НОЦ осуществляет образовательную и научную деятельность, в том числе 

подготовку специалистов высшей квалификации. 

3.2.Обязательными принципами организации образовательной деятельности НОЦ 

являются: модернизация базовых учебных программ и внедрение новых учебных 

дисциплин, совершенствование учебно-методической работы, инновационная 

направленность учебного процесса, развитие методов индивидуальной целевой 

подготовки и внедрение инновационных образовательных технологий, включая 

технологии онлайн обучения, создание современных практикумов, в том числе 

по применению вычислительных методов и цифровых технологий гуманитарных 

дисциплинах в создание специальных междисциплинарных курсов, проведение 

конференций, молодежных школ и т.д. 

3.3.Основными принципами организации научной деятельности являются:  

 совмещение выполняемых фундаментальных и прикладных 

исследований и разработок с образовательным процессом для повышения 

качества подготовки молодых специалистов и специалистов высшей 

квалификации; 

 нацеленность на коммерциализацию результатов исследований и 

разработок. 

 привлечение к исследованиям студентов, аспирантов и молодых 

специалистов. 

4. Управление НОЦ 

4.1.Общее руководство деятельностью НОЦ осуществляется Дирекцией НОЦ, 

руководство и состав которой утверждается приказом ректора ПГУ. 

4.2.В функции Дирекции НОЦ входит: 

 Рассмотрение и утверждение координационных планов и отчетов 

НОЦ; 

 Контроль над выполнением планов работ и целевым использованием 

финансовых средств НОЦ; 

 Утверждение планов подготовки и переподготовки специалистов, 

стажировки магистрантов и аспирантов; 

 Укрепление материально-технической базы НОЦ, образовательного 

процесса и фундаментальных исследований; 

 Утверждение планов изданий учебников и учебно-методических 

пособий по вычислительной философии и цифровым гуманитарным наукам. 



5. Отчетность научно-образовательного центра 

Дирекция НОЦ составляет ежегодный отчет и список участников НОЦ, которые 

направляются в Управление научной работы ПГУ на утверждение. Научные и учебные 

разработки участников НОЦ, оформленные для публикации, должны иметь ссылку о том, 

что они выполнены в рамках научно-исследовательской работы НОЦ. 
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