
  



                                                                                        

Образовательный центр по энергосбережению и энергоэффективности
(далее – «центр») является структурным подразделением государственного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования
ГАОУ ВПО «Дагестанский Государственный институт народного хозяйства» 
(далее -  «Институт»), осуществляющим свою деятельность в целях, 
указанных в настоящем положении (далее – «Положение»). Центр является 
формой организации и интеграции научно-исследовательской, 
инновационной, образовательной деятельности, а также ресурсов, 
необходимых для их осуществления. Центр может объединять подразделения 
Института, вузы, научные и другие организации, которые изъявят желание 
работать совместно с Центром. 
Территориально Центр располагается в пределах ДГИНХ и на его площадях. 

Материальное обеспечение жизнедеятельности центра осуществляется 
за счет материальных ценностей из фондов института, а также 
приобретенных непосредственно центром энергосбережения и взятых на 
подотчет. Материальные ценности на подотчете материально ответственного 
лица центра энергосбережения не могут быть изъяты или переданы на другой 
подотчет без согласия директора Центра. 
 Целью деятельности центра является организация внедрения 
энергосберегающих технологий и повышение энергоэффективности 
организаций и учреждений ЖКХ Республики Дагестан. 
 Для достижения целей Положения, Центр решает следующие задачи: 

• демонстрация преимуществ современных систем энергосбережения; 
• внедрение и развитие новых энергосберегающих технологий; 
• разработка и внедрение инновационных методов, техники и 

технологий, предоставления услуг в области направления работы Центра на 
договорной основе; 

• организация и координация взаимодействия фундаментальной и 
прикладной науки образовательным процессом; 

• подготовка и повышение квалификации специалистов по тематике 
центра на основе совершенствования существующих и разработки новых 
учебных программ и научно-производственных практик, объединяющих 
учебный процесс и прикладные научные исследования; 

• анализ инновационных и кадровых потребностей предприятий и 
организаций нефтегазового комплекса, а также мониторинг научных 
разработок и образовательных программ в этой сфере; 

• проведение энергетического аудита и паспортизации промышленных 
и энергетических объектов; 

• проведение практических занятий с использованием комплектов 
инновационного учебно-лабораторного оборудования по энергосбережению, 
а также альтернативным источникам энергии; 

• привлечение квалифицированных сотрудников Института, научных 



организаций и ведущих специалистов организаций и предприятий 
нефтегазовой отрасли к организации и проведению специальных курсов по 
повышению квалификации работников ЖКХ Республики Дагестан; 

• организация оперативного информационно-аналитического 
обеспечения структурных подразделений и партнеров Центра;  

• организация эффективного взаимодействия с другими научно-
образовательными центрами и высшими учебными заведениями для 
разработки образовательных стандартов нового поколения для проведения 
семинаров и курсов по повышению квалификации для специалистов в 
области ЖКХ; 

• организация взаимодействия Центра и его структурных 
подразделений между собой и с профильными организациями в части 
популяризации научных знаний,  научно-практических конференций, мастер-
классов и выставок; 

• развитие международного сотрудничества путем участия Центра в 
работе международных конференций, организации международного обмена 
сотрудниками с профильными университетами и лабораториями мира, 
международными научными и образовательными организациями и фондами; 

• расширение связей и организации сотрудничества подразделений 
Института с российскими и зарубежными  нефтяными и газовыми 
компаниями; 

• содействие укреплению и развитию материально-технической базы 
научных исследований, технологических разработок и образовательного 
процесса Центра и его структурных подразделений. 
  
 

 


