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ПОЛОЖЕНИЕ  

о совместном 

НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ЦЕНТРЕ 

«ИСТОРИЧЕСКОЕ СИБИРЕВЕДЕНИЕ» 

ГОУ ВПО «Новосибирский государственный университет» 

и Учреждений Российской академии наук 

«Институт истории» и «Институт археологии и этнографии» 

Сибирского отделения РАН 

1. Общие положения. 
1.1. Научно-образовательный центр «Историческое сибиреведение» (далее — НОЦ) является 

неструктурным подразделением ГОУ ВПО «Новосибирский государственный универси-

тет» (далее — НГУ), созданном НГУ совместно с Учреждениями РАН «Институт исто-

рии» (далее — Институт истории) и «Институт археологии и этнографии» (далее — 

ИАЭТ) Сибирского отделения РАН. 

1.2. НОЦ является организационной формой интеграции и координации усилий учебного, 

научного и инновационно-внедренческого потенциала гуманитарного факультета (далее 

— ГФ) и Специализированного учебно-научного центра (далее — СУНЦ) НГУ, Института 

истории и ИАЭТ для совместных действий в образовательной и научной областях, вклю-

чая международную деятельность и популяризацию научных знаний, по тематике НОЦ. 

1.3. В работе НОЦ могут принимать участие факультеты, кафедры, центры, лаборатории и 

другие подразделения НГУ, а также подразделения иных вузов и учреждений РАН, ор-

ганизующие учебный процесс и ведущие научные исследования, связанные с темати-

кой НОЦ. 

1.4. Настоящее Положение (далее — Положение) разработано в соответствии с федеральны-

ми законами и нормативно-правовыми актами в области высшего и послевузовского об-

разования, Уставом НГУ, Положением о Научно-исследовательской части (далее — 

НИЧ) НГУ, приказами ректора НГУ и Программой развития «Национальный исследова-

тельский университет — Новосибирский государственный университет» (далее — НИУ–

НГУ) на 2009–2018 гг. 

1.5. Положение, изменения и дополнения к нему рассматриваются и утверждаются в поряд-

ке, установленном в НГУ для документов данного вида, и согласовываются с руковод-

ством Института истории и ИАЭТ.  

1.6. НОЦ осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим законодательством 

РФ, нормативно-правовыми актами Министерства образования и науки РФ, Федерального 

агентства по образованию и Федерального агентства по науке и инновациям, Уставом 

НГУ, нормативными документами и приказами по НГУ, Положением о НИЧ НГУ, Про-

граммой развития НИУ–НГУ на 2009–2018 гг., а также настоящим Положением. 

1.7. Срок действия Положения: до его замены новым Положением или до упразднения НОЦ. 

Реорганизация или упразднение НОЦ осуществляется в порядке, установленном в НГУ, 

по согласованию с руководством Института истории и ИАЭТ. 

1.8. Наименование НОЦ на русском языке: Научно-образовательный центр «Историческое 

сибиреведение»; на английском языке: The Scientific-Educational Centre «Historical study 

of Siberia». 

1.9. Местонахождение и адрес НОЦ: 630090, Россия, г.  Новосибирск, ул. Пирогова, 2, 

НГУ, ГФ. 
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2. Цели, задачи и основные направления деятельности НОЦ. 
2.1. Цели: 

 — проведение научно-исследовательских работ (далее — НИР) в рамках следующей те-

матики: изучение, анализ и презентация исторических и современных политических, эт-

носоциальных, демографических и культурных процессов в Сибирском макрорегионе; 

 — конвертация полученных новых научных знаний в инновационные образовательные 

программы и технологии; 

 — развитие и координация в рамках НГУ, Института истории и ИАЭТ интеграции ака-

демической науки и образования по заявленной тематике; 

 — создание и расширение условий для повышения эффективности преемственного вос-

производства научных и научно-педагогических кадров и их закрепления в сфере науки 

и высшего образования.  

2.2. Задачи: 

 — определение актуальных и перспективных направлений научных исследований, раз-

витие и проведение фундаментальных и прикладных НИР, получение новых научных 

знаний и использование их в образовательном процессе;  

 — выработка и апробация новых систем, методов и форм образовательной деятельности, 

подготовка и оптимизация образовательных стандартов, программ и методических реко-

мендаций, учебников и учебных пособий нового поколения (включая электронные и 

удаленного доступа); определение новых перспективных направлений специализации и 

дополнительного образования, способствующих выходу научно-образовательной систе-

мы на новый качественный уровень; 

 — создание и усовершенствование форм, парадигм и механизмов интегрированной дея-

тельности участников НОЦ, направленной на разработку и осуществление совместных 

научно-исследовательских и научно-образовательных проектов, образовательных про-

грамм, научных, научно-практических и образовательных мероприятий; 

 — вовлечение в НИР всех категорий студентов ГФ — бакалавров, специалистов, маги-

странтов; 

 — обеспечение междисциплинарных и инновационных подходов к НИР и образователь-

ному процессу, ориентированным на индивидуальные и проектные формы подготовки 

студентов и аспирантов. 

2.3. Направления деятельности, которые осуществляются в рамках целей, задач и научной 

тематики НОЦ: 

 — научно-исследовательская, научно-образовательная и научно-организационная рабо-

та, в том числе формирование постоянных и временных творческих коллективов и коор-

динация их деятельности; 

 — подготовка и подача заявок на выполнение проектов по российским и зарубежным 

фондам в области науки и образования; получение научных грантов российских и меж-

дународных фондов; подготовка, заключение и выполнение договоров с государствен-

ными учреждениями, бизнес-структурами, иными юридическими и частными лицами, в 

том числе зарубежными, на исследовательские работы и оказание консультационных, 

экспертных и любых иных услуг, не запрещенных и не противоречащих действующему 

законодательству РФ; 

 — организация и проведение научных и научно-образовательных мероприятий: семина-

ров, конференций, круглых столов и т.д., в том числе с привлечением школьников, сту-

дентов и аспирантов; 

 — привлечение научно-преподавательских кадров Института истории, ИАЭТ и других 

научных учреждений и вузов к образовательному процессу на ГФ и в СУНЦ, руковод-

ству учебно-исследовательскими, практическими, курсовыми и выпускными квалифика-

ционными работами; 

 — научно-методическое обеспечение образовательного процесса на ГФ и в СУНЦ, в том 

числе участие в формулировании концепции обучения, в разработке и совершенствова-
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нии образовательных стандартов, программ, методик и технологий, учебных планов и 

курсов, учебников, учебных пособий, учебно-методических комплексов и рекомендаций, 

электронных образовательных ресурсов; 

 — научная специализация студентов, организация их поисково-исследовательской рабо-

ты, руководство курсовыми и выпускными квалификационными работами, диссертаци-

онными работами аспирантов и докторантов; 

 — разработка и реализация междисциплинарных программ непрерывной, преемственной 

и ступенчатой подготовки студентов и аспирантов по индивидуальным и проектным 

формам обучения; 

 — предоставление дополнительных образовательных услуг для развития компетенций 

студентов и актуализации знаний специалистов и преподавателей вузов; проведение 

курсов переподготовки и повышения квалификации; 

 — организация работы по привлечению к обучению в магистратуре по тематике НОЦ 

талантливых и ориентированных на научно-исследовательскую деятельность студентов 

из других вузов и из-за рубежа. 

 — осуществление сотрудничества и кооперации с российскими и зарубежными научными 

центрами, учебными заведениями, образовательными организациями и фондами; 

 — публикация результатов деятельности НОЦ в научных, учебных и учебно-

методических изданиях. 

 — создание и поддержание интернет-сайта НОЦ; 

 — популяризация научных знаний, проведение довузовской профориентационной рабо-

ты в целях привлечения абитуриентов на ГФ; 

 — рецензирование и экспертиза научных работ, в том числе на договорной основе. 

3. Структура и управление НОЦ. 
3.1. Непосредственными участниками НОЦ являются:  

 — кафедра отечественной истории НГУ; 

 — кафедра истории России НГУ; 

 — гуманитарная кафедра СУНЦ; 

 — сектор археографии и источниковедения, сектор истории второй половины XVI — 

начала XX в.; сектор истории социально-экономического развития Сибири; сектор аг-

рарной истории; сектор истории общественно-политического развития; сектор историко-

демографических исследований Института истории; 

 — отдел этнографии ИАЭТ. 

3.2. Для достижения целей, выполнения задач и осуществления деятельности в рамках НОЦ 

могут создаваться постоянные или временные научно-исследовательские и научно-обра-

зовательные творческие коллективы и подразделения, в которые привлекаются сотруд-

ники и преподаватели участников НОЦ, других кафедр НГУ, учреждений РАН, вузов, а 

также студенты, стажеры, аспиранты и докторанты этих учреждений. 

3.3. Общее руководство НОЦ осуществляет Научно-координационный Совет НОЦ (далее — 

НКС), в который входят представители от участников НОЦ. НКС возглавляется Предсе-

дателем. Оперативное управление деятельностью НОЦ осуществляет исполнительный 

директор. Персональный состав НКС, Председатель НКС и исполнительный директор 

НОЦ определяются руководством ГФ и СУНЦ НГУ, Института истории и ИАЭТ путем 

согласования и утверждаются приказом ректора НГУ (см. Приложение 1). 

3.4. НКС НОЦ: 

 — собирается по мере необходимости не реже одного раза в квартал;  

 — рассматривает и принимает стратегические решения по деятельности НОЦ, ее плани-

рованию и определению приоритетов, а также по созданию и упразднению его подразде-

лений; 

 — координирует все направления деятельности, работу творческих коллективов и под-

разделений; 
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 — обсуждает и утверждает ежегодные план работы и отчет о деятельности НОЦ, кото-

рые представляются руководству Института истории, ИАЭТ и НГУ, дирекции Програм-

мы развития НИУ–НГУ; 

 — рассматривает и представляет руководству НГУ, Института истории и ИАЭТ допол-

нения и изменения в Положении о НОЦ, в том числе о расширении или изменении со-

става участников НОЦ; 

 — рассматривает и решает любые вопросы, относящиеся к деятельности НОЦ. 

3.5. НКС НОЦ правомочен принимать решение, если на нем присутствует не менее полови-

ны членов НКС; решение принимается открытым голосованием простым большинством 

голосов. 

3.6. Председатель НКС: 

 — организует проведение заседаний НКС НОЦ; 

 — подписывает все документы НОЦ (протоколы заседаний НКС, планы, отчеты и т.  д.), 

утвержденные решением НКС; 

 — осуществляет взаимодействие с руководством учреждений-участников НОЦ; 

 — представляет НОЦ в отношениях с третьими сторонами; 

3.7. Исполнительный директор НОЦ: 

 — осуществляет оперативное управление деятельностью НОЦ; 

 — координирует и контролирует планирование и текущую деятельность НОЦ, его твор-

ческих коллективов и структурных подразделений; 

 — согласовывает работу НОЦ с пожеланиями и указаниями Дирекции Программы раз-

вития НИУ–НГУ; 

 — определяет организационные формы работы, решает вопросы, связанные с матери-

ально-техническим и финансовым обеспечением деятельности НОЦ; 

 — осуществляет учет результатов и составляет ежегодный отчет о деятельности НОЦ; 

 — по поручению Председателя осуществляет взаимодействие с руководством учрежде-

ний-участников НОЦ, представляет НОЦ в отношениях с третьими сторонами. 

3.8. Полномочия, права, обязанности, ответственность, требования к квалификации сотруд-

ников НОЦ определяются соответствующими должностными инструкциями, трудовые 

отношения с ними устанавливаются в соответствии с действующим трудовым законода-

тельством. 

3.9. НОЦ подчиняется проректору по научной работе в части выполнения научно-исследова-

тельской работы; проректору по учебной работе в части выполнения работ по учебному 

процессу; проректору по дополнительному профессиональному образованию в части вы-

полнения работ, связанных с повышением педагогической и научной квалификации. 

4. Финансирование и материально-техническая база НОЦ. 
4.1. НОЦ действует на основе самофинансирования и самоокупаемости. 

4.2. Все статьи затрат НОЦ, в том числе оплата труда штатных и привлеченных сотрудников, 

производятся за счет собственных средств НОЦ, полученных: 

 — по международным, федеральным и региональным программам, проектам и грантам в 

области науки и образования; 

 — при выполнении образовательных и научно-исследовательских договорных работ; 

 — от организаций, предприятий, общественных и научных фондов, заинтересованных в 

развитии НОЦ; 

 — в качестве добровольных благотворительных денежных и иных взносов, пожертвова-

ний российских и иностранных юридических и физических лиц;  

 — из иных источников, не запрещенных действующим законодательством РФ.  

4.3. НОЦ участвует на конкурсной основе в выполнении Программы развития НИУ-НГУ. 

4.4. Расходывание средств производится в соответствии с нормативными документами, дей-

ствующими в НГУ. 
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4.5. На средства от своей деятельности и Программы развития НГУ НОЦ имеет право приоб-

ретать оборудование и иное имущество, которые ставятся на баланс НГУ, находятся на 

материальном учете на ГФ и составляют материально-техническую базу (далее — МТБ) 

НОЦ.  

4.6. МТБ НОЦ находится в совместном пользовании участников НОЦ и используется для 

достижения целей и задач НОЦ. 

4.7. Инженерно-техническое обслуживание и производство ремонтных работ МТБ НОЦ 

осуществляется административно-хозяйственными службами Университета. 

4.8. Для осуществления своей деятельности НОЦ может использовать МТБ, площади, ин-

формационные ресурсы (библиотеки, телекоммуникации и т. п.) НГУ, Института исто-

рии и ИАЭТ по договоренности с руководством этих учреждений.  


