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ПОЛОЖЕНИЕ 
о Социально-гуманитарном факультете Московского государственного института 

культуры 

I. Общие положения 

1.1. Социально-гуманитарный факультет Московского государственного 

института культуры, именуемый в дальнейшем СГФ, является структурным 

подразделением института (без правомочий юридического лица), созданный на 

основании Решения Ученого совета института от 24 ноября и 22 декабря 2014 

года , утвержденного приказом ректора №1203-л от 25 декабря 2014 года. 

1.2. СГФ осуществляет свою деятельность на основании Закона РФ «Об 

образовании», Устава Московского государственного института культуры и 

настоящего Положения. 

1.3. СГФ имеет круглую печать с наименованием Московского государ-

ственного института культуры и собственным наименованием. 

1.4. СГФ осуществляет образовательную деятельность в сфере высшего 

образования на основе бессрочной лицензии и Свидетельства об аккредитации 

института. 

1.5. СГФ совместно с другими структурными подразделениями института 

реализует различные по формам и срокам (очная, очно-заочная , заочная, до-

полнительное образование, повышение квалификации ) основные образова-

тельные программы в соответствии с требованиями Федеральных государ-

ственных образовательных стандартов, Государственных образовательных 

стандартов высшего профессионального образования . 

1.6. Местонахождение СГФ : 

141406, Московская область, г.Химки, ул. Библиотечная 7.

/ 

2014 г. 

 

 



 

II. Цели и задачи 

2.1. Основными целями деятельности СГФ являются : 
- подготовка высококвалифицированных кадров в области: библиотечно- 

информационной деятельности, документоведения и архивоведения, культуро-
логии, экономики культуры, прикладной информатики, менеджмента, музееве-
дения, правоведения, таможенного дела различных уровней и профилей, кон-
курентоспособных на рынке труда, компетентных, свободно владеющих своей 

профессией и ориентированных в смежных областях деятельности, способных к 
эффективной работе на уровне мировых стандартов; 

- формирование образовательной среды, способной динамично реагировать 
на запросы и изменяющиеся потребности рынка труда; 

- создание условий, способствующих максимальному раскрытию научного 
и творческого потенциала профессорско-преподавательского состава, док-
торантов, соискателей, аспирантов, студентов. 

- совершенствование учебного процесса, внедрение новых инновационных 

образовательных технологий. 

2.2. Деятельность СГФ предполагает решение следующих задач : 
- организацию полного цикла подготовки высокопрофессиональных кадров 

в рамках имеющихся на факультете специальностей и направлений подготовки 
для учреждений и организаций системы Министерства культуры Российской 
Федерации с максимальным учетом потребностей современного рынка труда; 

- проведение научных исследований и разработок в области социально- 
культурной сферы, направленных на укрепление и развитие кадрового и техно-
логического уровня экономики страны; 

- разработку учебно-методических материалов, отвечающих требованиям 
современной высшей профессиональной школы, Федеральным государственным 
образовательным стандартам и Государственным образовательным стандартам 
высшего профессионального образования; 

- подготовку научных кадров, научную аттестацию кадров культурове- 
дения и социокультурных проектов; 

- организацию сотрудничества с предприятиями и организациями отрасли 
всех форм собственности; 

- разработку совместных образовательных и научно-исследовательских 
проектов с российскими и зарубежными коллегами; 

- организацию и участие в научных конференциях различного уровня. 



2.3. Деятельность СГФ направлена на : 
- повышение качества образования специалистов отрасли на основе сохра-

нения его фундаментальности и соответствия современным потребностям лич-
ности, общества, государства; 

-обучение студентов по утвержденным специальностям и направлениям 
подготовки в полном объеме и многообразии форм (дневная, очно-заочная за-
очная ) , предусмотренных Федеральными государственными образовательными 
стандартами, Государственными образовательными стандартами высшего 
профессионального образования как на госбюджетной, так и на договорной ос-
нове ; 

- организацию научно-исследовательской работы студентов; 
-оказание различных образовательных услуг по соответствующим специ-

альностям и направлениям подготовки; 
-оказание консалтинговых и экспертных услуг коллегам и специалистам 

смежных областей деятельности , образовательных услуг по повышению ква-
лификации для специалистов отрасли в рамках профессионального сотрудни-
чества и на договорной основе ; 

-проведение профориентационных мероприятий с целью привлечения 
абитуриентов, магистрантов, аспирантов, соискателей и докторантов; 

-помощь выпускникам в трудоустройстве и профессиональной адаптации; 
-организацию постоянных контактов с выпускниками с целью формирования 
корпоративных связей ; 

-организацию стажировок преподавателей СГФ в учреждениях культуры; 
-оказание научно-методической и учебно-методической помощи учебным 

заведениям и другим юридическим и физическим лицам; 
-проведение рекламно-информационной работы в средствах массовой 

информации , создание собственных рекламных материалов по основным 
направлениям деятельности факультета. 

III. Структура и управление СГФ 

3.1. СГФ имеет в своей структуре : кафедры, а также учебные лаборатории 

и центр компьютерного обучения. Структурные подразделения действуют на 

основании Положений , принятых на Ученом совете института и утвержденных 

приказом ректора. 
В СГФ могут создаваться выборные представительные органы обще-

ственной самодеятельности и самоуправления (Совет факультета,профсоюзное 
бюро, старостат, студенческий совет и т.п.), полномочия которых и порядок 



избрания определяются локальными актами института, соответствующими По-
ложениями, принятыми Ученым советом института и утвержденные ректором.. 

3.2. Решение общих вопросов деятельности СГФ осуществляет выборный 
представительный орган - Совет факультета, возглавляемый деканом факультета. 
Срок полномочий Совета факультета - 5 лет. Порядок выборов Совета СГФ 
определяется Положением о Совете факультета, утвержденным Ученым советом 
института. 

3.3. Совет СГФ заслушивает и утверждает ежегодный отчет декана фа-
культета. Совет СГФ вправе направлять в Ученый совет института, ректору 
института обращения, предложения, ходатайства по вопросам оптимизации своей 
деятельности, а также деятельности института. 

3.4. Непосредственное управление СГФ осуществляет декан, избираемый 

Ученым советом института ( по представлению Совета СГФ ) тайным го-
лосованием на срок не более 5 лет из числа специалистов соответствующего 
профиля, имеющих ученую степень и ученое звание. 

3.5. Декан факультета представляет в ректорат института учебно- 
методическую, научно-исследовательскую и статистическую отчетности по 
установленным формам и в установленные сроки. 

3.6. Кафедры факультета являются основными подразделениями, осу-
ществляющими образовательный процесс. Главными задачами кафедр являются 
осуществление на высоком уровне учебной, учебно-методической работы по 
одной или нескольким родственным дисциплинам, воспитательной работы со 
студентами, научной работы по профилю кафедры, подготовки научно- 
педагогических кадров и повышения их квалификации. 

3.7. Декан факультета : 
- в пределах полномочий, определяемых Уставом института, представляет 

факультет во всех органах, учреждениях и организациях; 
- в пределах своих полномочий издает распоряжения, обязательные для 

сотрудников СГФ ; 
- определяет кадровую политику факультета ; 
- пользуется иными правами, предусмотренными Российским законода-

тельством об образовании, Уставом института, локальными нормативными ак-
тами института. 

3.8. В состав руководства СГФ входят заместители декана, назначаемые 

ректором института по представлению декана. 
 
IV. Права и обязанности 
 

4.1. К компетенции СГФ относятся: - организация учебного процесса и его 
методическое обеспечение, разработка ООП, программ учебных курсов и 
дисциплин, иной учебно- методической документации; 



- организация научно-исследовательской работы студентов, маги-
странтов, аспирантов, соискателей, докторантов; 

- подготовка, издание и распространение в установленном порядке 
учебно-методических пособий, учебных программ, учебных планов, учебно- 
методической документации и учебной литературы; 

- распределение обязанностей между сотрудниками, создание нормальных 
условий для их труда; 

- организация совместно с аспирантурой защит кандидатских и доктор-
ских диссертаций по утвержденным специальностям, прикрепление соискателей 
ученых степеней к кафедрам; 

- повышение квалификации сотрудников, направление их на стажировки 
и дополнительное обучение; 

- предложения на командирование сотрудников СГФ по служебным 
вопросам и привлечение необходимых для работы специалистов со стороны; 

- оказание социальной поддержки членам трудового коллектива и сту-
дентам СГФ ; 

- осуществление иной деятельности, не запрещенной действующим за-
конодательством РФ, не противоречащей Уставу института и настоящему По-
ложению. 

4.2. Обязанности СГФ: 
- согласно приказам ректора института и на основании решений Ученого 

совета института осуществлять прием и обучение по направлениям подготовки, 
на которые институт имеет лицензию Министерства образования Российской 
Федерации; 

- обеспечивать высокое качество учебного процесса путем привлечения к 
его осуществлению высококвалифицированных специалистов из числа 
преподавателей университета, ведущих ученых других, в том числе и зарубежных 
вузов, специалистов- практиков ; 

- соблюдать Устав института, всемерно способствовать повышению 
престижа МГИК в стране и за рубежом. 

-  
V. Порядок реорганизации и ликвидации 

5.1. СГФ организуется, реорганизуется и ликвидируется приказом ректора 

на основании решения Ученого совета института в соответствии с действующим 

законодательством. 

5.2. В случае ликвидации СГФ все документы передаются в установ-

ленном порядке в архив университета. 
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