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1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом Российской Федерации от 29.12.2014 г. «Об образовании в Российской 

Федерации», Уставом государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Московский государственный институт 

культуры» и определяет правовой статус научно-образовательного центра 

«Высшая школа политической культуры (НОЦ ВШПК), его задачи и функции, 

источники образования финансовых средств, организацию деятельности, 

порядок реорганизации и ликвидации.

1.2. НОЦ ВШПК (далее -  Центр) создается как обособленное структурное 

подразделение федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования Московского государственного института 

культуры (далее -  Институт).

1.3. Координацию деятельности Центра осуществляет его Дирекция по 

согласованию с Министерством культуры РФ, в сотрудничестве с Ректором 

Института.

1.4. В своей деятельности Центр руководствуется законодательством 

Российской Федерации, Уставом и иными локальными правовыми актами 

Института, а также настоящим Положением .

1.5. Положение о Центре, дополнения и изменения в Положение 

разрабатываются научным руководителем Центра, принимаются Ученым 

советом Института и утверждаются Ректором Института



1.6. Центр создается, реорганизуется и ликвидируется приказом ректора 

Института на основании решения Ученого совета Института и по согласованию 

с Министерством культуры РФ.

1.7. Центр вправе иметь штамп со своим наименованием, собственную 

эмблему, бланки со своим наименованием, соответствующие по стилю эмблеме 

и бланкам Института и другие средства визуальной идентификации.

1.8. Условия труда работников Центра определяются трудовыми 

договорами, заключаемыми Институтом с каждым работником, а также 

Правилами внутреннего распорядка Института.

1.9. Полное наименование Центра:

Научно-образовательный центр «Высшая школа политической 

культуры». Сокращенное наименование Центра: НОЦ «ВШПК».

2. Основные цели, задачи и направления деятельности
2.1. Основной целью создания Центра является научно-образовательная 

деятельность в области сохранения культурного наследия России и развития 

образования в сфере культуры и искусства. Научно-образовательная концепция 

Центра базируется на изучении проблем культуры общества как сферы 

производства базовых латентных образцов социального и политического 

поведения, проблематики культурной и историко-политической

самоидентификации, защиты культурного и идентификационного суверенитета 

России. Деятельность Центра направлена на достижение целей, определенных 

Федеральной Программой «Культура России» - сохранение российской 

культурной самобытности, подготовки кадров в сфере культуры и искусства, 

отвечающей сохранению традиций лучших российских школ и требованиям 

современности, выявление, охрана и популяризация культурного наследия 

народов Российской Федерации. Деятельность Центра направлена на 

удовлетворение потребностей современного российского общества и строится в 

соответствии с принятой Миссией и Политикой Института в области



обеспечения качества образования, а также реализации творческого и 

образовательного потенциала обучающихся.

Основополагающими принципами организации образовательной 

деятельности Центра являются: модернизация базовых учебных программ и 

внедрение новых учебных дисциплин, инновационная направленность учебного 

процесса, развитие методов индивидуальной целевой подготовки и внедрение 

инновационных образовательных технологий, создание современных 

практикумов, в том числе по моделированию исторических и социокультурных 

процессов, создание специальных междисциплинарных курсов, проведение 

конференций и круглых столов т.д.

Научная работа Центра проводится в рамках Федеральной целевой 

программы «Культура России», равно как и в соответствии с поисковыми 

программами Центра. Основными принципами организации научной 

деятельности являются:

• совмещение выполняемых научных исследований и разработок с 

образовательным процессом для повышения качества подготовки 

специалистов;

• привлечение к исследованиям студентов, аспирантов и молодых 

специалистов;

2.2. Задачи Центра:

создание и отработка новой образовательной модели в области 

гуманитарного творческого образования.

создание и отработка новой образовательной модели в сфере 

гуманитарного творческого образования, совершенствование учебного процесса 

на основе внедрения инновационных разработок в области образования, учебно

методическое обеспечение учебного процесса, в том числе с использованием 

новейших разработок ill 1C, содействие в реализации и организация научных 

исследований в рамках как общего плана Центра, так и по отдельным учебно-



научным направлениям, проведение научных мероприятий, подготовка, 

оформление и издание научных и методических работ, организация научной 

работы среди студентов, аспирантов, молодых ученых.

2.3 Основными направлениями деятельности Центра являются:

- осуществление подготовки бакалавров, магистров и аспирантов по 

направлениям, магистерским программам и научным специальностям,;

- создание и реализация новых образовательных программ разных 

уровней высшего образования;
- организация и проведение научных исследований по проблемам, 

соответствующим цели и задачам Центра;
- проведение конференций, семинаров, круглых столов, симпозиумов и 

других научных мероприятий, в том числе межвузовских и международных, 
или с участием иностранных специалистов, в соответствии с целями и задачами 
Центра;

- участие в установленном порядке в грантах, конкурсах, тендерах на 
участие в развитии соответствующих социально-значимых, образовательных, 
научно-исследовательских программ и прочих мероприятий в соответствующей 
сфере деятельности Центра;

осуществление издательской и полиграфической деятельности 
направленной на обеспечение научного процесса, в том числе подготовка и 
издание печатной продукции, включая книги, учебные пособия, методические 
рекомендации и др. учебно-научные издания;

- взаимодействие и сотрудничество с российскими и иностранными 
научно-исследовательскими, учебными учреждениями, фондами, 
коммерческими и некоммерческими организациями, государственными 
органами РФ, органами субъектов Федерации, муниципальными органами в 
целях реализации программ деятельности Центра;

- сотрудничество, обмен опытом с российскими, зарубежными и



международными организациями и частными лицами, направление с этой 

целью в командировки сотрудников Центра, а также прием вышеуказанных 

частных лиц и представителей организаций;

- формирование временных научных коллективов для разработки и 

реализации проектов по профилю деятельности Центра.

3. Финансово -хозяйственная деятельность центра
3.1. В пределах, определяемых настоящим Положением, Центр обладает 

самостоятельностью в своей деятельности, осуществляемой на принципах 

самофинансирования и самоокупаемости, а также в распоряжении средствами, 

бюджетного финансирования.
3.2. Источниками финансирования деятельности Центра является 

адресное финансирование Министерства Культуры РФ, а также - средства, 

выделяемые на дополнительные программы Институтом и - внебюджетные 

средства от договорной деятельности центра, исполнения работ по грантам и 

другим видам внебюджетной деятельности.
3.3. Центр пользуется услугами всех подразделений административно

управленческого аппарата и хозяйственных подразделений Института по мере 

необходимости и на равных правах с другими подразделениями Института.

3.4. Центр действует на основе утвержденных проректором Института смет 
доходов и расходов. Деятельность Центра финансируются из бюджетных, 
внебюджетных средств и других источников, не запрещенных 
законодательством РФ.

3.5. Имущество, закрепленное за Ценбтром, может быть использовано 
только для достижения указанных в настоящем Положении целей.

3.6. Хозяйственный год Центра совпадает с хозяйственным годом 
Института.

3.7. Финансовые показатели деятельности Центра регламентируются 
положениями, действующими в Институте, и учитываются в отчетах о научно
учебной, научно-исследовательской, учебной и образовательной деятельности 
Института.



4. Структура и руководство центра

4.1. Состав и структура Центра, а также внесение изменений в структуру 

Центра, численность и штатное расписание утверждаются ректором Института 

по представлению руководителя Центра.

4.2. Концептуальное руководство деятельностью Центра, принятие 

стратегических решений в области научных исследований и образования 

осуществляет Научный руководитель Центра. В Целях углубления 

инновационного характера деятельности центра и повышения его 

эффективности Научный руководитель может приостанавливать решения 

сотрудников и преподавателей центра, должностных лиц центра, и исполнение 

ими своих обязанностей.

4.3. Текущее руководство Центром осуществляется Директором Центра, 

назначаемым на должность и освобождаемым от должности приказом ректора 

по представлению Научного руководителя Центра. Решения и распоряжения 

Директора обязательны для исполнения сотрудниками и преподавателями 

Центра.

4.4. Сотрудники Центра принимаются на работу и освобождаются от 

должности приказом ректора Института по представлению Директора и с 

учетом мнения руководителей учебно-научных направлений.

5. В структуру Центра могут входить подразделения, лаборатории, 

осуществляющие задачи и функции, возложенные на Центр. Структура Центра 

включает себя следующие звенья: Научный руководитель-профессор, Дирекция 

Центра, во главе с Директором - профессор, Учебно-научные направления на 

правах кафедр во главе с их руководителями - доцентами.

В состав Центра входят две категории работников: работники, 

предусмотренные штатными расписанием (См. Приложение 1), и работники,



зачисленные в состав Центра через образование временных трудовых 

коллективов.

Структура Дирекции в целях повышения эффективности работы, в 

оперативном порядке может корректироваться Научным Руководителем по 

согласованию с Директором Центра и с учетом мнения руководителей учебно

научных направлений.

4.6. Центр осуществляет свою деятельность, взаимодействуя со всеми 

структурными подразделениями Института в соответствии с задачами и 

функциями, изложенными в настоящем Положении.

5. Прекращение деятельности центра
5.1. Приостановление деятельности, ликвидация и реорганизация Центра 

осуществляется в установленном законодательством РФ порядке на основании 
решения Ученого совета Института с последующим его оформлением приказом 
ректора Института и по согласованию с Министерством культуры РФ и 
Дирекцией Центра.


