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1. Общие положения 

1.1. Учебно-научный Институт русской истории (далее ИРИ) является 

структурным подразделением Российского государственного гуманитарного 

университета (далее РГГУ). 

1.2. Учебно-научный Институт русской истории был создан по 

решению Ученого Совета РГГУ (протокол № 8 от 25.05.2004).  

1.3. Руководство ИРИ осуществляет директор, назначаемый на 

должность и освобождаемый от нее приказом ректора РГГУ. 

1.4. По вопросам учебной и научной деятельности ИРИ подчиняется 

ректору / проректору по учебной и научной работе. 

1.5. Штаты ИРИ утверждаются  в установленном РГГУ порядке. 

1.6.  Прием и увольнение  работников ИРИ производится на основании 

приказа ректора РГГУ в соответствии с действующим законодательством, 

Уставом РГГУ и по представлению директора ИРИ. 

1.7. ИРИ в своей деятельности руководствуется действующим 

законодательством в сфере образования, Уставом РГГУ, утвержденным 

приказом Минобрнауки России от 23 мая 2011г №1694 и нормативными 

локальными актами РГГУ. 

 

2. Основные задачи 

2.1. Участие в разработке и реализации образовательных программ в 

соответствии с перспективными направлениями фундаментальной науки.  

2.2. Активное внедрение результатов научных исследований ИРИ в 

учебный процесс.  

2.3. Участие в подготовке специалистов и аспирантов. 

2.4. Научная разработка гуманитарного знания  в области истории 

России. 

2.5. Участие в разработке и использовании современных технологий 

образования. 

 

 

 



3.Функции 

 

     3.1. Разработка научных проектов и программ, сочетающих научно-

исследовательскую работу с учебным процессом; 

     3.2. Создание в процессе научно-исследовательской работы современных 

информационных баз данных; 

     3.3. Участие  в обеспечении учебного процесса учебной и учебно-

методической литературой по проблемам  истории России; 

3.4. Подготовка и издание научной и научно-справочной, информационно-

справочной литературы; 

3.5. Организация и проведение научных мероприятий; 

3.6. Участие в создании мультимедийных образовательных средств. 

 

4. Права и ответственность 

  4.1.Определяет направление и содержание научных исследований, 

координируя их с тематикой и стратегией научно-исследовательских и 

учебных программ РГГУ; 

4.2. Для выполнения возложенных на ИРИ задач сотрудники имеют 

право: 

 пользоваться инфраструктурой РГГУ на общих основаниях; 

 получать от подразделений РГГУ достоверную и 

своевременную информацию по вопросам, касающимся 

компетенции ИРИ; 

 решать вопросы совершенствования и организации учебно-

научного процесса в рамках своей компетенции, вносить 

соответствующие предложения руководству РГГУ . 

 требовать от соответствующих служб РГГУ  создания 

необходимых технических условий для организации учебно-

научного процесса центра. 

4.3. Сотрудники ИРИ несут ответственность за: 

 несвоевременное и некачественное выполнение закрепленных за 

ним задач и функций; 

 несоблюдение Устава РГГУ, правил внутреннего трудового 

распорядка РГГУ, приказов и распоряжений Ректора . 

 

5. Взаимоотношения с другими структурными Подразделениями 

5.1. В целях организации и обеспечения учебно-научного процесса ИРИ 

взаимодействует: 

 с факультетами, кафедрами и другими образовательными и 

научными подразделениями РГГУ – по вопросам изучения 

истории России; 

 с  Управлением по координации вузовских проектов и программ – 

по вопросам организации научной деятельности ИРИ; 



 с Учебным управлением – по вопросам организации учебного 

процесса; 

 с Методическим управлением -  по  вопросам методического 

сопровождения учебного  процесса; 

 с Управлением кадров – по вопросам подбора и расстановки 

кадров; 

 с Учебно-издательским центром  - по вопросам  издания  учебной 

и научной  продукции для   информационного  обеспечения  

учебного процесса; 

 со структурными подразделениями РГГУ, которые занимаются 

техническим обслуживанием – по вопросам создания 

необходимых технических условий для организации учебно-

научной работы ИРИ. 

 

6. Оборудование и имущество 

6.1. Оборудование и имущество ИРИ находится на балансе  РГГУ и 

передается под отчет материально-ответственным лицам. 

6.2. Материально-техническое обеспечение ИРИ осуществляется 

централизованно отделом материально-технического снабжения РГГУ. 

 

7. Контроль и проверка деятельности  

 Проверка деятельности ИРИ осуществляется в установленном в РГГУ 

порядке. 

8. Прекращение деятельности 

 Деятельность ИРИ прекращается по приказу ректора РГГУ в 

соответствии с действующим законодательством.  
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