
 

 

Положение об Институте истории, политических и социальных наук 

ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет» 

 

1. Общие положения 

 

1.1.Настоящее Положение об Институте истории, политических и социальных наук (далее – 

институт)  федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Петрозаводский государственный университет» (далее – университет) разработано 

на основе Устава университета и определяет задачи, функции, структуру, порядок организации 

деятельности института и структурных подразделений, входящих в его состав, а также  права, 

обязанности, ответственность сотрудников института.  

1.2. Сокращенное наименование института – ИИПСН. 

1.3. Институт является учебно-научным структурным подразделением университета. 

Институт осуществляет подготовку бакалавров, магистров, аспирантов (далее – обучающихся), 

проведение научных исследований и использование результатов научно-исследовательской 

работы в образовательном процессе.  

1.4. Институт может реализовывать дополнительные профессиональные программы 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки, программы дополнительного 

образования детей и взрослых и программы профессионального обучения. 

1.5. В своей деятельности институт руководствуется федеральными законами, 

нормативными актами Министерства науки и высшего образования РФ, Рособрнадзора, а также 

иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации, Уставом университета, 

локальными нормативными актами университета.  

1.6. Институт создается, реорганизуется и ликвидируется решением ученого совета 

университета. Решение ученого совета университета оформляется приказом ректора.  

1.7. Для осуществления своей деятельности институт имеет бланки с полным 

наименованием института, полным и сокращенным наименованиями университета в соответствии 

с его уставом, оформленные по установленной форме.  

1.8. Институт имеет штамп круглой формы с полным наименованием института, полным и 

сокращенным наименованиями университета в соответствии с его уставом.  

1.9. Институт вправе использовать свой логотип, иные средства индивидуализации в ин-

формационных и рекламных материалах в соответствии с локальными нормативными актами 

университета.  

1.10. Институт имеет собственную интернет-страницу на официальном сайте университета, 

созданную и поддерживаемую в соответствии с действующими регламентами университета и 

обеспечивающую представление актуальной информации о деятельности института. 

1.11. Настоящее Положение, изменения в него утверждаются ученым советом 

университета.  

1.12. Содержание и регламентацию работы института определяют годовые планы работы 

института.  Институт ежегодно предоставляет отчеты о своей работе. 

1.13. В институте разрабатывается и хранится документация в соответствии с действующей 

номенклатурой дел. 
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2. Задачи и функции института 

 

2.1. Задачи института: 

2.1.1. Организация учебного процесса обучающихся. 

2.1.2. Обеспечение высокого уровня подготовки обучающихся по реализуемым 

образовательным программам высшего образования и другим образовательным программам. 

2.1.3. Организация и проведение  научных исследований и проектных работ, внедрение 

экспериментальных разработок, направленных на обеспечение конкурентоспособности по 

отношению к ведущим университетам, образовательным и исследовательским центрам. 

2.1.4. Содействие продвижению лучших инновационных образовательных и 

исследовательских практик института в международное образовательное и научно-

исследовательское  пространство. 

2.1.5.  Организация и проведение воспитательной работы в институте по формированию у 

обучающихся этических и нравственных основ будущей профессиональной деятельности. 

2.1.6. Выполнение плановых показателей деятельности института. 

2.2. Основными функциями института являются: 

2.2.1. разработка, реализация и развитие образовательных программ высшего образования 

по направлениям подготовки/специальностям, соответствующим профилю/профилям 

деятельности института; качественное исполнение государственного задания университета на 

оказание государственных услуг в части образовательных программ, реализуемых институтом; 

2.2.2. учебно-методическое сопровождение образовательных программ, реализуемых в 

институте, а также различных элементов образовательных программ, реализуемых работниками 

института; 

2.2.3. проведение научных исследований и разработок с участием научно-педагогических 

работников, обучающихся.  

2.2.4. осуществление проектной деятельности, в том числе научно-исследовательской, 

научно-технической, инновационной, экспертно-аналитической, информационной деятельности;  

2.2.5. организация научных мероприятий: конференций, семинаров, круглых столов и 

прочих мероприятий; 

2.2.6.  публикация результатов научных исследований в высокорейтинговых российских и 

зарубежных изданиях, в том числе в изданиях, индексируемых в международных базах Scopus и 

Web of Science;  

2.2.7. международная деятельность в рамках проводимой образовательной, научно-

исследовательской деятельности института; 

2.2.9. издательская деятельность по профилю деятельности института; 

2.2.9. взаимодействие с работодателями, профессиональными ассоциациями выпускников 

по вопросам развития образовательных программ; 

2.2.10. организация воспитательной работы среди обучающихся по формированию у них 

этических и нравственных основ будущей профессиональной деятельности. 

2.2.11. организация различных видов творческой деятельности, соответствующих 

профилю/профилям деятельности института; 

2.2.12. поддержка деятельности органов студенческого самоуправления и студенческих 

организаций института; 

2.2.13. организация социальной работы с обучающимся и работникам института, поддержка 

внеаудиторной деятельности обучающихся; 

2.2.14. профориентационная, просветительская деятельность для привлечения абитуриентов 

и обучающихся на образовательные программы и в научно-исследовательские, проектные, 

творческие коллективы института; 

2.2.15. осуществление деятельности, направленной на трудоустройство выпускников, 

совместно с отделом по трудоустройству и связям с выпускниками; 

2.2.16. деятельность по привлечению высококвалифицированных кадров для замещения 

должностей научно-педагогических работников института; 



2.2.17. организация профессионального образования, профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации работников института; 

2.2.18. контроль соблюдения работниками и обучающимися института правил внутреннего 

трудового распорядка;  

2.2.19. обеспечение информационного сопровождения деятельности института на 

официальном сайте ПетрГУ и в социальных сетях ПетрГУ. 

 

 

3. Структура института 
 

3.1. Структуру и штатное расписание института, а также изменения к ним утверждает 

ректор ПетрГУ. 

3.2. Институт имеет в своем составе структурные подразделения: 

3.2.1. Кафедры: 

 кафедра зарубежной истории, политологии и международных отношений; 

 кафедра отечественной истории; 

 кафедра социологии и социальной работы; 

 кафедра философии и культурологии. 

3.2.2. Другие образовательные, научно-исследовательские подразделения (центры, 

лаборатории и иные подразделения):  

 исследовательская лаборатория локальной и микроистории Карелии; 

 лаборатория по проблемам Скандинавских стран и Финляндии; 

 лаборатория социологических исследований; 

 международный научно-образовательный центр по истории и культуры 

Европейского Севера; 

 научно-исследовательский и образовательный центр по проблемам Второй мировой 

войны на Севере Европы. 

3.2.3. Административные подразделения: 

  дирекция института. 

3.3. Сотрудники института регулярно повышают квалификацию путем стажировки, 

обучения в институтах и в центрах повышения квалификации, участвуя в научно-

исследовательской и педагогической работе, научных конференциях, семинарах, симпозиумах и 

др. 

3.4. Полномочия, права, обязанности, ответственность, требования к квалификации 

персонала института  определяются соответствующими должностными инструкциями 

сотрудников. 

 

4. Управление институтом 
 

4.1. В институте могут создаваться органы управления института и экспертные органы 

института. 

4.2. К органам управления института относится ученый совет института, который  является 

коллегиальным органом управления институтом. Его деятельность регулируется Положением об 

ученом совете института. 

4.3. К экспертным органам института относятся комиссии, реализующие отдельные задачи 

обеспечения управления и организации деятельности института, а также общественные, в том 

числе студенческие организации, деятельность которых регламентируется Положениями о них, 

утверждаемыми ученым советом университета. 

4.5. Деятельностью института руководит директор, назначаемый и освобождаемый от 

должности приказом ректора. 

4.6.  Директор института подчиняется ректору и по отдельным направлениям деятельности 

проректорам. Директор осуществляет свою деятельность в рамках полномочий и обязанностей, 

предоставленных ему уставом университета, настоящим Положением, приказами ректора и 



распоряжениями проректоров по соответствующим направлениям деятельности университета и 

должностной инструкцией. 

4.7. Директор осуществляет оперативное руководство институтом непосредственно или 

через своих заместителей, заведующих кафедрами и руководителей других подразделений 

института. 

 

5. Деятельность института 

 

5.1. Учебно-методическая деятельность: 

  институт реализует образовательные программы высшего образования по 

направлениям подготовки или специальностям, соответствующим профилю/профилям  (далее – 

образовательные программы) в соответствии с образовательными стандартами;  

  институт выполняет необходимый объем учебно-методической работы, 

обеспечивающей проведение учебного процесса на соответствующем уровне. 

5.2. Научно-исследовательская деятельность института:  

  научно-исследовательская деятельность института ведется научно-педагогическими 

работниками и обучающимися института, в том числе на основании государственных контрактов с 

органами государственной власти, органами местного самоуправления, по грантам российских и 

зарубежных организаций, гражданско-правовых договоров с предприятиями, учреждениями и 

организациями всех форм собственности, физическими лицами и по другим основаниям;  

  для осуществления научно-исследовательской деятельности в институте могут 

создаваться лаборатории, центры и иные структурные подразделения;  

  с целью представления и обсуждения результатов научно-исследовательской 

деятельности работников института, а также привлечения к обсуждению и изучения результатов 

научно-исследовательской деятельности работников других институтов, других научно-

исследовательских подразделений университета, внешних организаций, в том числе зарубежных, 

могут проводиться научные конференции и семинары, летние школы и др.  

5.3.Международная деятельность института:  

 международная деятельность института осуществляется в соответствии с общими 

целями и задачами развития университета; 

 институт вправе инициировать и осуществлять от имени университета и по 

согласованию международную деятельность по следующим направлениям: 

 приглашать иностранных профессоров для чтения курсов лекций или отдельных 

лекций; 

 устанавливать научные связи и выполнять совместные научные исследования с 

родственными по профилю подразделениями зарубежных университетов и научных центров;  

 осуществлять продвижение образовательных программ института; 

 осуществлять другие виды научно-образовательной деятельности в сотрудничестве с 

зарубежными организациями по взаимной договоренности и в соответствии с действующим 

законодательством, в том числе в рамках международных договоров.  

5.4. Социально-воспитательная деятельность института: 

  институт организует  воспитательную работу с обучающимися, проводит 

профориентационные мероприятия; 

  институт может оказывать материальную помощь обучающимся и работникам 

института. Виды социальной помощи и способы их реализации указаны в локальных нормативных 

актах университета; 

 институт может осуществлять организацию внеучебной и досуговой деятельности 

обучающихся и работников института.  

5.5. Кадровая работа института:  

  институт организует конкурсные процедуры по избранию на должности профессорско-

преподавательского состава; 






