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ПОЛОЖЕНИЕ  

Об Институте Североевропейских исследований 

ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет» 

1. Общие положения 

1.1.  Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом 

от 23.08.1996 г. № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической 

политике», Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Уставом федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Петрозаводский 

государственный университет» (далее – ПетрГУ) и определяет правовой статус 

Института Североевропейских исследований (далее – Институт), его основные 

функции, порядок финансирования, организацию работы, порядок реорганизации и 

ликвидации. 

 

1.2. Институт создан на основе приказа ректора ПетрГУ № 280 от 10.05.2012 г. 

 

1.3. Полное название Института: Институт Североевропейских исследований ПетрГУ.  

 

 Сокращенное название Института: ИСЕИ ПетрГУ. 

 

1.4. Место нахождения Института: Адрес: 185910, Россия, Республика Карелия, 

г. Петрозаводск, пр. Ленина, 33, каб. 410. 

 

1.5. Институт не является юридическим лицом. Институт является структурным 

подразделением ПетрГУ и входит в состав научно-исследовательских институтов 

ПетрГУ в качестве научно-исследовательского подразделения. 

 

1.6. В своей деятельности Институт руководствуется действующим законодательством 

РФ, нормативными правовыми актами Министерства науки и высшего образования 

РФ, Уставом ПетрГУ, решениями ученого и научно-технического советов, 

приказами ректора, настоящим Положением и другими нормативно-правовыми 

актами. 

 

1.7. Институт имеет Паспорт, обеспечивающий представление об Институте и его 

деятельности. 

 



1.8. К документам Института имеют право доступа (помимо его сотрудников) ректор, 

проректор по НИР и лица, уполномоченные ими для проверки деятельности 

Института, а также иные лица в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

 

1.9. Институт имеет собственную Интернет-страницу на официальном сайте ПетрГУ, 

созданную и поддерживаемую в соответствии с действующими «Регламентом 

подготовки и предоставления информации для публикации на официальном сайте 

ПетрГУ», «Порядком  предоставления и размещения информации  на официальном 

сайте ПетрГУ», «Перечнем  и структурой обязательных сведений,  

предоставляемых подразделениями вуза для публикации   на официальном сайте 

ПетрГУ» и иными локальными актами ПетрГУ. 

 

2. Основные цели и виды деятельности института 

2.1. Целями создания и деятельности Института являются: 

 

2.1.1. Координация, обеспечение и проведение научно-исследовательских работ 

(далее – НИОКР) по широкому спектру проблем гуманитарной направленности 

в Северной Европе и на Европейском Севере Российской Федерации, 

способствующих реализации Программы развития опорного университета 

ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет» (2017–2021).   

2.1.2. Проведение трансграничных гуманитарных научных исследований по 

проблематике Северной Европы и Европейского Севера Российской Федерации 

в формате междисциплинарных проектных групп. 

2.1.3. Организация и проведение научно-образовательной, информационной, 

инновационной и международной деятельности совместно с институтами и 

другими структурными подразделениями ПетрГУ. 

2.1.4. Подготовка информационно-аналитических и экспертных материалов по 

запросам органов государственной власти Республики Карелия и Российской 

Федерации по договорам с заказчиками работ и потребителями услуг.  

 

2.2. Основными видами деятельности Института являются: 

 

2.2.1. Организация, проведение и выполнение на договорной основе научно-

исследовательских работ в рамках реализации Программы развития опорного 

университета ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет» 

(2017–2021), а также внешних заказчиков в соответствии с профилем 

деятельности Института.    

2.2.2. Проведение научных мероприятий: симпозиумов, семинаров и конференций, в 

том числе, международных и с международным участием. 

2.2.3. Накопление новых знаний по профилю научной тематики Института, их 

внедрение в научно-образовательные  программы и проекты и  продвижение в 

отечественных и зарубежных масс-медиа. 

2.2.4. Организация деятельности по различным направлениям международного 

сотрудничества на Севере Европы и Европейском Севере Российской 

Федерации. 

2.2.5. Организация сетевого сотрудничества с вузами Северной Европы для 

реализации научно-исследовательских проектов, в том числе совместных. 



 

2.3. Институт имеет право: 

 

2.3.1. Осуществлять виды деятельности, определенные настоящим Положением. 

2.3.2. Использовать организационные и материально-технические ресурсы ПетрГУ в 

целях, определенных настоящим Положением. 

2.3.3. Формировать научные, научно-образовательные, инновационные и финансовые 

планы своей деятельности, самостоятельно организовывать выполнение своих 

планов и отчитываться о результатах своей деятельности перед заказчиками и 

руководящими органами ПетрГУ (Ученый совет Института, ректорат, Научно-

технический совет). 

 

3. Структура и управление деятельностью Института 

3.1. Руководство деятельностью Института осуществляют директор и научный 

руководитель Института.   

3.2. Директор и научный руководитель Института назначаются и освобождаются от 

должности приказами ректора ПетрГУ, непосредственно подчиняются проректору 

по научно-исследовательской работе. Должностные обязанности, права и 

ответственность директора и научного руководителя Института определяются 

должностной инструкцией, согласованной проректором по НИР ПетрГУ и 

утверждаемой ректором ПетрГУ.  

3.3. Ученый совет Института, в который входят директор и научный руководитель 

Института, проректоры по НИР и международной деятельности ПетрГУ и 

представитель государственных структур РК и/или РФ, согласовывает направления 

исследований, рассматривает и утверждает  планы работы и отчеты Института. 

Ученый совет Института утверждается приказом ректора.  

3.4. Структура, штатное расписание и численность Института утверждаются ректором 

ПетрГУ по предложению директора и научного руководителя Института и по 

согласованию с проректором по НИР в рамках получаемого Институтом 

финансирования. Тематику работ Института по представлению директора и 

научного руководителя Института утверждает проректор по НИР ПетрГУ. 

 

4. Финансово-экономическая деятельность Института 

4.1. Институт в пределах предоставленных полномочий осуществляет финансово-

экономическую и хозяйственную деятельность, предусмотренную настоящим 

Положением, несёт ответственность перед ПетрГУ за сохранность и эффективное 

использование имущества, принадлежащего ПетрГУ. 

4.2. Институт действует на основе смет доходов и расходов, утвержденных 

проректором по НИР ПетрГУ. Деятельность Института финансируется из 

бюджетных, внебюджетных и других источников, не запрещенных 

законодательством РФ. 

4.3. Финансовые показатели деятельности Института регламентируются положениями, 

действующими в ПетрГУ, и учитываются в отчетах о научной и учебной 

деятельности ПетрГУ. 

5. Заключительные положения 

5.1. Настоящее Положение, изменения и дополнения к нему действуют с момента 

утверждения их ректором ПетрГУ. 




