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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует деятельность Научно-исследовательского 

института историко-теоретических проблем народного зодчества (далее – Институт): его 

цели и основные задачи, порядок финансирования, организацию работы, порядок 

реорганизации и ликвидации.  

1.2. Институт создан на основании приказа ректора ПетрГУ от 24.06.1997 г. № 133. 

1.3. Полное наименование Института: Научно-исследовательский институт 

историко-теоретических проблем народного зодчества. Сокращенное наименование 

Института – НИИНаЗ.  

1.4. Институт является структурным подразделением ПетрГУ и входит в состав 

образовательного Института лесных, горных и строительных наук. Институт обладает 

всеми правами и обязанностями структурного подразделения ПетрГУ. 

1.5. В своей деятельности Институт руководствуется действующим 

законодательством РФ, нормативными правовыми актами Министерство науки и высшего 

образования РФ, Уставом ПетрГУ, решениями Ученого и Научно-технического советов, 

приказами ректора, настоящим Положением и другими нормативно-правовыми актами.  

1.6. Адрес Института: 185910, Россия, Республика Карелия, г. Петрозаводск, пр. 

Ленина, д. 29, каб. № 315. 

 

2. Основные цели и направления деятельности 

2.1. Целями создания Института являются:  

2.1.1. Содействие развитию отечественного историко-архитектурного знания в 

области деревянного зодчества Русского Севера. 

2.1.2. Обеспечение научных обоснований работ по охране, реставрации и 

реконструкции наследия деревянной архитектуры.  

2.1.3. Интеграция научных исследований и подготовки профессиональных кадров в 

сфере изучения, охраны и реставрации исторических деревянных построек.  

2.2. Основные направления деятельности:  



2.2.1. Проведение фундаментальных исследований по истории и теории деревянного 

зодчества в рамках нового научного направления – этноархитектуроведения.  

2.2.2. Подготовка научных изданий. 

2.2.3. Проведение научно-прикладных исследований, включающих: 

- натурные обследования, обоснование историко-культурной ценности и составление 

учетной документации по памятникам архитектуры, историческим населенным местам, 

достопримечательным территориям; 

- разработку предложений по охране архитектурного наследия; 

- разработку рекомендаций по преемственному развитию традиций народного 

зодчества в современной архитектурно-строительной практике. 

2.2.4. Обеспечение научной основы для деятельности кафедры ЮНЕСКО «Изучение 

и сохранение деревянной архитектуры» ПетрГУ, в том числе по подготовке и реализации 

образовательных программ по тематике кафедры.  

2.3. В целях эффективного выполнения указанных выше задач Институт 

осуществляет свою деятельность в сотрудничестве с Российской академией архитектуры и 

строительных наук, Научно-исследовательским институтом теории и истории 

архитектуры и градостроительства (НИИТИАГ) – филиалом ФГБУ «ЦНИИП Минстроя 

России», Управлением по охране объектов культурного наследия Республики Карелия, 

Республиканским центром по государственной охране объектов культурного наследия 

Республики Карелия, Государственным историко-архитектурным и этнографическим 

музеем-заповедником «Кижи», общественными фондами и организациями по сохранению 

архитектурного наследия, другими организациями, чья деятельность связана с изучением 

и охраной наследия деревянного зодчества.  

 

3. Штаты института 

3.1. Директором Института может назначаться ученый, имеющий высшую научную 

квалификацию – специалист в области истории и теории архитектуры, реставрации 

памятников архитектуры. Директор Института назначается приказом ректора ПетрГУ. 

3.2. Штатное расписание и изменения к нему разрабатываются директором 

Института и вводятся приказами ректора ПетрГУ. 

3.4. Для выполнения исследований по конкретным хоздоговорам, бюджетным НИР и 

грантам Институт создает временные творческие коллективы.  

 
4. Имущество и экономические основы деятельности института 

4.1. Финансовые средства Института образуются за счет бюджетных и 

внебюджетных ставок штатных сотрудников Института, грантов российских и 

международных научных и культуроохранных фондов и программ, хозяйственных 

договоров по направлениям деятельности Института, других источников, разрешенных 

действующим законодательством РФ. 

4.2. Деятельность в рамках основных направлений осуществляется на базе 

имущества, находящегося на балансе ПетрГУ, переданного в пользование Институту на 

время его существования. Решение об использовании имущества принимается директором 

Института в соответствии с Уставом ПетрГУ. 

4.3. Институт в пределах предоставленных полномочий осуществляет финансово-

экономическую и хозяйственную деятельность, предусмотренную настоящим 




