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1. Общие положения
1.1. Международный центр Социальных Исследований (далее МЦСИ) - структурное
подразделение федерального государственного бюджетного учреждения высшего
образования «Сыктывкарский государственный университет им. П. Сорокина» (далее
- СГУ).
1.2. МЦСИ создаётся, реорганизуется и ликвидируется приказом ректора на
основании решения Учёного Совета.
1.3. МЦСИ осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим
законодательством РФ, нормативными актами Министерства образования и науки
РФ, Уставом, а также настоящим Положением.
2. Цель и задачи
2.1. МЦСИ создаётся для организации и проведения научно-исследовательских
работ, разработки и внедрения передовых методик в сфере социальных наук,
повышения качества образовательной деятельности, эффективного воспроизводства
научных и научно-педагогических кадров, закрепления молодежи в сфере науки,
образования и инноваций.
2.2. Основные цели МЦСИ:
• Организация и осуществление комплексных научно-иследовательских проектов и
программ, касающихся наиболее острых социальных, социально-экономических,
политических, культурных, этнических и иных общественно значимых проблем в
Республике Коми и в регионах Европейского Севера с дальнейшей целью
использования полученных данных для подготовки академических материалов, а
также практических рекомендаций для местных правительственных и
общественных организаций.
• Качественное повышение уровня социальных исследований в СГУ с целью
достижения их конкурентоспособности в плане публикаций в ведущих
российских журналах по общественных наукам, а также в зарубежных
периодических изданиях, включенных в международные базы цитирования.
• Планирование и организация международной научной и культурно
информационной деятельности, налаживание и укрепление связей с
отечественными и зарубежными центрами социокультурных и гуманитарных
исследований, формирование и поддержка национальных и международных
исследований сотрудниками, студентами, аспирантами СГУ, осуществление и
поддержка таких исследований для участия в отечественных и зарубежных
научных грантовых конкурсах.
• Работа по формированию электронного банка и базы данных по наследию
Питирима Сорокина и современным социокультурным проектам в рамках
Виртуального Музея Питирима Сорокина, важным научным и культурным
событиям в России и зарубежных странах, организация работы по
систематизации этих данных и предоставления их в режиме открытости на сайте

ноц.
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•

Организация и участие в проведении научно-просветительской и лекционной
деятельности в сфере социальных наук с использованием технических средств
Управления по связям с общественностью и вебсайта СГУ, а также внешних
информационных ресурсов, привлеченных на основе партнерских отношений.
• создание в Университете научно-образовательной среды для формирования
современных, конкурентноспособных, востребованных на рынке труда
специалистов,
ориентированных
на
решение
критических
проблем
современности - обеспечение устойчивого развития общества, улучшение
качества социально-экономических, культурных, бытовых и морально
психологических условий жизни людей;
• формирование у обучающихся глубокого понимания текущих социально
культурных, социально-политических и экономических процессов на основе
повышения уровня их теоретической и пратической подготовки в сфере
соцальных наук;
• обеспечение подготовки в СГУ квалифицированных специалистов и научно
педагогических кадров высокой квалификации на основе новейших методик и
научного прогресса в сфере социального знания и смежных отраслях совместно с
заинтересованными факультетами и структурными подразделениями;
• развитие
новых,
прогрессивных
форм
инновационной
деятельности,
образовательного и научно-исследовательского сотрудничества с научными,
общественными, культурными, и прочими организациями и предприятиями,
фондами и другими структурами с целью совместного решения важнейших
научных и образовательных задач;
• формирование у студентов уважительного, бережного и внимательного
отношения к своему региону, его истории и культуре, традиционным формам
жизни и хозяствования, духовной и материальной культуре коренных народов
Севера;
• развитие сотрудничества с институтами Коми НЦ УрО РАН и другими научными
и образовательными учреждениями Республики Коми и РФ;
• развитие финансовой основы исследований и разработок за счет использования
внебюджетных средств от инновационной деятельности.
2.3. Задачи МЦСИ:
• улучшение качественного состава научных и научно-педагогических кадров,
повышение эффективности подготовки кадров высшей квалификации для науки,
образования, сферы культуры, частного предпринимательства и других отраслей
экономики;
• развитие образовательной, научной и инновационной деятельности в области
социальных наук в целом, фундаментальной и прикладной социологии и в
смежных областях;
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•

интеграция в единую систему социально ориентированных проектов,
инновационных разработок, научных исследований, технологий, реализуемых на
факультетах и в структурных подразделениях Университета;
• создание современной лабораторной и информационной базы для учебной и
научно-исследовательской деятельности в области социальных наук и в смежных
сферах.
2.4. Кроме осуществления комплексных задач МЦСИ:
• способствует проведению научных исследований, как коллективных, так и по
индивидуальным планам;
• осуществляет проекты совместно с другими научными и образовательными
учреждениями;
• участвует в республиканских и международных программах в области
социальных
наук,
выполняет
госзаказы
на
осуществление
научноисследовательских работ;
• проводит научно-практические, просветительские и образовательные семинары,
конференции, школы;
• обеспечивает проведение научной практики по социальным наукам для
студентов;
• способствует привлечению абитуриентов, интересующихся социальной и
социально-культурной проблематикой, к поступлению и последующему
обучению в Университете;
• помогает студентам старших курсов найти возможные варианты трудоустройства,
связанные с социальной сферой и общественной деятельностью..
3. Статус и права
3.1. МЦСИ наделён правом структурного подразделения в соответствии с Уставом
СГУ;
3.2. МЦСИ имеет право:
• заниматься всеми видами работ, не запрещённых законодательством;
• расширять и модернизировать закреплённую за ним производственную базу;
• на реализацию выпускаемой продукции, предоставление услуг в соответствии с
Уставом СГУ.
4. Взаимосвязь и единство учебного и научного процессов
4.1. Научная деятельность МЦСИ является непременной составной частью
процесса подготовки специалистов.
4.2. Единство учебного, научного процессов и внешних связей обеспечивается за
счет:
• привлечения студентов к участию в научно-исследовательских работах,
выполняемых за счет средств бюджетных и внебюджетных источников
финансирования;

•

создания на базе кафедр и факультетов Университета научных лабораторий,
учебно-научных комплексов, базовых кафедр, ориентированных на разработку
и использование в учебном процессе новейших достижений науки и техники;
• интеграции вузов, академических и отраслевых научных учреждений,
направленной на повышение уровня фундаментальных и прикладных
исследований и использование их результатов в образовательном процессе;
• проведения на базе научных и научно-производственных подразделений
разнообразных форм активной учебной работы: дипломного и курсового
проектирования, учебной и производственной практики, целевой подготовки
студентов и других форм подготовки специалистов;
• компьютеризации учебного и научного процессов, формирования единой
информационной среды и овладения студентами современными методами и
средствами информатики;
• привлечения студентов к работе в научно-технологических парках и других
инновационных структурах с целью овладения ими навыками научнотехнического предпринимательства и инновационного бизнеса.
4.3. МЦСИ с целью развития, стимулирования и поддержки научной
деятельности студентов:
• организует и проводит конкурсы проектов, олимпиады и конкурсы
студенческих научно-исследовательских работ, студенческие научные
конференции и семинары;
• осуществляет отбор на конкурсной основе и выдвижение наиболее одаренных
студентов и молодых ученых на соискание именных научных стипендий;
• осуществляет отбор и представление студентов для участия в конкурсах,
проектов в области естественных наук;
• обеспечивает информирование студентов по тематике и направлениям
исследований, проводимых НОЦ.
5. Финансово-хозяйственная деятельность
5.1. Финансовые средства МЦСИ формируются за счёт средств, полученных, от
собственной деятельности, в том числе:

•

дополнительных образовательных услуг и услуг научно-исследовательского
характера и реализации научной продукции;
• целевых средств предприятий и организаций, заинтересованных в развитии
МСЦИ;
• грантов научных фондов и НТП, средств от выполнения хозяйственных
договоров;
• добровольных благотворительных денежных и иных взносов, пожертвований
российских и иностранных юридических и физических лиц.
5.2. Распределение финансовых средств МЦСИ регулируется отдельным
нормативным актом, утверждённым Ректором СГУ.
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5.3. Имущество, на право использования которого имеет МЦСИ, состоит из:
• имущества, закреплённого за МЦСИ;
• имущества, переданного СГУ и закреплённого за МЦСИ;
• научной продукции МЦСИ.
6. Структура и управление
6.1. МЦСИ создается на базе следующих структурных подразделений СГУ:
Лаборатории социокультурных исследований Севера (ЛСИС), Лаборатории
социологического мониторинга «Праксис». Руководители этих подразделений
назначаются ректором и являются заместителями научного руководителя МЦСИ.
6.2.
Базовые структурные подразделения МЦСИ работают по общему плану
деятельности МЦСИ, сосредотачивая свои усилия на следующих направлениях его
работы:
■Лаборатория социокультурных исследований севера (ЛСИС) развивает
теоретические
исследования
в рамках
социокультурного
моделирования
современности (том числе эффективных социальных, культурных, образовательных
и интеллектуальных моделей и практик);
■Лаборатория социального мониторинга разрабатывает и проводит (в том числе
по заказам государственных и частных структур) социологические исследования по
современным эффективным методикам, ведет социологическую обработку данных,
проводит другие научные исследования в сфере социологии.
6.3.В структуре МЦСИ создается Виртуальный музей Питирима Сорокина,
который формируется как аудио-визуальный и методический центр поиска, отбора
и сохранения наследия П.А. Сорокина, современных исследователей его
творчества, наиболее значимых отечественных и зарубежных исследований в
социокультурной
сфере,
а также
ведет
научно-просветительскую
и
консультативную деятельность.
6.4. Работа МЦСИ организуется совместно с институтами, кафедрами и другими
подразделениями СГУ.
6.5. В структуру МЦСИ на договорной основе могут входить малые
инновационные предприятия, осуществляющие комммерциализацию инновационных
разработок.
6.6. Работу МЦСИ организует научный руководитель, назначаемый и
освобождаемый от занимаемой должности приказом ректора в установленном
порядке.
6.7. Научный руководитель МЦСИ:
• Планирует и организует работу МЦСИ по выполнению его основных целей и
задач;
• Вносит предложения руководству вуза по вопросам, касающихся деятельности
МЦСИ.
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7. Ответственность
7.1 Ответственность за организацию деятельности, качество выполнения
возложенных настоящим Положением на МЦСИ целей и задач, сохранности и
целевое использование закреплённого за МЦСИ имущества несёт научный
руководитель.
7.2 Ответственность работников МЦСИ устанавливаются должностными
инструкциями.
8. Заключительные положения

8.1 Настоящее Положение, изменения и дополнения к нему, действуют с момента
утверждения их Ученым советом университета.
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