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1 Общие положения 

1.1 Научно-образовательный центр «Восток – Запад» при кафедре всеобщей исто-

рии, философии и культурологи БГПУ (далее – Центр) является структурным подразделе-

нием ФГБОУ ВО «БГПУ» (далее – БГПУ), созданным в целях интеграции усилий вузовской 

и академической науки, осуществления научной и образовательной, просветительской и 

профориентационной деятельности в области истории и других гуманитарных дисциплин, 

развития инновационных образовательных технологий, повышения уровня НИД, НИДС, 

выполняемых на территории Амурской области. 

1.2 Центр организуется, реорганизуется и ликвидируется решением ректора БГПУ 

на основании представления проректора по научной работе. 

1.3 Общее руководство Центром осуществляет заведующий кафедрой всеобщей ис-

тории, философии и культурологии БГПУ.  

1.4 Непосредственное управление деятельностью Центром осуществляет руководи-

тель, являющийся специалистом в области истории и других гуманитарных дисциплин, 

имеющим, как правило, учёную степень доктора или кандидата наук или учёное звание 

профессора или доцента, и активно выполняющий научно-исследовательскую работу в 

БГПУ.  

1.5 В своей деятельности Центр руководствуется Конституцией РФ; действующим 

законодательством Российской Федерации и Амурской области, в том числе Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации», другими нормативно-правовыми ак-

тами Российской Федерации, регулирующими вопросы высшего образования, норматив-

ными актами Министерства науки и высшего образования, Министерства просвещения РФ, 

Федеральным законом «Об авторских и смежных правах», положениями Гражданского ко-

декса РФ, регулирующими создание, охрану и оборот объектов ИС, а также Уставом БГПУ, 

решениями Ученого совета БГПУ, приказами и распоряжениями ректора БГПУ, Правилами 

внутреннего распорядка БГПУ и настоящим Положением. 

1.6 В состав Центра могут входить преподаватели и научные сотрудники, аспи-

ранты, студенты магистратуры и бакалавриата БГПУ, других образовательных учрежде-

ний, действующих на территории Амурской области, а также сотрудники организаций, дей-

ствующих на территории Амурской области, чья профессиональная деятельность непосред-

ственно связана с международным сотрудничеством с научными и образовательными учре-

ждениями и др. Сотрудники Центра могут работать в группах, организующихся с целью 

выполнения проектов. 

1.7 Для решения вопросов текущей деятельности Центра по согласованию с прорек-

тором по научной работе БГПУ могут привлекаться обучающиеся и сотрудники других 

структурных подразделений БГПУ. 

1.8 Центр осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы, утвер-

ждаемым проректором по научной работе БГПУ. 

1.9 Информация о деятельности Центра размещается на официальном сайте БГПУ 

(http://www.bgpu.ru). Решение о размещении информации принимает заведующий кафед-

рой всеобщей истории философии и культурологии БГПУ, он же определяет содержание и 

несёт ответственность за достоверность размещённой информации. 

2 Структура и штатная численность 

2.1 В состав Центра входят: руководитель, сотрудники кафедры всеобщей истории 

философии и культурологии БГПУ.  

2.2 Непосредственное руководство деятельностью центра осуществляет руководи-

тель, ежегодно утверждаемый приказом ректора на основании представления проректора 

по научной работе. 

http://www.bgpu.ru/
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2.3 В состав Центра могут входить преподаватели и научные сотрудники, аспи-

ранты, студенты магистратуры и бакалавриата БГПУ.  

2.4 Списочный состав Центра определяется один раз в год при планировании ра-

боты и утверждается приказом ректора БГПУ по представлению проректора по научной 

работе. 

2.5 Структура управления Центром представлена в приложении А. 

3 Задачи и функции 

3.1 Основные задачи Центра: 

3.1.1 Участие в мероприятиях, осуществляемых в рамках реализации стратегии раз-

вития БГПУ, в том числе проведение научных исследований, организация и ведение проек-

тов НИД, НИДС. 

3.1.2 Организация и ведение научно-исследовательских и инновационных проектов, 

участие в грантозаявлении и грантополучении. 

3.1.3 Участие в международных, федеральных, региональных проектах, направлен-

ных на развитие науки и образования. 

3.1.4 Оказание научно-методической и практической помощи работникам сферы 

науки и образования. 

3.1.5 Популяризация науки в широких кругах учащихся средней школы, студентов 

магистратуры и бакалавриата, аспирантов БГПУ и других образовательных организаций. 

3.2 Основные функции, относящиеся к направлению деятельности Центра в сфере 

науки и образования: 

3.2.1 Проведение работ в рамках отдельных направлений исследований (в том числе 

сравнительных, с привлечением представителей научных и образовательных учреждений 

иностранных государств – КНР и др.) в области истории и обществознания, преподавания 

гуманитарных наук. 

3.2.2 Организация и проведение научно-практических конференций (в том числе 

международных), семинаров, круглых столов, посвященных проблемам истории и обще-

ствознания, преподавания гуманитарных наук. 

3.2.3 Организация и проведение платных и бесплатных курсов по повышению ква-

лификации для учителей средней школы. 

3.2.4 Формирование информационной базы данных по истории и обществознания, 

проблемам преподавания гуманитарных наук.  

3.2.5 Координация усилий специалистов, проживающих на территории Амурской 

области, научная деятельность которых связана с отдельными проблемами в области исто-

рии и обществознания, преподавания гуманитарных наук. 

3.2.6 Установление контактов с сообществом российских и зарубежных специали-

стов в области истории и обществознания, преподавания гуманитарных наук. 

3.2.7 Выпуск ежегодника «Восток – Запад: история и современность», а также дру-

гих научных изданий, в том числе периодических. 

3.2.8 Разработка, издание и распространение учебной и учебно-методической лите-

ратуры по истории и обществознания, проблемам преподавания гуманитарных наук. 

3.3 Основные функции Центра в сфере просвещения и профессиональной ориента-

ции: 

3.3.1 Разработка и реализация дополнительных образовательных программ в рамках 

основных направлений деятельности Центра. 

3.3.2 Организация и проведение конкурсов и олимпиад по истории и обществозна-

нию для учащихся средних школ. 

3.3.3 Организация и проведение публичных лекций по тематике, связанной с дея-

тельностью Центра. 

3.3.4 Организация и проведение тематических недель (в том числе приуроченных к 
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юбилейным и памятным датам в истории Отечества и всеобщей истории). 

3.3.5 Организация и проведение заседаний Дискуссионного клуба БГПУ. 

3.3.6 Организация и проведение мероприятий профориентационной направленности 

для учащихся средних школ. 

3.4 Основные функции Центра, связанные с оказанием научно-методической и прак-

тической помощи работникам сферы науки и образования: 

3.4.1 Оказание образовательных услуг по подготовке и переподготовке преподава-

телей в области истории и обществознания для средней и высшей школы, в том числе и на 

платной основе. 

3.4.2 Оказание информационно-консультационных услуг в области истории и обще-

ствознания, преподавания гуманитарных наук. 

4 Права 

4.1 Права сотрудников Центра определяются трудовым законодательством Россий-

ской Федерации, Уставом БГПУ, Правилами внутреннего трудового распорядка БГПУ.  

4.2 Сотрудники Центра имеют право: 

4.2.1 Пользоваться материальными ресурсами БГПУ для эффективного функциони-

рования подразделения. 

4.2.2 Обращаться в другие подразделения БГПУ за предоставлением документов и 

материалов, необходимых для осуществления работы, входящей в компетенцию Центра. 

4.2.3 Принимать участие в совещаниях при обсуждении вопросов, касающихся дея-

тельности БГПУ. 

4.2.4 Выносить на рассмотрение руководства БГПУ предложения по совершенство-

ванию работы Центра, взаимодействия с другими подразделениями, по обучению и повы-

шению квалификации персонала.  

5 Ответственность 

5.1 Всю полноту ответственности за качество и своевременность реализации и выполне-

ния возложенных настоящим Положением целей, задач и функций, относящихся к деятельности 

Центра в рамках отдельных направлений, несет заведующий кафедрой всеобщей истории, фи-

лософии и культурологии БГПУ. 

5.2 Персональная ответственность сотрудников ответственных за организацию ра-

боты Центра устанавливается согласно утвержденному плану работы Центра. 

5.3 Распределение ответственности персонала за выполнение вышеизложенных 

функций представлено в матрице ответственности (приложение Б). 

6 Финансово-хозяйственная деятельность 

6.1. Центр оказывает услуги на коммерческой и безвозмездной основах 

6.2 Финансирование деятельности Центра осуществляется из следующих источни-

ков: 

- денежные и материальные средства, предоставляемые БГПУ; 

- доходы от деятельности Центра, поступившие за реализацию дополнительных об-

разовательных программ по договорам со слушателями (заказчиками), а также полученные 

за выполнение консультационных и экспертных услуг; 

- иные источники, не запрещенные законодательством РФ.  

6.3 Бухгалтерский учет финансовой деятельности Центра осуществляется через бух-

галтерию БГПУ. 

6.4 Денежные средства, заработанные Центром, поступают на расчетный счет или в 

кассу БГПУ и используются на развитие материально-технической базы БГПУ и Центра. 
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Приложение А 

Структура управления Центром 

 

 

 

 

Условные обозначения: 

- административное подчинение; 

- функциональные взаимосвязи. 
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Приложение Б 

Матрица ответственности сотрудников Центра 

Выполняемые функции Штатный 

состав 

Центра 
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1. Проведение работ в рамках отдельных направлений исследований (в

том числе сравнительных, с привлечением представителей научных и об-

разовательных учреждений иностранных государств – КНР и др.) в обла-

сти истории и обществознания, преподавания гуманитарных наук. 

О/У О/У У/И 

2. Организация и проведение научно-практических конференций (в том

числе международных), семинаров, круглых столов, посвященных про-

блемам истории и обществознания, преподавания гуманитарных наук. 

О/У О/У У/И 

3. Организация и проведение платных и бесплатных курсов по повыше-

нию квалификации для учителей средней школы. 
О/У О/У У/И 

4. Формирование информационной базы данных по истории и общество-

знания, проблемам преподавания гуманитарных наук. 
О/У О/У У/И 

5. Координация усилий специалистов, проживающих на территории

Амурской области, научная деятельность которых связана с отдельными 

проблемами в области истории и обществознания, преподавания гумани-

тарных наук. 

О/У О/У У/И 

6. Установление контактов с сообществом российских и зарубежных

специалистов в области истории и обществознания, преподавания гума-

нитарных наук. 

О/У О/У У/И 

7. Выпуск ежегодника «Восток – Запад: история и современность», а

также других научных изданий, в том числе периодических. 
О/У О/У У/И 

8. Разработка, издание и распространение учебной и учебно-методиче-

ской литературы по истории и обществознания, проблемам преподавания 

гуманитарных наук. 

О/У О/У У/И 

9. Разработка и реализация дополнительных образовательных программ

по основным видам деятельности Центра. 
О/У О/У У/И 

10. Организация и проведение конкурсов и олимпиад по истории и обще-

ствознанию для учащихся средних школ. 
О/У О/У У/И 

11. Организация и проведение публичных лекций по тематике, связанной

с деятельностью Центра. 
О/У О/У У/И 

12. Организация и проведение тематических недель (в том числе приуро-

ченных к юбилейным и памятным датам в истории Отечества и всеобщей 

истории). 

О/У О/У У/И 

13. Организация и проведение заседаний Дискуссионного клуба БГПУ. О/У О/У У/И 

14. Организация и проведение мероприятий профориентационной

направленности для учащихся средних школ. 
О/У О/У У/И 
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15.  Оказание образовательных услуг по подготовке и переподготовке 

преподавателей в области истории и обществознания для средней и выс-

шей школы, в том числе и на платной основе. 

О/У О/У У/И 

16.  Оказание информационно-консультационных услуг в области исто-

рии и обществознания, преподавания гуманитарных наук. 
О/У О/У У/И 

 

Условные обозначения в таблице: О – несет ответственность, У – участвует, непосредственно выполняет, И – ин-

формируется. 
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Приложение В 

 

Лист регистрации изменений 

 

№ 

изме-

не-

ния 

Номер 

стра-

ницы 

Содержание измене-

ния 

Дата 

внесе-

ния 

ФИО, осуществля-

ющего внесение 

изменения 

Подпись 

вносившего 

изменения 

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

      

      

      

      

      

 




