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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.08.2013 

№ 958 «Об утверждении Порядка создания профессиональными образовательными 

организациями и образовательными организациями высшего образования кафедр 

и иных структурных подразделений, обеспечивающих практическую подготовку 

обучающихся, на базе иных организаций, осуществляющих деятельность  

по профилю соответствующей образовательной программы», приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.03.2013 № 159 

«Об утверждении Порядка создания образовательными организациями, 

реализующими образовательные программы высшего образования, в научных 

организациях и иных организациях, осуществляющих научную (научно-

исследовательскую) деятельность, кафедр, осуществляющих образовательную 

деятельность», Уставом университета, иными локальными нормативными  актами, 

регламентирующими деятельность образовательных организаций. 

1.2. Международный институт криологии и криософии (далее – Институт) 

создан приказом ректора от 02.05.2017 № 236-1 «О создании в ТюмГУ 

международного института криологии и криософии» на основании  

решения Ученого совета ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет» 

(далее – Университет) от 30.01.2017. 

1.3. Институт имеет полное и сокращенное наименования, 

устанавливаемые настоящим Положением. 

Полное наименование Института: Международный институт криологии 

и криософии федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Тюменский государственный университет». 

Сокращенное наименование Института: Международный институт 

криологии и криософии ТюмГУ, Международный институт криологии 

и криософии, МИКиК. 

1.4. Институт является структурным подразделением Университета, 

обеспечивающим осуществление научной деятельности, а также подготовку 

аспирантов и магистров. 

1.5. В работе Института главным направлением деятельности является 

научная деятельность, осуществляемая в соответствии с профилем Института 

в рамках научно-исследовательских программ, государственных контрактов, 

грантов, а также на возмездной договорной основе. 

1.6. В своей деятельности Институт руководствуется законодательством 

Российской Федерации об образовании, Уставом Университета, решениями 

Ученого совета Университета, приказами ректора, настоящим положением, а также 

иными локальными нормативными актами Университета, определяющими 

принципы организации деятельности и функционирования (функции и права) 

Института. 

1.7. При Институте могут создаваться научные и проблемные лаборатории, 

учебно-научные стационары и другие подразделения. Статус и функции 
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подразделений Института определяются соответствующими положениями, 

которые утверждаются ректором Университета. 

1.8. Результаты деятельности Института подлежат обязательному 

отражению в регулярной отчетности, составление которой предусмотрено 

локальными нормативными актами Университета, в том числе в виде ежегодного 

отчета о работе Института, который составляется по итогам календарного года 

в письменной форме научным руководителем Института.  

2. СОСТАВ И СТРУКТУРА ИНСТИТУТА 

2.1. В состав Института могут входить по совместительству научные 

работники (главные научные сотрудники, ведущие научные сотрудники, старшие 

научные сотрудники, научные сотрудники, младшие научные сотрудники), 

вспомогательный персонал (лаборанты, инженеры), ведущие ученые и профессора 

иностранных университетов и научно-исследовательских организаций, 

дистанционно, по совместительству.  

2.2. Комплектование Института научными кадрами осуществляется 

в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 02.09.2015 № 937 «Об утверждении перечня должностей научных 

работников, подлежащих замещению по конкурсу, и порядка проведения 

указанного конкурса» путем прохождения конкурсного отбора.  

2.3. Штатное расписание Института формируется научным руководителем 

на каждый учебный год, утверждается ректором. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНСТИТУТА 

3.1. Институт создан в целях совершенствования качества образования 

путем использования в образовательной деятельности результатов научно-

исследовательских работ, новых знаний и достижений науки и техники, 

расширения исследовательского принципа обучения и научной составляющей 

деятельности, в том числе привлечения обучающихся к проведению научных 

исследований под руководством научных работников, кадрового обеспечения 

научных исследований.  

3.2. Деятельность Института нацелена на вовлечение Университета 

в ведущие мировые научно-исследовательские программы, участие работников 

Института в международных научно-исследовательских грантах, осуществление 

публикаций научных достижений в ведущих журналах, индексируемых 

в Российских базах данных, а также в «Web of Science» и «Scopus», вовлечение 

работников Института в мировую исследовательскую повестку путем участия 

в международных научных конференциях.  

3.3. Основные направления научных исследований Института: 

 криоразнообразие; 

 динамика криогенных систем; 

 биокосные системы; 

 газовые гидраты в природе и технологиях; 

 холод как среда консервации жизни; 
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 холод в геологической истории Земли и образовании полезных 

ископаемых; 

 оледенения и эволюция жизни и цивилизации; 

 социогуманитарные явления, порождаемые холодом; 

 криотрасология; 

 биогенный потенциал холодных сред; 

 криогенные ресурсы; 

 устойчивое развитие территорий; 

 холодный мир небесных тел и космоса. 

3.4. На базе Института осуществляется подготовка кадров высшей 

квалификации – аспирантов, и лиц, прикрепленных к Университету для подготовки 

диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без освоения программ 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее – лица, 

прикрепленные к Университету), а также прикрепление экстернов для сдачи 

кандидатских экзаменов по специальной дисциплине в сроки, установленные 

Университетом. 

3.5. С целью получения аспирантами фундаментальной подготовки 

в современных направлениях криологии и криософии, глубокой 

специализированной подготовки в выбранном направлении, овладении навыками 

современных методов исследования, Институт проводит научно-методические 

и методологические семинары. 

3.6. На заседаниях Института рассматриваются и утверждаются развернутые 

планы и темы диссертаций, заслушиваются отчеты о научно-исследовательской 

и педагогической деятельности аспирантов и лиц, прикрепленных к Университету. 

3.7. Институт осуществляет научное руководство работой и аттестацию 

аспирантов и лиц, прикрепленных к Университету, рассматривает законченные 

докторские и кандидатские диссертации, рекомендует их к защите, организует 

предзащиту диссертации с привлечением преподавателей других кафедр 

Университета. Оказывает консультативную помощь соискателям ученой степени 

в надлежащем оформлении диссертационного исследования и сопутствующих 

документов, необходимых для представления диссертации к защите. 

3.8. Деятельность Института направлена на развитие криологии  

и криософии как нового научного направления в России и мире. 

3.9. Ориентиром деятельности Института является создание в Университете 

международного центра изучения территориальных, биологических и криогенных 

ресурсов высоких широт. 

4. УПРАВЛЕНИЕ ИНСТИТУТОМ 

4.1. Институт возглавляет научный руководитель Института. 

4.2. Научный руководитель Института назначается на должность приказом 

ректора Университета.  

4.3. Требования к квалификации научного руководителя Института,  

как работника профессорско-преподавательского состава, устанавливаются 

в соответствии с приказом Минздравсоцразвития Российской Федерации 
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от 11.01.2011 № 1н «Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих» (раздел 

«Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов 

высшего профессионального и дополнительного профессионального 

образования»), а в случае отмены нормативных требований, следующие 

требования: высшее образование, наличие ученой степени и ученого звания, стаж 

научно-педагогической работы или работы в организациях по направлению 

профессиональной деятельности, соответствующей деятельности Института, 

не менее 5 лет. 

4.4. Научный руководитель Института:  

 организует межвузовское, международное взаимодействие работников 

Института;  

 регулярно проводит заседания Института, по обсуждению 

запланированных и текущих вопросов научной деятельности работников 

Института; 

 представляет на утверждение ректору Университета планы работы 

Института и индивидуальные планы работы сотрудников Института; 

 организует обсуждение завершенных научно-исследовательских работ 

и возможности их внедрения; 

 устанавливает и поддерживает сотрудничество по профилю Института 

с российскими и зарубежными высшими учебными заведениями, научно-

исследовательскими организациями, предприятиями и учреждениями; 

 участвует в разработке штатного расписания Института; 

 обеспечивает составление и хранение всех видов документации 

и отчетности по итогам деятельности Института; 

 руководит научно-исследовательской работой Института; 

 организует проведение научно-исследовательской работы в Институте, 

рассматривает диссертации, представляемые к защите работниками Института или 

соискателями ученой степени; 

 осуществляет распределение функциональных обязанностей между 

работниками Института и контролирует своевременность и качество  

их исполнения;  

 контролирует качество и выполнение индивидуальных планов 

работниками Института; 

 ведет научно-исследовательскую работу в Институте; 

 курирует международные научные проекты и представляет Институт 

в международном сообществе; 

 руководит подготовкой научно-педагогических кадров. 

4.5. Основные виды деятельности Института утверждаются на заседании 

Института. 

4.6. Заседания Института проводятся регулярно в соответствии с годовым 

планом работы в установленные сроки. Внеочередные заседания могут 

проводиться по мере необходимости.  
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4.7. Предложения по повестке дня заседания Института могут вноситься 

любым членом Института. Решением большинства голосов повестка дня может 

быть изменена, дополнена. В нее могут быть включены вопросы, не требующие 

предварительной подготовки участников. По предложению научного руководителя 

Института утверждается регламент обсуждения принятых к рассмотрению 

вопросов. В заседаниях Института участвуют работники Института 

и приглашенные лица.  

5. ФИНАНСИРОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ  

БАЗА ИНСТИТУТА 

5.1. Институт планирует свою деятельность, определяет направления 

и перспективы развития, исходя из потребностей обеспечения: подготовки 

специалистов в областях, соответствующих профилю деятельности Института, 

а также необходимости проведения соответствующих научных исследований.  

5.2. Источниками финансового обеспечения деятельности Института 

являются: 

 средства бюджетов различного уровня, выделяемые Университетом 

на финансирование деятельности Института; 

 целевые взносы и добровольные пожертвования попечителей и спонсоров 

Института; 

 внебюджетные средства, привлеченные Институтом в соответствии 

с целями и направлениями его деятельности; 

 средства, полученные за счет оказания платных дополнительных 

образовательных услуг; 

 иные средства, полученные из источников, не запрещенных действующим 

законодательством Российской Федерации. 

5.3. Институт вправе в установленном в Университете порядке привлекать 

на основе гражданско-правовых договоров физических и юридических лиц для 

выполнения работ и оказания услуг, необходимых Институту для достижения 

целей и реализации основных направлений его деятельности. 

5.4. Финансирование программ и проектов, обеспечивающих достижение 

целей и реализацию основных направлений деятельности Института, 

осуществляется в пределах сметы расходов, утвержденной ректором 

Университета, или иного аналогичного документа, содержащего показатели 

планирования доходов и расходов Института в соответствующем календарном 

периоде. 

5.5. Финансовые средства, привлеченные Институтом сверх 

установленного бюджетного финансирования, направляются на: 

 укрепление материальной базы Института (проведение текущего ремонта 

помещений Института, приобретение компьютерной техники, мебели, учебного 

оборудования и инвентаря, учебной и методической литературы, издание 

монографий, учебных пособий и др.); 

 проведение рекламных кампаний по приему абитуриентов, оказанию 

образовательных услуг; 



7 
 

 дополнительное материальное обеспечение студентов  

из малообеспеченных семей, выплату стипендий Ученого совета Института; 

 привлечение квалифицированных специалистов к преподавательской, 

учебно-методической и исследовательской работе в Институте; 

 участие преподавателей в научных конференциях, семинарах, курсах 

повышения квалификации; 

 выплату индивидуальных надбавок и стимулирующих выплат разового 

характера (премий) к заработной плате работникам Института по основаниям, 

предусмотренным локальными нормативными актами Университета по вопросам 

оплаты труда. 

5.6. Бухгалтерский, статистический, кадровый учет и отчетность  

по хозяйственным операциям, совершаемым в связи с деятельностью Института, 

осуществляют соответствующие службы Университета. 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

6.1. Институт может быть реорганизован или упразднен на основании 

решения Ученого совета Университета. 

6.2. В настоящее положение могут вносится изменения и дополнения.  

 


