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Институт гуманитарных исследований (далее именуемый «Институт») 
государственного образовательного учреждения высшего профессионально
го образования «Тюменский государственный университет» (далее именуе
мого «Университет») создан приказом ректора № 3 от 14.01.2003 на основа
нии решения Ученого совета Университета (протокол № 8 от 28.10.2002) во 
исполнение соглашения между Сибирским и Уральским отделениями Рос
сийской академии наук, Тюменским государственным университетом, Тю
менским государственным нефтегазовым университетом и Администрацией 
Тюменской области.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Институт действует на основании утвержденного Положения, явля
ется структурным подразделением Тюменского государственного универси
тета и осуществляет частичные правомочия юридического лица по доверен
ности ректора.

1.2. Институт выступает в гражданском обороте в пределах правомо
чий, предоставленных ему по доверенности ректором Университета.

1.3. Институт имеет наименование с указанием принадлежности к Уни
верситету, печать, угловой и прямоугольный штампы, бланки со своим на
именованием и иные атрибуты.

1.4. Институт может вступать в союзы, ассоциации, иные объединения, 
которые создаются и действуют в соответствии с законодательством Рос
сийской Федерации.

1.5. Институт осуществляет свою деятельность в соответствии с зако
нодательными и нормативными актами Российской Федерации, Уставом 
Университета и настоящим Положением.

2. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ
2.1. Полное официальное наименование Института: Институт гумани

тарных исследований Тюменского государственного университета. Сокра
щенное наименование Института: ИГИ ТюмГУ.

2.2. Место нахождения Института: Российская Федерация, 625003, Тю
менская обл., г. Тюмень, ул. Ленина, 23.

3. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
3.1. Целью деятельности Института является разработка фундамен

тальных и прикладных проблем истории, археологии, этнографии, экономи
ки, демографии, социологии, права, языка, национальных литератур и дру
гих гуманитарных проблем, ориентированных на интересы региона для 
обеспечения его устойчивого развития.
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3.2. Для достижения поставленной цели Институт осуществляет сле
дующие виды деятельности:

- формулирует конкретные направления исследований, принимает и 
реализует планы научно-исследовательских работ;

- проводит научные исследования, участвует в выполнении федераль
ных и региональных программ и проектов, в разработке научных прогнозов 
и проведении научных экспертиз;

- осуществляет научно-исследовательскую деятельность на основе до
говоров с заказчиками;

- организует сотрудничество с высшими учебными заведениями по во
просам проведения научных исследований и подготовки кадров;

- ведет подготовку научных кадров высшей квалификации через аспи
рантуру, докторантуру, стажировку, организует повышение квалификации 
сотрудников Института;

- организует международное сотрудничество по вопросам деятельности 
Института.

4. СТРУКТУРА ИНСТИТУТА

4.1. Структура Института разрабатывается директором Института и ут
верждается Ученым советом Университета;

4.2. Основным звеном структуры Института является научно-исследо- 
вательский сектор. Сектора могут объединяться в научно-исследовательские 
отделы. Для выполнения специальных задач в структуре Института могут 
создаваться проблемные научно-исследовательские группы в составе секто
ра или при директоре, а также временные или хозрасчетные подразделения 
(сектора, центры и т.д.) научно-исследовательского и инновационного ха
рактера.

4.3. Научные подразделения Института, руководствуясь основным на
учным направлением и планами и программами научно-исследовательских 
работ Института, пользуются самостоятельностью в конкретизации темати
ки и выборе методов исследования.

5. УПРАВЛЕНИЕ ИНСТИТУТОМ
5.1. Общее руководство Институтом осуществляет выборный предста

вительный орган — Ученый совет Института.
5.2. Порядок создания и деятельности, состав и полномочия Ученого 

совета Института определяется Положением об Ученом совете Института, 
утверждаемым Ученым советом Университета.

5.3. Непосредственное управление деятельностью Института осуществ
ляет директор. Директор избирается Ученым советом Института путем тай
ного голосования сроком на 5 лет из числа наиболее квалифицированных и 
авторитетных работников, имеющих ученую степень или звание, и утвер
ждается в должности ректором Университета. Должность директора может
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быть занята лицом, отвечающим требованиям, предъявляемым в соответст
вии с законодательством Российской Федерации к данной должности.

5.4. Дата проведения выборов директора, сроки и порядок выдвижения 
кандидатур на эту должность, а также требования к ним определяются Уче
ным советом Института.

5.5. Директор Института:
- организует работу Института и несет ответственность за результаты 

его деятельности;
- разрабатывает структуру Института и выносит ее на рассмотрение 

Ученого совета Института, а также Ученого Совета Университета;
- осуществляет политику по подбору кадров, координирует работу 

структурных подразделений, поощряет сотрудников по итогам работы, на
лагает дисциплинарные взыскания;

- вносит предложения по вопросам деятельности Института на рас
смотрение Ученого совета Университета;

- организует контроль за выполнением планов научно-исследова- 
тельских работ, других планов и заданий, заслушивает отчеты руководите
лей научно-исследовательских подразделений, а также отдельных сотрудни
ков о ходе научных работ;

- распределяет обязанности между заместителем и помощником ди
ректора Института;

- отчитывается перед Ученым советом Университета и Ученым сове
том Института о ходе и результатах выполнения планов, а также по другим 
вопросам деятельности Института;

- в пределах своих полномочий издает приказы и распоряжения, обя
зательные для всех работников Института;

- вносит предложения по установлению размера индивидуальных 
надбавок к заработной плате работникам Института из внебюджетных 
средств;

- разрабатывает штатное расписание Института и представляет на ут
верждение ректору Университета;

- заключает договоры, касающиеся деятельности Института по дове
ренности, выданной ректором Университета;

- является распорядителем внебюджетных средств, привлеченных Ин
ститутом в соответствии с целями и направлениями деятельности Институ
та, целевыми взносами и добровольными пожертвованиями попечителей, 
спонсоров в соответствии с принятым в Университете порядком использо
вания привлеченных его структурными подразделениями внебюджетных 
средств;

- осуществляет представительство Института во взаимоотношениях с 
органами государственной власти и органами местного самоуправления, фи
зическими и юридическими лицами, общественными организациями;



5

- осуществляет иные правомочия в соответствии с Уставом Универси
тета, положениями Университета, доверенностью, выданной ректором Уни
верситета.

5.6. Заместитель директора избирается Ученым советом Института по 
представлению директора сроком на 5 лет из числа наиболее квалифициро
ванных и авторитетных работников, имеющих ученую степень или звание, и 
утверждается в должности ректором Университета. Должностные обязанно
сти заместителя директора устанавливаются директором Института.

5.7. Руководители научных подразделений Института избираются на 
конкурсной основе Ученым советом Института с учетом мнения научных 
коллективов.

5.8. Прием на работу и увольнение работников Института осуществляет 
ректор Университета по представлению директора Института.

6. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ИНСТИТУТА
6.1. Институт планирует свою деятельность, определяет направления и 

перспективы развития, исходя из потребностей в разработке фундаменталь
ных и прикладных проблем истории, экономики, демографии, социологии, 
права, этнографии, языка и национальных литератур и других гуманитарных 
проблем, ориентированных на интересы региона для обеспечения его устой
чивого развития.

6.2. Источниками финансового обеспечения Института являются:
- средства, выделенные Университетом;
- целевое финансирование исследований, выполняемых по федераль

ным программам и грантам государственных научных фондов;
- средства, полученные от выполнения грантов международных неком

мерческих организаций и фондов;
- целевые взносы и добровольные пожертвования попечителей и спон

соров;
- средства, полученные Институтом за счет научно-исследовательской 

и иной деятельности в соответствии с принятым в Университете порядком 
использования привлеченных его структурными подразделениями внебюд
жетных средств;

- иные поступления по законным основаниям.
6.3. Институт вправе иметь свой субсчет и привлекать на основе граж

данско-правовых договоров физических и юридических лиц для выполнения 
работ и оказания услуг, необходимых Институту для достижения целей и 
реализации приоритетных направлений его деятельности.

6.4. Финансирование программ и проектов, обеспечивающих достиже
ние целей, реализацию приоритетных направлений деятельности Институ
та, осуществляется в пределах сметы расходов, утвержденной ректором 
Университета.



6.5. Оперативный, бухгалтерский, статистические учеты и отчетность, 
баланс осуществляют соответствующие службы Университета.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Институт может быть реорганизован и ликвидирован на основании 
решения Ученого совета Университета.

7.2. Все изменения и дополнения к настоящему Положению вносятся 
директором Института и утверждаются ректором Университета.

Согласовано:

/ '

Директор Института 
гуманитарных исследований А.В. Матвеев

Проректор по научной работе

'  -О

'А.Д. Шалабодов

Начальник УБУ и ФК Л.В. Осьмачкина

Юрист И.Ю. Боярских


