
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Тольяттинский государственный университет»

ПРИКАЗ

Об изменении структуры университета

В целях совершенствования структуры Тольяттинского государственного 
университета

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. С 01 февраля 2021 года внести следующие изменения в структуру 
Тольяттинского государственного университета:

1.1. Исключить из структуры ТГУ управление по воспитательной и 
социальной работе в полном составе.

1.2. Включить в структуру ТГУ и подчинить проректору по 
воспитательной, внеучебной и социальной работе:

1.2.1. Многофункциональный культурный центр.

1.2.2. Центр по работе с выпускниками, развитию партнерства и 
фандрайзингу.

1.2.3. Центр молодежных инициатив.

2. Утвердить Положения:

2.1. О многофункциональном культурном центре (Приложение 1).

2.2. О центре по работе с выпускниками, развитию партнерства и 
фандрайзингу (Приложение 2).

2.3. О центре молодежных инициатив (Приложение 3).

3. Директору центра гуманитарных технологий и медиакоммуникаций 
«Молодежный медиахолдинг «Есть talk» Т.А. Соколовой внести 
соответствующие изменения в структуру, размещенную на сайте ТГУ.
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1. Назначение

1.1. Продвижение и позиционирование университета на городском, региональном, 
всероссийском и международном уровне, как центра городской культурной жизни, места 
реализации творческих и социальных потребностей молодёжи в рамках реализации 
государственной молодежной политики РФ с привлечением внешних участников, 
организаторов, экспертов.

1.2. Организация и проведение внутриуниверситетских, городских, региональных, 
корпоративных мероприятий университета, содействующих культурному, духовно
нравственному и физическому развитию обучающихся и сотрудников.

2. Структура

2.1. Многофункциональный культурный центр (далее МКЦ) является структурным 
подразделением Тольяттинского государственного университета (далее ТГУ). Подчиняется 
проректору по воспитательной, внеучебной и социальной работе (далее проректор по 
ВВиСР).

2.2. В структуру МКЦ входят:
2.2.1. Центр молодёжного творчества (далее ЦМТ).
2.2.2. Концертная служба (далее КС).
2.3. МКЦ создается, реорганизуется и ликвидируется приказом ректора.
2.4. МКЦ возглавляется директором, назначаемым на должность приказом ректора.
2.5. Численность сотрудников МКЦ определяется в соответствии со штатным 

расписанием университета.

3. Основные задачи

3.1. Создание новой открытой площадки, доступной для социума
города/региона/РФ в целях продвижения инициативной и талантливой молодежи, 
обладающей лидерскими навыками.

3.2. Предоставление возможностей для самореализации и социализации молодежи, 
а также продвижение и позиционирование университета на городском, региональном, 
всероссийском и международном уровне.

3.3. Организация и проведение гибридных мероприятий, с одновременной
реализацией традиционного очного и онлайн-формата для кратного расширения аудитории.

3.4. Выявление и поддержка талантливой молодёжи и перспективных
проектов/объединений/команд для представления университета на городском, региональном, 
федеральном, международном уровнях в области добровольчества, культуры и спорта.

4. Функции

4.1. Разработка и реализация плана мероприятий в сфере культурно
просветительской деятельности РФ/Самарской области и политики ТГУ, направленных на 
формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи.
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4.2. Координация деятельности объединений ЦМТ.
4.3. Обеспечение участия объединений ЦМТ во внешних конкурсах, соревнованиях 

и иных мероприятиях различного уровня.
4.4. Организация работы по привлечению внешних ресурсов для реализации 

мероприятий, проводимых МКЦ.
4.5. Обеспечение взаимодействия со структурными подразделениями университета 

по программе развития корпоративной культуры университета.
4.6. Взаимодействие с внешними учреждениями-партнёрами по программе 

развития корпоративной культуры университета.
4.7. Координация набора студентов и внешних участников в объединения ЦМТ на 

основании договоров о сотрудничестве.
4.8. Обеспечение выполнения Политики и Целей университета в области качества 

в рамках деятельности МКЦ.
4.9. Привлечение, в рамках нацпроектов РФ и стратегических задач университета, 

третьих лиц, для организации значимых мероприятий университета на высоком уровне.
4.10. Участие в разработке, внедрении и поддержании в рабочем состоянии 

документов системы менеджмента качества (далее СМК) в части, касающейся 
осуществляемой деятельности.

5. Права и ответственность

5.1. Многофункциональный культурный центр имеет право:
- взаимодействовать со всеми структурными подразделениями ТГУ, юридическими и 

физическими лицами по вопросам, отнесенным к его ведению;
- запрашивать от структурных подразделений ТГУ сведения, необходимые для 

реализации возложенных на него задач и функций;
- участвовать в обсуждении вопросов, касающихся деятельности ТГУ в рамках 

возложенных на него задач и функций.
5.2. МКЦ обязан осуществлять свою деятельность, руководствуясь:
- законодательством Российской Федерации;
- нормативными и инструктивными документами вышестоящих органов;
- уставом университета;
- коллективным договором университета;
- правилами внутреннего трудового распорядка ТГУ;
- настоящим Положением.
5.3. Ответственность за выполнение возложенных настоящим Положением на МКЦ 

целей и задач несет директор МКЦ.
5.4. Степень ответственности других сотрудников МКЦ устанавливается 

должностными инструкциями.
5.5. Сотрудники МКЦ несут ответственность за разглашение сведений, 

составляющих государственную и/или коммерческую тайну, а также конфиденциальной 
информации и иных сведений, которые могут нанести ущерб университету или повлиять на 
его деловую репутацию.
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6. Взаимодействие со структурными подразделениями и сторонними
организациями

МКЦ взаимодействует со всеми структурными подразделениями университета и сторонними 
организациями по вопросам, входящим в компетенцию МКЦ.

Начальник УВиСР
(дата) (подпись)

Е.Ф. Сахарова

СОГЛАСОВАНО

Проректор по воспитательной, 
внеучебной и социальной работы
Начальник правового управления

Начальник управления по работе с 
персоналом

Проректор по научно-инновационной 
деятельности, представитель 
руководства по качеству

Е.Ф. Щелокова 

М.В. Дроздова
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