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1. Назначение Дома ученых ТГУ
1.1.

Дом

ученых

ТГУ,

далее

Дом

ученых,

является

самостоятельным

структурным подразделением Тольяттинского государственного университета (далее Университета), которое занимается созданием мультикультурной коммуникативной среды
неформального интеллектуального общения профессоров, преподавателей, аспирантов,
студентов, сотрудников Университета.
1.2.

Дом ученых является открытой площадкой для общения интеллектуальной

элиты города.
1.3.

Дом ученых создаётся и ликвидируется приказом ректора Университета.

1.4.

Дом ученых не является юридическим лицом. Полномочия и функции Дома

ученых определяются настоящим Положением.
1.5.

В своей деятельности Дом ученых руководствуется:

- действующим

законодательством

Российской

Федерации

и

нормативной

документацией, распространяющейся на деятельность Дома ученых;
- уставом Университета;
- программой развития Университета;
- правилами внутреннего трудового распорядка Университета;
- решениями Учёного совета Университета;
- приказами и распоряжениями ректора Университета;
- настоящим Положением, другими локальными нормативными актами.

2. Структура управления Домом ученых

2.1.

Дом

ученых

возглавляет

директор,

назначаемый

на

должность

и

освобождаемый от должности приказом ректора Университета.
2.2.

Дом учёных имеет в своём составе внештатного Президента, имеющего опыт

работы в качестве директора Дома учёных авторитетного учёного, осуществляющего
функции научного консультанта по вопросам организации и содержательного наполнения
деятельности Дома учёных во всех её аспектах, особенно внешних связей и выполнения
внутриуниверситетских

корпоративных

задач

взаимодействия

структурных

подразделений, а также входящих в них преподавателей, аспирантов и студентов разных
отраслей знаний;
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2.3.

Положение о Доме ученых утверждается приказом ректора Университета.

2.4.

Дом ученых подчиняется руководителю в соответствии с утвержденной

оргструктурой Университета.
2.5.

Всю полноту ответственности за качество и своевременность выполнения

возложенных настоящим Положением на Дом ученых задач и функций несет директор
Дома ученых.
2.6.

Структуру и штатную численность Дома ученых утверждает ректор по

представлению директора Дома ученых.
2.7.

Администратор, другие работники Дома ученых, руководители структурных

подразделений (отделов, секторов) в составе Дома ученых, назначаются на должности и
освобождаются от должностей приказом ректора по представлению директора Дома
ученых.
2.8.

Степень ответственности администратора (иных работников) Дома ученых

устанавливается их должностными инструкциями.

3. Цель и задачи

3.1.

Основной целью Дома ученых является реализация миссии Университета как

центра общения интеллектуального сообщества города, структурных подразделений
Университета.
3.2.

Основные задачи:

- Формирование и развитие корпоративной культуры вуза на основе повышения
значимости научного спектра знаний, создание нравственного и морального климата
университетской среды;
- вовлечение преподавателей разных поколений, аспирантов и студентов в
содержательное общегородское научно-значимое общение;
- организация открытой для городских (иных) структур научно-просветительской,
дискуссионной,

общественной,

социально-значимой,

выставочной,

концертно

театральной деятельности в соответствии целями и задачами Университета;
- участие в рекламных мероприятиях Университета, в том числе в разработке
рекламной и PR-политики Университета.
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4. Функции

Дом

ученых

выполняет

функции,

связанные

непосредственно

с

научной,

просветительской деятельностью Университета:
4.1.

Организация обсуждения актуальных проблем науки и техники, смежных и

межотраслевых проблем различных научных направлений;
4.2.

Организация обмена информацией в области новейших достижений науки,

техники, искусства посредством проведения лекций, дискуссий, «круглых столов»,
выставок, встреч ученых и ведущих специалистов;
4.3.

Содействие Университету в организации и проведении на высоком уровне

общественных, культурных и иных мероприятий;
4.4.

Установление необходимых связей с общественными организациями,

объединениями и союзами, а также с учеными других городов и стран.

5. Права и обязанности

Дом ученых имеет право:
5.1.

Получать от других структурных подразделений Университета материалы

информацию и сведения, необходимые для выполнения функций Дома ученых;
5.2.

Координировать различные виды деятельности сотрудников как внутри

Университета, так и в сторонних учреждениях, участвующих в организации и проведении
мероприятий Дома ученых;
5.3.
вопросам,

Представительствовать в установленном порядке от имени Университета по
относящимся к компетенции Дома ученых,

во взаимоотношениях с

государственными и муниципальными органами, а также другими предприятиями,
организациями и учреждениями;
5.4.

Привлекать для выполнения работ специалистов других учреждений,

организаций и предприятий;
5.5.

Приобретать или арендовать необходимые для выполнения функций Дома

ученых материалы и оборудование за счет имеющихся у него финансовых ресурсов;
5.6.

Повышать квалификацию сотрудников Дома ученых, в том числе и с

использованием внешнего обучения;
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Проводить совещания и участвовать в совещаниях,

проводимых

в

Университете по вопросам корпоративной культуры сотрудников.
Дом ученых обязан:
5.8.

Координировать и организовывать мероприятия Университета, согласно

плану работы на год закрепленные за Домом ученых;
5.9.

Разрабатывать и внедрять новые формы и виды деятельности, направленные

на развитие корпоративной культуры Университета;
5.10.

Соблюдать финансовые, имущественные и другие правовые нормы;

5.11.

Соблюдать

требования

действующего

законодательства,

настоящего

Положения и Устава Университета;
5.12.
работ,

Осуществлять подбор специалистов и заключать договоры для выполнения

предусмотренных направлениями деятельности Дома ученых в пределах

имеющихся у него финансовых ресурсов;
5.13.

Своевременно предоставлять отчеты о деятельности Дома ученых в

соответствии с подчинением согласно структуре Университета;
5.14.

Осуществлять материально-техническое обеспечение своей деятельности;

5.15.

Вести делопроизводство по установленным для структурных подразделений

Университета правилам.

6. Финансовая и материально-техническая база

6.1.

Финансирование деятельности и формирование материально-технической

базы Дома ученых осуществляется за счёт средств, полученных от приносящей доход
деятельности;
6.2.

Смета расходов Дома ученых утверждается ректором Тольяттинского

государственного университета;
6.3.

Имущество, средства, материальные ценности Дома ученых являются

собственностью Университета.

7.

Прекращение деятельности

^
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Прекращение деятельности Дома ученых производится на основании приказа

ректора Тольяттинского государственного университета.

8. Взаимодействие со структурными подразделениями и сторонними
организациями
8.1

Коллектив Дома ученых является частью трудового коллектива Университета,

его взаимоотношения

с администрацией,

прохождение документации

регулируются

коллективным, трудовым договором с Университетом и трудовым законодательством РФ.
8.2

Дом ученых взаимодействует с подразделениями, кафедрами, факультетами и

институтами университета по вопросам, связанным с деятельностью Дома ученых и
стоящими перед ним задачами согласно утвержденным планам подготовки и проведения
мероприятий.

Директор Дома ученых

Администратор Дома ученых

О. Н. Ярыгин

Е.Г. Койнова

СОГЛАСОВАНО
Проректор по воспитательной,
внеучебной и социальной работе

Е.Ф.Щелокова

Начальник юридического отдела

М.В.Дроздова

Главный бухгалтер

Е.В. Бахарева

Директор ЦЭР

А. В. Хомякова

Начальник управления
по работе с персоналом

А.М. Шипилова

Начальник управления делами

Н. Ю. Раннева

