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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Образовательно-просветительский центр «Ульяновская область – регион, 

открытый миру» Ульяновского государственного университета (далее по тексту ОПЦ 

УлГУ) является структурным подразделением факультета гуманитарных наук и 

социальных технологий Ульяновского государственного университета (далее по тексту 

Университет). 

1.2. ОПЦ УлГУ не является юридическим лицом и осуществляет свою 

деятельность в пределах полномочий, представленных настоящим Положением. 

1.3. В своей деятельности ОПЦ УлГУ руководствуется законодательством 

Российской Федерации, Уставом и другими локальными нормативными актами 

Университета, настоящим Положением. 

1.4. Местонахождение ОПЦ УлГУ: 432008, г. Ульяновск, Набережная р. Свияга, 

корп.2, 36 В. 

2. ЦЕЛЬ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОСНОВНЫЕ  ЗАДАЧИ 

2.1. Целью деятельности ОПЦ УлГУ является удовлетворение разносторонних 

образовательных, профессиональных, познавательных и других интеллектуальных 

потребностей жителей Ульяновской области  путём осуществления информационной 

деятельности и формирование чувства патриотизма, а также содействие формированию 

позитивного образа Ульяновской области в современном российском  социально-

культурном  и экономико-политическом  пространстве страны и мира. 

2.2 Задачи ОПЦ УлГУ:  

2.2.1 Способствование  распространению передовых научных знаний через 

реализацию образовательных программ дополнительного образования по интересам и 

запросам населения Ульяновской  области;  

2.2.2 Проведение прикладных исследований,  направленных на повышение 

качества деятельности ОПЦ УлГУ и расширения  тематики просветительских 

мероприятий, с учётом  интересов и потребностей жителей Ульяновской  области; 

2.2.3 Сотрудничество с муниципальными учреждениями образования и культуры 

Ульяновской области, социально-ориентированными некоммерческими организациями, 

осуществляющими деятельность на территории Ульяновской области; 

2.2.4 Организация производственной и учебной практики обучающихся по 

направлению «История», «Международные отношения», «Политология»;  

2.2.5 Регулярная публикация результатов работы ОПЦ УлГУ, в том числе  

материалов исследовательско-краеведческой тематики в изданиях УлГУ, в группах ОПЦ  

УлГУ в соцсетях. 

2.2.6 Содействие  развитию современного научного, методического и кадрового 

обеспечения просветительской деятельности; 

2.2.7 Развитие дистанционных методов просветительской деятельности, вебинаров, 

формирование современной мультимедийной среды, работа в соцсетях и т.д.; 

3.  ФУНКЦИИ  

В соответствии с основными задачами ОПЦ УлГУ выполняет следующие функции: 

3.1. Исследовательская функция (проведение прикладных исследований,  

направленных на повышение качества деятельности ОПЦ).  

3.2. Организационно-методическая  (выработка стратегии, утверждение плана 

работы; организация мероприятий ОПЦ, разработка научно-методических материалов на 

основе  прикладных исследований); 
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3.3. Просветительская деятельность ОПЦ УлГУ (проведение  открытых лекций, 

мастер-классов, фестивалей, дней  Истории и т.д.  публикация  материалов , основанных 

на  прикладных исследований, подготовка   лекторов, работа со студактивом ФГНИСТ). 

4. СТРУКТУРА И УПРАВЛЕНИЕ 

4.1. Непосредственное руководство деятельностью ОПЦ УлГУ осуществляет 

директор, который назначается и освобождается от занимаемой должности приказом 

ректора УлГУ по представлению декана факультета гуманитарных наук и социальных 

технологий. 

4.2. Директор осуществляет общее руководство и координацию научно-

исследовательской работы ОПЦ УлГУ  

4.3. Директор представляет интересы ОПЦ УлГУ и действует от его имени по 

доверенности. 

4.4. Директор в пределах своей компетенции издает распоряжения, дает указания, 

обязательные для исполнения всеми работниками ОПЦ УлГУ. Несет ответственность за 

результаты деятельности подразделения. 

4.5. Директор обеспечивает безопасность и условия труда, соответствующие 

государственным нормам требований охраны труда. 

4.6. Структуру и штатное расписание ОПЦ УлГУ утверждает ректор 

Университета по представлению директора ОПЦ УлГУ. 

 

5. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ЦЕНТРА С ДРУГИМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ 

УлГУ 

5.1. ОПЦ УлГУ осуществляет сотрудничество с кафедрами факультета 

гуманитарных наук и социальных технологий УлГУ, а также с археологической 

лабораторией и учебной лабораторией социологических и маркетинговых исследований 

по вопросам совместной проектной деятельности. 

5.2. ОПЦ УлГУ взаимодействует со службой первого проректора – проректора по 

учебной работе Университета по организации и планированию образовательной 

деятельности, а также по нормативно-правовому обеспечению организации 

образовательной деятельности.  

5.3. ОПЦ УлГУ взаимодействует со службой проректора по научной работе и 

информационным технологиям Университета по организации и планированию научно-

исследовательской, научно методической и научно-производственной деятельности, а 

также по решению вопросов информационного обеспечения учебного процесса, 

приобретения, профилактики и ремонта компьютерной и оргтехники, технической 

организации связи в локальной и глобальной сетях. 

5.4. ОПЦ УлГУ взаимодействует со службой проректора по экономике и финансам 

по вопросам разработки проекта штатного расписания и расходования денежных средств, 

согласно утверждённым сметам. 

5.5. ОПЦ УлГУ взаимодействует с административно-хозяйственными 

подразделениями по вопросам материально-технического обеспечения деятельности 

Центра, вопросам текущего и капитального ремонта служебных и учебных помещений. 

5.6. ОПЦ УлГУ взаимодействует со службой проректора по внешним связям и 

молодежной политики по вопросам маркетинговой и рекламной поддержки деятельности. 

 

 

 

 



 
Министерство науки и высшего образования РФ 

Ульяновский государственный университет 
Положение о структурном подразделении 

 ПСП-ФГНиСТ-Образовательно-просветительский центр «Ульяновская область – 

регион, открытый миру» 
Редакция 1 

 

Форма А Страница 5 из 6 

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

6.1. ОПЦ УлГУ имеет право: 

6.1.1.  Осуществлять деятельность в области предметов социально-гуманитарной 

и психолого-педагогической направленности в рамках данного Положения. 

6.1.2. Пользоваться имеющимся оборудованием и техническими средствами. 

6.2. ОПЦ УлГУ обязан: 

6.2.1. Содействовать формированию позитивного образа Ульяновской области в 

современном российском  социально-культурном  и экономико-политическом  

пространстве страны и мира, формированию чувства патриотизма путём осуществления 

информационной просветительской деятельности.  

6.2.2. Осуществлять оперативное планирование своей деятельности с 

последующим анализом результатов своей деятельности. 

6.2.3.  Проводить прикладные исследования  с последующим внедрением их в 

научно-организационную и просветительскую деятельность УлГУ. 

6.2.4. Способствовать  распространению передовых научных знаний среди  

жителей Ульяновской  области,  повышать статус гуманитарных наук.  

6.2.5. Вырабатывать корректирующие действия, которые должны соответствовать 

последствиям выявленных несоответствий. 

6.2.6. Разрабатывать образовательные программы дополнительного образования, 

координировать их реализацию в интересах населения региона. 

7. ФИНАНСИРОВАНИЕ И ОПЛАТА ТРУДА  

7.1. Финансовые средства ОПЦ УлГУ образуются за счет средств, получаемых от 

осуществления платной образовательной деятельности, предусмотренной Уставом УлГУ 

и от иных видов деятельности, не являющимися основными видами деятельности. 

7.2. Оплата труда производится на основании Положения об оплате труда 

работников Ульяновского государственного университета.  

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  

8.1. ОПЦ УлГУ, в лице директора, несёт ответственность за ненадлежащее и 

несвоевременное выполнение задач и функций, возложенных настоящим Положением. 

8.2. Ответственность сотрудников ОПЦ УлГУ устанавливается должностными 

инструкциями. 

9. ХРАНЕНИЕ 

Подлинник настоящего Положения хранится в Управлении документационного 

обеспечения, электронный документ настоящего Положения размещен на корпоративном 

информационном портале tqm.ulsu.ru. 
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