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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Научный центр по исследованию истории и развития мировых цивилизаций 

(далее - Научный центр) представляет собой структурное подразделение, входящее в 
состав Департамента научной политики и организации научных исследований Автономной 
некоммерческой организации высшего образования «Университет мировых цивилизаций 
имени В.В. Жириновского» (далее - АНО ВО «УМЦ»). Научный центр осуществляет 
организацию и проведение научно-исследовательских работ в различных областях 
общественного развития (области экономики, права, психологии, зарубежного 
регионоведения и политологии и в других областях) на базе широкого использования 
цивилизационного подхода. 

1.2. Центр возглавляется руководителем, который назначается и освобождается от 
своих обязанностей приказом ректора АНО ВО «УМЦ» и подчиняется непосредственно 
проректору по научной работе АНО ВО «УМЦ». 

1.3. Кадровый состав Научного центра подбирается руководителем Научного 
центра по согласованию с проректором по научной работе и утверждается ректором. 

1.4. Научный центр осуществляет проведение научно-исследовательских 
фундаментальных, прикладных, мониторинговых, аналитических исследований, 
координацию теоретической и практической работы научно-педагогических 
работников и сотрудников АНО ВО «УМЦ» в области современного научного знания. 

1.5. Осуществление научно-исследовательской деятельности включает в себя 
организационные, трудовые и творческие процессы по планированию, выполнению, 
обобщению, опубликованию промежуточных и итоговых результатов 
научно-исследовательских работ Научного центра и АНО ВО «УМЦ» в обозначенном 
направлении. 

1.6. Научно-исследовательская деятельность в обозначенных направлениях также 
включает в себя: 

- участие в фундаментальных и прикладных научно-исследовательских проектах 
различного масштаба и направлений, исходя из миссии АНО ВО «УМЦ» и его 
возможностей; 

- осуществление сотрудничества с российскими и зарубежными фондами 
(грантодателями) с одновременным позиционированием АНО ВО «УМЦ» как лидера в 
создании новой платформы цивилизационного строительства; 

- продвижение цивилизационной тематики как фундамента общественного развития 
с формированием системы перехода научно-исследовательской деятельности в ВУЗах 
России к новой образовательной парадигме; 

- совершенствование системы взаимодействия с заинтересованными сторонами в 
продвижении идей цивилизационного обновления на базе пропаганды идей «Русского 
мира»; 

- взаимодействие с органами государственной власти и местного самоуправления, 
исходя из положений целесообразности продвижения идей цивилизационных изменений в 
общественном развитии; 

- сотрудничество с институтами гражданского общества, общественными 
организациями и объединениями исходя из необходимости усиления цивилизационной 
проблематики и реализации инновационного потенциала АНО ВО «УМЦ» и его научных 
подразделений; 

- установление широкого и цивилизационно-ориентированного информационного 
контакта со средствами массовой информации и использование информационных 
технологий в системе продвижения цивилизационной тематики. 

1.7. Научный центр вправе осуществлять сотрудничество с аналогичными 
структурами Российской Федерации, стран ближнего и дальнего зарубежья. Научный 
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центр тесно сотрудничает с кафедрами АНО ВО «УМЦ», другими образовательными 
организациями, учреждениями, исследовательскими структурами по вопросам проведения 
поисковых исследовательских и научно-прикладных работ. 

1.8. В своей деятельности Научный центр руководствуется Федеральным 
законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», иными 
законами и подзаконными нормативными правовыми актами в сфере образования, 
Уставом Автономной некоммерческой организации высшего образования «Университет 
мировых цивилизаций имени В.В. Жириновского» и настоящим Положением. 

1.9. Решение о создании, реорганизации и (или) ликвидации Научного центра 
принимается Ученым советом АНО ВО «УМЦ» и оформляется приказом ректора. 

1.10. В своей научной деятельности Научный центр подотчетен ректору и 
проректору по научной работе АНО ВО «УМЦ». 

 
2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ НАУЧНОГО ЦЕНТРА 

2.1. Основной целью Научного центра является организация и 
осуществление системной и планомерной научно-исследовательской, 
научно-методической и инновационной деятельности по актуальным проблемам 
истории и развития мировых цивилизаций с акцентом на создание 
методолого-теоретической базы формирования процессов становления цивилизации 
знания и риска. Научный центр является организационной формой интеграции и 
координации усилий образовательного, научного и инновационно-внедренческого 
потенциала подразделений АНО ВО «УМЦ» для совместных действий в 
образовательной и научной областях, а также популяризации научных знаний.  

2.2. Основными задачами Научного центра являются: 
- продвижение идеи позиционирования России как центра кристаллизации новой 

цивилизации; 
- осуществление планомерного и системного содействия росту престижа АНО 

ВО «УМЦ», с одной стороны, как высшего учебного заведения с позитивной 
репутацией, общественно признанного в образовательном и научном сообществе, с другой 
- являющего инициатором ряда прорывных педагогических технологий; 

- реализация результатов научных исследований в учебном процессе АНО ВО 
«УМЦ» с демонстрацией необходимости и безусловности использования цивилизационных 
представлений в методологической основе любых изысканий; 

- развитие фундаментальных исследований в области создания теории мировых 
цивилизаций как основы формирования систем новых знаний для освоения различных по 
уровню новизны технологий с упором на прорывные и критические и внедрения 
собственного и заимствуемого инновационного опыта; 

- эффективное использование научного потенциала АНО ВО «УМЦ» в решении 
социально-экономических, социально-политических, управленческих, воспитательных 
задач, проблем профессионального образования кадров с учетом цивилизационных 
особенностей формирующегося многополярного и быстро изменяющегося мира; 

- установление деловых контактов с российскими и зарубежными фондами, 
финансирующими научную деятельность в области цивилизационного строительства; 

- взаимодействие с отделом Аспирантуры с целью повышения эффективности 
подготовки научно-педагогических кадров, обязательного учёта специфики 
образовательного учреждения, и, прежде всего, в области цивилизационных изменений, 
которые формируют новое состояние общества;  

- осуществление помощи во внедрении результатов научных исследований и 
разработок в практическую деятельность предприятий и организаций; 

- оказание консультационных и информационных услуг различного масштаба и 
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направленности для повышения значимости в общественном сознании разработок, 
осуществляемых АНО ВО «УМЦ»; 

- создание условий для защиты интеллектуальной собственности и авторских прав 
исследователей и разработчиков как основы укрепления и развития вузовской науки; 

- развитие финансовых основ исследований и разработок за счет использования 
внебюджетных средств и инновационной деятельности. 

 
3. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ НАУЧНОГО ЦЕНТРА 

3.1. Деятельность Научного центра строится в соответствии с текущим и 
перспективным планированием научно-исследовательской деятельности АНО ВО «УМЦ». 
Структура, штатное расписание и смета расходов на содержание сотрудников 
Научного центра утверждаются ректором АНО ВО «УМЦ». Должностные обязанности 
сотрудников Научного центра определяются руководителем Научного центра по 
согласованию с проректором по научной работе АНО ВО «УМЦ» и утверждаются 
ректором. 

3.2. Вопросы, относящиеся к компетенции Научного центра, рассматриваются его 
руководителем единолично или на заседаниях сотрудников Научного центра, которые 
должны быть запротоколированы. 

3.3. Результаты исследований сотрудников Научного центра публикуются в виде 
статей, монографий, отчетов, видео лекций, выступлений на конференциях и любых других 
научных коммуникациях, имеющих место в современном обществе. 

3.4. Ежегодные отчеты о результатах научной деятельности представляются 
руководителем Научного центра проректору по научной работе АНО ВО «УМЦ» в 
январе года, следующего за отчетным. 

3.5. План работы Научного центра на очередной год представляется проректору 
по научной работе АНО ВО «УМЦ» в декабре года, предшествующего планируемому. 

3.6. Ведение делопроизводства Научного центра, хранение и использование 
документов, ответственность за их сохранность, а также контроль за выполнением 
принятых решений возлагаются на руководителя Научного центра. 

3.7. Финансирование Научного центра осуществляется из средств АНО ВО «УМЦ» 
и средств, полученных в качестве оплаты за выполнение научно- исследовательских 
работ от заказчика, за счет грантов и других законных источников. 
 

4. ПРАВА НАУЧНОГО ЦЕНТРА 
4.1. Научный центр имеет право на обеспечение необходимых условий для 

выполнения задач и функций, стоящих перед Научным центром. 
4.2. Научный центр имеет право на получение всей имеющейся в АНО ВО «УМЦ» 

информации о проводимых научных мероприятиях. 
4.3. Научный центр имеет право на получение информационных и методических 

материалов от структурных подразделений АНО ВО «УМЦ», научно-педагогических 
работников, аспирантов и соискателей, касающихся соответствующей 
научно-исследовательской проблематики. 

4.4. Научный центр имеет право на обращение к ректору АНО ВО «УМЦ» за 
необходимой организационной и материально-финансовой помощью для успешного 
решения поставленных задач и своевременного выполнения функций. 

4.5. Научный центр имеет право взаимодействовать с другими вузами, 
центрами и организациями в области научно-исследовательской деятельности. 

4.6. Научный центр имеет право доводить до проректора по научной работе 
АНО ВО «УМЦ» предложения по совершенствованию организации научных 
исследований. 
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5. ОБЯЗАННОСТИ НАУЧНОГО ЦЕНТРА 
5.1. Научный центр обязан заниматься формированием научных творческих 

коллективов для реализации проектных исследований, финансируемых как АНО ВО 
«УМЦ», так и другими заказчиками. 

5.2. Научный центр обязан участвовать в поддержке в актуализированном 
состоянии банка данных о потенциальных грантодателях и информировании 
научно-педагогических работников АНО ВО «УМЦ» о новых конкурсах. 

5.3. Научный центр обязан осуществлять связь с кафедрами и иными 
структурными подразделениями АНО ВО «УМЦ» с целью распространения информации 
по проблематике научных исследований. 

5.4. Научный центр обязан своевременно предоставлять проректору по научной 
работе АНО ВО «УМЦ» планы и отчеты о своей деятельности. 

5.5. Научные и учебные разработки участников Научного центра, оформленные 
для публикации, должны иметь ссылку о том, что они выполнены в рамках работ Научного 
центра. 

 
6. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НАУЧНОГО ЦЕНТРА С ДРУГИМИ СТРУКТУРНЫМИ 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ АНО ВО «УМЦ» 
6.1. Научный центр является структурным подразделением Департамента научной 

политики и организации научных исследований АНО ВО «УМЦ», созданным без 
образования юридического лица, и подотчетен проректору по научной работе и ректору 
АНО ВО «УМЦ». 

6.2. Научный центр осуществляет выполнение научно-исследовательских работ 
(НИР) в творческом взаимодействии с кафедрами АНО ВО «УМЦ», имеющими 
профессорско-преподавательский состав, специализирующийся по соответствующим 
тематикам НИР, а также иными квалифицированными специалистами, определенными 
приказами ректора АНО ВО «УМЦ». 

6.3. Научный центр представляет в бухгалтерию договоры на выполнение НИР, 
оказание научно-информационных и консультационных услуг; связанные с этим 
документы, необходимые для осуществления бухгалтерского учета и отчетности. 

 
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1. Настоящее Положение вступает в юридическую силу со дня утверждения 
ректором АНО ВО «УМЦ». 

7.2. Настоящее Положение является локальным нормативным актом АНО ВО 
«УМЦ» и действует до его отмены в установленном порядке или принятия новой 
редакции Положения. 
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