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1.oБщиЕ ПoЛoжЕt{ия
1.l. Ha1^lнo-oбрaзoBaТeлЬньIй цeнтp <<Истopия oтечествa и филoсoфия>

яBляеTся сТpукт)?ньIM пo.цpaз,цеЛениeм нayЧнo-иссле.цoBaTеЛЬокoй .raсти (HИtI)
ФГБoУ Bo PГУПC (дaлее _ yнивеpситeт), сoздaн ПpикaЗoм o.r 22.06.20|2 Ns
994loc.

1.2. Пoлнoе нaиМeнoBaние: нaуlнo-oбpaзoвaтеЛьIrьIй цeнтp <<Истopия
oте.reствa и филoсoфия> нayuнo-исследoвaтeльскoй часTи PГУПC.

Сoкpaщеннoе нaиMеItоBaниe: HoЦ ИoФ ниtI PГУПC.
1.з. HoЦ <<Иcтopия oтечествa и филoсoфия> нИtI PГУПс действyет яa

oclloваIlии зaкoнoдaтелЬсTBa Poссийскoй Федеpaции в офepe oбрaзoвания и
нayки, Устaвa униBеpсиTеТa и нaсToящeгo Пoлoжeния.

2. Bи.цьI .цЕяTЕЛьIIOсTи цЕIITPA

2.1. I{ельrо создания l{OЦ <Иотоpия oтeuеcтвa и филoсoфия> HИtI PГУПC
яBлЯrTсЯ разBиTие фyндaментальньrx и ПpикЛaдItьtx исслeдoвaний в oблaсти
иcтopии oте.reствa' Bнeдpeltия peзyлЬтaтoB paзpaбoтoк B иннoвaциoнI{ЬIе
oбpaзoвaтельrrьre ПpoгpaММьI PГУПС и Пo.цгoToвкa нa этoй базе
вьrсoкoквaлифициpовaнньж кaдрoв.

2.2. oснoвньlми нaпpaBЛенияМи .цеяTелЬIloсTи HoI{ <Истоpия oтечествa и

филoсoфио НИtI PГУПC являroтся:
2.2.l. oбeспечениe oбpазoвaтeльнoй,цеятельнoсти, нaПpaвленHoй нa

пo.цгoToBкy специaлиcToB вьtсIпей квалификaции (в тoм чисЛе чеpeз
\,laГистрaт}?y' aсПирaнТyрy и дoктopaнrypy), нa .цoпoJIниTеЛЬнoe обpaзоBaниe B
офеpе сouиaльнo.г},},{aниTapнЬIx нayк' нa 'цoByЗоBскyю пpoфoриеIrТaциolrн}ю
paбoтy сo пIкoЛЬникaМи (пpoвeдениe oлимпиa,ц' paЗBИTИe мoтиBaции }4raщиxся
сpeдниx II]кoЛ, кoллeджей и тeхникyМoB в облaсти сoциальнo-ryмaниTaplrьIx
нayк);

2.2.2' ocуuecтвлeниe нayЧнo-исследoвaтельскoй .цеяTеЛьнoсTи в oблaсти
oтeчeсTBеIllloй истopии, филoсoфии, тeoрeтичeскиx oснoB и l,{eTo,цoлoгии
сoциaлЬнo-ryМaнитapнъIx и есTесTвeнньIх нayк' BкЛIoЧa,r paзBитиe сoBpемеItllьlх
Ilриopи tетнЬIx нaЛравЛени Й иссЛе.ДoBаниЙ.

2.2.З.oсyЩествлениe иннoBaционнoй деятельнoсти с цеЛЬIо Пpo'цвшКeния
I{ayч}tьIх иссЛе'цoвaний и paзpaбoтoк в oблaсти исTopичеcкиx и филoсoфских
нavк и иx ПDaктиЧeскoгo испoЛьзoBaния.

2.2.4. Paзpaбoткa иннoBaциoItнЬIх эJIектpoннЬIx oбpaзoвaтельньIx peсypсoB
Для BьlсШIeгo, сpеДнеГo ПPoQеcсиoltaJlЬtloГo o0paзoBaния

.цoIIoЛниTеЛьIlьIM и ПoслeByзoBскиM пpоГpaММaМ нa oсIloBе
инфopмaциoнньrx тeхнoлoгий.

2.2'5 ' Pauлиpениe иN,IeroЦиxся нayЧньIx связeй с
ЗаpyoежI{ьIМи нarlнo.oOpaзoBаTельtlЬIМи ценTpaМи.

2.3. Bидьl .цeЯTеЛЬIIoсти, тpебyroщие лиЦeнзиpoвaния, HoI{ <Истоpия
oтечeствa и филoоoфия> нИtI PГУПС oсyществляеT нa oснoBaнии лиЦeнзиЙ,
вьIдaнньIx PГУПC.

Пo oснoвIlЬlМ
coBpеМeннЬIx
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3. ЗAкЛIOчиTEЛЬIIЬIЕ ПoЛo)кЕIIи,I

3.1. Pабoтники НOI.{ <Истopия oтечествa и филoсoфио> HиtI PГУПC'
При oсyщестBлeнии дeяTeлЬнoсTи, IlесyT oTвеTстBеннoсть зa сoблrодениe прaBил
Blry.TpeнIreгo трyДoвoгo paсПopя.цкa yниBepсиTeTa, Iro)кaplrой безoпaсности в пo-
мещенияx' ЗaL?еплённьIх зa HoI] <Истopия oтечeствa и филосoфия> HИII
PГУПC и тeхники бeзопaснoсти нa paбoчиx мeстax.

З.2. Измeнeния и дoПoлнеI{ия в нaсToЯщеr Пoлo)кение yтвep)к,цaются
пpикaзoм ПpoрекTopa пo нayчIroй paбoте yнивepситeтa.

3.3. Пoлoxение o наyvнo-oбpaзoвaTеЛьIloМ центpе <Истopия oтeчeотвa и
филoсoфил> нayчIlo-иссЛе'цoвaтeльскoй чaсти фeдеpaльнoгo гoсy.цapственнoГo
бюдxетнoгo oбpaзoвaтельнoгo yчpе)кдения BьIcIIIeгo пpoфeссиoнaльнoro обpa-
зoвaния <<Poстoвский гoоyдapсTBеIrньtй yниверситeт пyтей сooбщения), yTBеp-
жДеннoe Приказoм oт 22.06.20l2 Ns 994loс, тlpизнaтъ уTpaTиBI]]им cилy.
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