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Об }тверждеtrии Положения об учбно_историческом ценlре ФГБОУ ВО (ПИМУ)
Минздрава России

В целях приведеЕия локаJlьяо-Еормативных актов ФГБОУ ВО (ПИМУ)) Минздава России
в соответствии с зlцоподательством Российской Федерации
прик&зываю:

l. Утвердить Положеяпе об }чебно-историческом цеIlтре ФГБОУ ВО (ПИМУD
Мпнздрава Росспи.

2. Положение об учебво-историческом центре ФГБОУ ВО НижГМА Минздрава Росспи,
утверждецвое приказом Nр 161 от 22.09.2016г., считать утратившим силу.

Приложевие: Положение об учебно-Irсторическом центре ФГБОУ ВО (ПИМУD
Минздрава России - на4л. в l экз.
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1,Обшие положения

1,1. Насаояцее положение реrулирует деятельносгь учебно-исторического центра (далее - Центр)

ФгБоУ Во (пимУD Минздрава России (далее - Униsерситет), определяет его задачи, Функции,

права и ответственносtь.

1.2. Центр является сrрукryрным подразделением Федеральноrо госYдарственного бюдlкетноrо

образовательноrо учреждения высt!еfо образования (ПриволжскиЙ исследовательский

медицинский университет) Миниfiерqтва 3дравоохранения Российской Федерации,

1,З.Цевтр в своей деятельносlи руководсfвуется законами РоссийскоЙ Федерации, другими

нормативными актами, приказами и распоряжениями ректора Университета, настояшим

гlоложением.

1.4.Положение уrве рл(дается ректором вvза,

2, Основные ц€ли и задачи

2,1. Целью деятельносrи Центра является:

- формирование интереса у сryдентов Университета к истории Вуза и уважительноrо отношения к

нравственным ценностям проч]лых похолений нижегородских ученых-медиков и врачей;

- yкрепления взаимосвязей между Университетом, с одной стороны, региональными,

общероссийскими, зарубежными и мея{дународными орlанизациями, с друrой,

2.2. Центр призван оказывать эмоциональное, информационное воздейсгвие и приобцать

сryдентов к материальным, кульryрвым, духовным ценностям, осr/ществлять патриотическое

воспитание на примерах биоrраФий основателей Вуза, преподавателей-ветеравов, медицинских

династий, заслуженных предсrавителей нижеrородской медицины,

2.З.Основными задачами Центра являются:

- создание информационной базы данных о видвых ученых и выпускниках вуза, ветеранах

y*rapanr"r", y*aar"n*"" Великой отечесrвенной войны, участие в мероприятиях по

увековечению их памяти;

- проведение кульryрно-массовой, инФормацйонной, учебно-воспитательной и гра)lцанско-

патриотической работы среди сryдентов и сотрудников Университета, s]ащихся

обцеобраэовательных учебныхучреждений {rимназий, лицеев, urкол);

- попyляризация научных достижений и традиций Унивёрситета;

- вовлечение сryдентов, профессорско-преподавательскоlо состава и сотрудников Университета в

деятельность по сохранению историко-кульryрноrо наследия Вуза, еготрадиции,



1.0чнttции

З.l.Основвыми функциями Центра являются:

- проведение научных исследований на основе архивных, библиотечных и других материалов;

- публикация результато8 ваучной и ивых форм деятельнопи Центра в научных изданиях и

средсfвах массовой информации;

- подlото вка тематических выставок;

- проведение учебно-воспитательных и кчльryрно-массовых мероприятий в форме экскурсий,

бесед, лектория, круrлых столов и т,д,

4,Права и обязанносlи

4.1. Центр мя остществления своих основных задач и функций имеет право:

4.1.1.запрашиватЬиполучатьвУстановленномпорядкеотсrрукryрныхподразделений,

де*."а-", *"федр, научной библиотеки, архива, сryденческих оргавизациЙ ВУЗа, материалы и

сведения, необходимые мя осуцествления полноценной работы Центра,

4,1.2.проводить в пределах своей компетенции в установленном порядке переговоры со

сторонними орrанизациями,

4.1.З. Вносить предложения по соверlJlевствованию работы Цевтра,

4.1,4.Принимать участие в различных городских, областных и всероссийсхих мероприяlиях,

связанных с ипориеЙ пиМУ и отечесrвенной медицины,

4,1.5.Г]ривлекать в усrановленном порядке х совмесгной работе сотрудников других

подразделениЙ Университета, преподавателей и сryдентов,

4.2.Центр мя осущеСтвления своих освовных задач и фYнкций обязан:

4.2.1,изысхивать и привлекать дополнительные рес,урсы (технические, интеллекryальные и дрJ

мя организации своей работы,

4.2.2.информировать руководсrво Пиму о необходимости техническоrо обеспечения

5, оrcетственнобь

5.1.на сотрудников Цевтра возлагается ответпвенность за надле}кащее и своевременное

выполнение функций струкryрного подразделевия,

5.2,В частности, возлагается персональная ответственность за:

- несвоевременное и некачественвое sыполнение всех закрепленных за Центром задач, функций

и обязанностей;



- несоблюдение сотрудниками Центра прабил внутреннего трYдового распорядка ПИМУ;

-невадежащее использование служебного помещения и оборудования;

- достоверносrь публикуемых и распроораняемых информационвых материалов по исrории

Университета и истории нижегородскоЙ медицины,

5.з,огветбвенность сотрудников Центра определяется должностными инструкциями,

6.взаимодействия с дрyrими стрyкryрными подра3делеяиями

6.1.В целях организации и качественноrо обеспечения образовательноlо, научно-

исследовательскогоикУльryрно-просветительскогопроцессовцентрвзаимодействYетсовсеми

сгрyкryрными подразделениями Пиму,

7,заключиlельные положения

7,1. В васгояч{ее Положение могуг вноситься изменения и дополнения,

Первый проректор ,/'/:----/в_*чj.м""""о"ч
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