


 
2. Основные цели и задачи 

2.1. Целью деятельности ИП им. Л.С. Выготского – является: 
- подготовка, профессиональное развитие и воспитание кадров, конкурентоспособных на 

российском и международном рынках труда, посредством реализации инновационных 

образовательных программ высшего и послевузовского профессионального образования, 

интегрированных в мировое образовательное пространство; 
- обеспечение высокого качества предоставляемых образовательных услуг в процессе 

подготовки, переподготовки и (или) повышения квалификации кадров в области 

практической психологии на основе применения современных образовательных 

технологий; 

- достижение высокого уровня проводимых фундаментальных и прикладных научных 

исследований в области психологии; 

- обеспечение интеграции науки, образования и практики, в том числе путем доведения 

результатов интеллектуальной деятельности до практического применения. 

2.2. Главной задачей ИП им. Л.С. Выготского являются организация и осуществление на 

качественном уровне учебно-воспитательной работы по подготовке специалистов высокой 

профессиональной квалификации, обладающих глубокими теоретическими и прикладными 

знаниями и компетенциями в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами; воспитательной работы среди студентов, преподавателей, 

сотрудников; научных исследований по профилю кафедры, подготовка и переподготовка 

научно-педагогических кадров и повышение их квалификации. 

2.3. К основным задачам относятся:  
- подготовка, переподготовка и (или) повышение квалификации кадров в области 

психологии; 

     - создание условий для формирования и развития у обучающихся основных 

составляющих компетентности, обеспечивающей успешность будущей профессиональной 

деятельности выпускников; 

- подготовка научных и научно-педагогических кадров высшей квалификации через 

магистратуру, аспирантуру, докторантуру и соискательство; 

- организация и проведение фундаментальных и актуальных прикладных научных 

исследований в области психологии; 

- реализация в совместной учебной, научной, общественной и других видах 

деятельности обучающихся и преподавателей воспитательных задач, вытекающих из 

гуманистического характера образования; 

- осуществление платной деятельности; 

- развитие и расширение взаимовыгодного сотрудничества Университета с 

заинтересованными российскими и зарубежными вузами, предприятиями и организациями 

по всем основным видам деятельности Университета; 

- другая деятельность, не запрещённая законодательством Российской Федерации и 

Уставом Университета. 
 

3. Функции 

           3.1 ИП им. Л.С. Выготского образован для реализации следующих видов 

деятельности:  

- определять стратегию развития Института с учетом социально-экономического 

развития и анализа развития психологической науки в России; 

 



- обеспечивать систематическое взаимодействие с работодателями, органами 

государственной и исполнительной власти, органами управления образованием, 

организациями, учреждениями, предприятиями. 

- изучать рынок образовательных услуг и рынок труда по направлениям подготовки 

(специальностям) в Институте, обеспечивать учет требований рынка труда в 

образовательном процессе в Институте; 

- осуществлять планирование и организовывать учебную, учебно-методическую, 

научно-исследовательскую, воспитательную и иные виды деятельности; 

- участвовать в международной учебной и научной деятельности Университета; 

- участвовать в работе учебно-методических объединений по соответствующим 

направлениям; 

- проводить организационную работу по получению лицензии на вновь открываемые 

направления подготовки; 

- участвовать в разработке государственных образовательных стандартов, учебных 

планов; 

- организовывать для руководства учебно-методической работой кафедр учебно-

методическую комиссию Института, функции которой определяются соответствующим 

положением; 

- организовывать все виды практик; 

- формировать Государственные аттестационные комиссии (ГАК) и организовывать их 

работу. Рекомендовать кандидатуры председателей ГАК. Оформлять в соответствии с 

решением ГАК документы об образовании, выдаваемые выпускникам; 

- проводить фундаментальные и прикладные научные исследования, участвовать в 

конкурсах российских и международных научных грантов; 

- организовывать проведение и участвовать в работе научных совещаний, симпозиумов 

и конференций; 

- участвовать в формировании плана внутри вузовских изданий учебной, научной и 

методической литературы, подготавливаемой профессорско-преподавательским составом 

кафедр Института; 

- осуществлять общее руководство и координацию научно-исследовательской работы 

обучающихся, проводимой на кафедрах, в лабораториях, научных студенческих кружках, 

научных студенческих обществах; обеспечивать деятельность Совета по НИРС 

Университета в Институте, проводить “Недели науки”, студенческие научные 

конференции, смотры, конкурсы, олимпиады и другие мероприятия в рамках системы 

НИРС; 

- информировать студентов о положении в сфере занятости, содействовать им в 

трудоустройстве; 

- организовывать связь с выпускниками, изучать качество подготовки кадров с высшим 

профессиональным образованием, выпускаемых Институтом; 

- проводить анализ своей деятельности при подготовке к очередной проверке 

деятельности Университета со стороны федеральных служб и контролирующих органов в 

сфере образования и науки; 

- участвовать в подборе и расстановке кадров профессорско-преподавательского состава 

и учебно-вспомогательного персонала Института; 

- организовывать работу по повышению квалификации профессорско-

преподавательского состава кафедр и научным стажировкам в ведущих отечественных и 

зарубежных университетах, научных и производственных организациях, а также путем 

участия в научных конференциях, семинарах, круглых столах, подготовки и защиты 

диссертаций; 

- разрабатывать и утверждать индивидуальные планы обучения студентов с учетом 

уровня их предшествующей подготовки и способностей; 

- выступать с инициативами перед руководством Университета по вопросам открытия 

новых направлений подготовки, совершенствования учебного процесса, научных 



исследований, внедрения новых технологий обучения, программного обеспечения, 

компьютеризации учебного процесса и т.д.; 

- проводить работу по укреплению и развитию материально-технической базы 

Института; 

- участвовать в реализации договоров, заключенных Университетом с учебными 

заведениями, центрами, научно-исследовательскими организациями и предприятиями 

Российской Федерации и зарубежных стран; 

- обеспечивать связь с однопрофильными образовательными учреждениями с целью 

совершенствования содержания, технологии и форм организации обучения обучающихся; 

- вести профориентационную работу по привлечению в Институт лучших выпускников 

школ и работающей молодежи; 

- совместно с профсоюзной организацией принимать меры по созданию необходимых 

условий труда, быта и отдыха преподавателей, работников и обучающихся; 

          - вести необходимую документацию по всем видам деятельности Института по 

 утвержденным формам; 

- осуществлять контроль над деятельностью всех структурных подразделений, входящих 

в состав Института, по реализации намеченных планов и программ развития Института, 

направленных на совершенствование учебной, научно-исследовательской, воспитательной 

и других видов деятельности. 
 

                                                    4. Структура и штатная численность 

            4.1. Состав, структуру и штатную численность ИП им. Л.С. Выготского, а также 

изменения к ним утверждает ректор РГГУ исходя из объема и характера учебной нагрузки, 

объема и характера научных исследований, иных причин, условий и особенностей 

деятельности ИП им. Л.С. Выготского, по представлению директора ИП им. Л.С. Выготского. 

        4.2. ИП им. Л.С. Выготского имеет в своем составе: кафедры, учебно-научные лаборатории и 

специализированные кабинеты.  
            4.3. Положения о подразделениях ИП им. Л.С. Выготского, утверждаются ректором 

РГГУ или курирующим проректором. 

             4.4. ИП им. Л.С. Выготского предусматриваются должности профессорско-

преподавательского состава и учебно-вспомогательного персонала. 

            4.5. Замещение должностей профессорско-преподавательского состава проводится 

по трудовому договору. Заключению трудового договора предшествует конкурсный отбор, 

проводимый в соответствии с действующим законодательством и локальными 

нормативными актами РГГУ. 

            4.6. Учебная нагрузка для профессорско-преподавательского состава 

устанавливается ректором РГГУ. 

            4.7. Содержание и регламентацию работы работников ИП им. Л.С. Выготского 

определяют должностные инструкции, трудовые договоры, индивидуальные планы работы 

преподавателя, графики работы преподавателя, утвержденные расписания учебных занятий 

и экзаменов, графики учебного процесса и иные документы РГГУ. 

 

 
5. Права и обязанности 

5.1. ИП им. Л.С. Выготского для решения поставленных задач имеет право: 

• согласовывать содержание учебных планов, графика учебного процесса и расписания 

учебных занятий; 

• согласовывать и утверждать индивидуальные планы работы заведующих кафедрами и 

преподавателей факультета; 



• контролировать выполнение графика учебного процесса и расписания учебных занятий, 

проводимых со студентами факультета; 

• допускать студентов к экзаменационной сессии и итоговой государственной аттестации; 

• контролировать выполнение обучающимися Правил внутреннего распорядка, 

обучающихся РГГУ; 

• представлять обучающихся за успехи в учебе и активное участие в НИРС к различным 

формам морального и (или) материального поощрения, вносить предложения о наложении 

взыскания на обучающихся; 

• устанавливать отдельным обучающимся индивидуальные графики обучения; 

• контролировать повышение квалификации профессорско-преподавательского состава; 

• в установленном порядке обжаловать приказы, распоряжения и другие организационно-

распорядительные акты администрации РГГУ; 

• запрашивать и получать от структурных подразделений РГГУ сведения, справочные и другие 

материалы, необходимые для осуществления деятельности ИП им. Л.С. Выготского; 

• создавать и проводить совещания по вопросам, входящим в компетенцию деятельности ИП 

им. Л.С. Выготского привлекать для участия в них работников РГГУ; 

• ИП им. Л.С. Выготского вправе вносить предложения о перемещении работников 

подразделения, их поощрении за успешную работу, а также предложения о наложении 

дисциплинарных взысканий на работников, нарушающих трудовую дисциплину. 

             5.2.  Работники ИП им. Л.С. Выготского обязаны: 

• соблюдать трудовую дисциплину; 

• выполнять должностные обязанности, индивидуальные планы работы, поручения директора 

института; 

• участвовать в общих мероприятиях ИП им. Л.С. Выготского. 

6. Ответственность 

           6.1. Ответственность за ненадлежащее и несвоевременное выполнение функций 

структурного подразделения несет директор ИП им. Л.С. Выготского 

           6.2.  Персональная ответственность за: 

• несвоевременное и ненадлежащее выполнение всех закрепленных за ИП им. Л.С. Выготского 

задач, функций и обязанностей; 

• несоблюдение Правил внутреннего трудового распорядка РГГУ; 

• подбор, расстановку и деятельность работников подразделения; 

• необеспечение или ненадлежащее обеспечение руководства РГГУ информацией о 

работе ИП им. Л.С. Выготского; 

• неисполнение или некачественное исполнение ИП им. Л.С. Выготского поручений 

руководства РГГУ. 

     6.3. Ответственность работников ИП им. Л.С. Выготского устанавливается 

должностными инструкциями. 

 

 

 

 

 

 

 



7. Взаимодействия с другими структурными подразделениями 

           7.1. Взаимодействует с учебными, научными и иными структурными 

подразделениями РГГУ, исходя из поставленных задач, в пределах своих полномочий,  

 

            7.2. ИП им. Л.С. Выготского взаимодействует с ученым советом РГГУ по всем 

вопросам учебно-научной, воспитательной работы и конкурсного замещения должностей 

профессорско-преподавательского состава. 

 

8. Контроль и проверка исполнения 

8.1. Контроль за деятельностью ИП им. Л.С.Выготского  осуществляет 

проректор по учебной работе, который в соответствии с приказом РГГУ координирует 

работу ИП им. Л.С. Выготского (курирующий проректор). 
 

                                                9. Прекращение деятельности 

9.1. ИП им. Л.С. Выготского ликвидируется приказом РГГУ или в иных случаях, 

предусмотренных действующим законодательством. 

 

 




