
 

 

 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Факультет информационных систем и безопасности (далее - факультет, 

ФИСБ) является структурным учебно-научным и административным подразделением 

Института информационных наук и технологий безопасности (далее - институт, 

ИИНТБ), не имеющим статуса юридического лица. 

1.2. Главная цель факультета — организация образовательного процесса 

обучающихся, в соответствии с ФГОС (ГОС) ВПО по направлению подготовки 

(специальностям), закрепленных за факультетом. 

1.3. Факультет организуется и ликвидируется в соответствии с решением 

Ученого совета Российского государственного гуманитарного университета (далее - 

Университет, РГГУ), приказом ректора. 

1.4. В своей деятельности факультет руководствуется законодательством 

Российской Федерации в сфере образования, Уставом РГГУ, Положением об ИИНТБ, 

приказами и распоряжения руководителей РГГУ, ИИНТБ, а также настоящим 

Положением. 

1.5. Работники факультета взаимодействуют с ректоратом, подразделениями 

ИИНТБ и РГГУ, а также с выборными и совещательными подразделениями 

Университета. 

1.6. Факультет осуществляет деятельность на основе перспективных годовых 

планов, утверждаемых директором ИИНТБ.
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2. Функции и задачи 

2.1. Деятельность факультета направлена на подготовку кадров высшего 

профессионального образования в сфере информационных систем и безопасности. 

Указанная цель достигается путем реализации следующих задач: 

2.1.1. Творческого участия работников факультета в реализации 

закрепленных за факультетом основных образовательных программ высшего 

образования (далее - ООПВПО). 

2.J.2. Выполнения научных исследований и технических разработок в 

области информационных систем защиты информации. 

2.1.3. Разработки и внедрения в учебный процесс новых образовательных 

технологий. 

2.1.4. Участия в разработке ООП ВПО в соответствии с требованиями ФГОС 

(ГОС) ВПО. 

2.1.5. Организации воспитательной работы с обучающимися. 

2.1.6. Участия в подготовке, переподготовке и повышении квалификации 

слушателей по программам дополнительного образования. 

2.1.7. Подготовки кадров высшей квалификации. 

2.1.8. Обеспечения учебного процесса обучающихся на других факультетах 

РГГУ по курсам и дисциплинам, закрепленным за факультетом. 

2.1.9. Планирования, организации и координации учебной, методической, 

научно-исследовательской и иной деятельности подразделений факультета. 

2.1.10. Поиска внебюджетных источников финансовых и материальных 

средств для обеспечения функционирования факультета. 

2.1.11. Установления и поддержания творческих контактов с 

подразделениями РГГУ и профильными факультету организациями в России и за 

рубежом. 

2.1.12. Организации подготовки и рецензирования учебно-методического 

материала, обеспечивающего образовательный процесс, а также его актуализации.' 

2.2. Предложения, связанные с учебной, методической, научной и 

организационной работой, а также по вопросам подбора персонала 

представляются деканом факультета директору ИИНТБ и ректору. 

3. Структура управления 

3.1. Непосредственное руководство деятельностью факультета осуществляет 

декан, избираемый Ученым советом РГГУ в порядке, предусмотренном Уставом 

РГГУ.



 

3.2. Для реализации функций и задач факультета в его состав включаются: 

деканат и соответствующие кафедры. 

3.3. Деканат организует, координирует и контролирует учебную, 

методическую, научную и организационную деятельность кафедр, управляет 

учебным процессом на факультете. 

Руководство деканатом осуществляется деканом и заместителями декана. 

3.4. Кафедры факультета руководствуются в своей деятельности отдельными 

Положениями. 

3.5. Должностные инструкции для работников факультета утверждаются 

директором ИИНТБ. 

4. Права 

Декан и работники факультета, в пределах своих полномочий, имеют право: 

4.1. Запрашивать от всех подразделений ИИНТБ и РГГУ представления 

необходимой информации для, решения задач факультета. 

4.2. Распоряжаться выделенными факультету материальными, 

финансовыми, трудовыми и информационными ресурсами. 

4.3. В пределах своих компетенций проводить оперативные совещания с 

подчиненными, преподавателями, обучающимися по вопросам учебной, 

методической, научной и организационной деятельности. 

4.4. Представлять интересы факультета в государственных органах, 

коммерческих структурах и общественных организациях по вопросам 

образовательной деятельности и внешнеэкономических связей. 

5. Взаимоотношения с другими структурными подразделениями 

5.1. Для выполнения функций и реализации прав факультет взаимодействует 

со всеми структурными подразделениями РГГУ по вопросам, касающимся 

обеспечения учебного процесса и в пределах их компетенций. 

6. Ответственность 

Работники факультета несут персональную ответственность за: 

6.1. Несвоевременное и некачественное выполнение функций и задач по 

управленческой и учебной деятельности, предусмотренных настоящим 

Положением. 

6.2. Некачественную организацию учебного процесса. 

6.3. Не выполнение требований ФГОС (ГОС) ВПО в учебном процессе. 

6.4. Нарушение этики отношений персонала с обучающимися. 



 

6.5. Нарушение правил охраны труда, техники безопасности, требований 

пожарной безопасности. 

6.6. Разглашение персональных данных работников и обучающихся, а также 

иных сведений, относящихся к охраняемой законом тайне. 

6.7. Не выполнение функциональных обязанностей, изложенных в 

должностных инструкциях. 

6.8. Нарушение требований нормативных документов, действующих в РГГУ. 

7. Поощрения 

7.1. За своевременное и качественное выполнение функций и задач работники 

факультета могут поощряться ректором в соответствии действующими 

нормативными документами. 

Предложения о поощрении работников представляются деканом факультета 

директору ИИНТБ и ректору. 

 

 

 


