
ПОЛОЖЕНИЕ 

 

 

О структурном подразделении Южно-Уральского государственного университета 

«ЮГО-ВОСТОЧНЫЙ ИНСТИТУТ ГЕОПОЛИТИКИ» 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Юго-восточный институт геополитики (далее – Институт) является 

структурным подразделением Южно-Уральского государственного университета 

(далее – Университет), созданным решением Учёного совета университета 

(протокол № 3 от «26» ноября 2001 г.). 

1.2. В своей деятельности Институт руководствуется законодательством РФ, 

Уставом Университета и настоящим Положением. 

1.3. Институт не является юридическим лицом. 

1.4. Институт имеет своё название, символику и другие реквизиты, основой 

которых является наименование и символика Университета. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИНСТИТУТА 

 

2.1. Основной целью создания Института является организация научно-

исследовательской и образовательной деятельности по вопросам геополитики и 

политологии. 

2.2. Задачами Института являются: 

– сбор и накопление информации о геополитических процессах в Юго-восточном 

регионе РФ; 

– анализ геополитической ситуации в регионе и в мире; 

– фундаментальные исследования геополитики; 

– создания системы геополитического образованию в ВУЗе; 

– содействие интеграции научно-исследовательской деятельности и образования; 

– издательская деятельность. 

2.3. Направлениями деятельности Института являются: 

– геополитическая безопасность в изменяющемся мире; 

– пограничная безопасность государства и гражданского общества; 

– геополитическое образование; 

 

3. УПРАВЛЕНИЕ ИНСТИТУТОМ, ЕГО СТРУКТУРА И ШТАТ 

 

3.1. Общее руководство деятельностью Института осуществляется Ректором 

Университета. Все приказы и распоряжения Ректора, принятые в пределах его 

полномочий обязательны для исполнения руководителем и всеми работниками 

Института. 

3.2. Для осуществления текущего руководства Ректором Университета 

назначается Директор Института. 

3.3. Директор Института: 



– является руководителем Института; 

– осуществляет непосредственное руководство Институтом; 

– обеспечивает организацию функционирования Института, его кадровое и 

методическое обеспечение; 

– обеспечивает развитие образовательной, научно-исследовательской и 

хозяйственной деятельности; 

– формирует структуру управления, определяет права, обязанности и 

ответственность руководителей внутренних подразделений; 

– дает представление ректору о назначении (освобождении) от должности 

заместителей, руководителей внутренних структурных подразделений. 

– несёт личную ответственность за состояние законности в Институте. 

3.4. Структура Института включает в себя: 

– Научно-исследовательский отдел геополитической безопасности, занимающийся 

проблемами региональной, общегосударственной, международной безопасности, 

осуществляющий геополитическую экспертизу субъектов; 

– Научно-исследовательский отдел пограничной политики, разрабатывающий 

теоретические и прикладные вопросы пограничной политики, организующий 

социально-экономический мониторинг приграничья, сбор и анализ статистической 

информации по состоянию современного пограничного пространства; 

– Отдел геополитического образования, обеспечивающий внедрение 

геополитических знаний в учебный процесс, совершенствующий систему 

геополитического образования студентов, организующий дистанционное обучение 

и повышение квалификации, 

– Центр переподготовки политологов, организующий повышение квалификации 

преподавателей и научных сотрудников по политическим проблемам 

современности на основе дистанционных методов обучения, 

– Челябинское отделение Российской ассоциации политической науки, 

координирующее развитие политологии с центральными и региональными 

организациями. 

 

4. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ИНСТИТУТА 

 

4.1. Финансово-хозяйственная деятельность Института строится на основе 

полномочий, определяемых п.1.3. Положения о структурном подразделении 

Университета. 

4.2. Для обеспечения деятельности Института, Университет может передавать ему 

в пользование имущество. Имущество передается по акту комиссией в подотчет 

материально-ответственному лицу. При этом форма собственности на переданное 

имущество остаётся неизменной. В состав комиссии входят: проректор 

Университета, начальник Управления «Бухгалтерского Учета и Финансового 

Контроля» Университета, главный бухгалтер УНИ, руководитель структурного 

подразделения. 

4.3. Для обеспечения финансовой деятельности Институт при необходимости 

открывает лицевой счет в органах казначейства. 

4.4. Источниками формирования финансовых средств и финансирования 

деятельности Института являются внебюджетные средства, добровольные взносы 



юридических и физических лиц и иные источники, не запрещённые 

законодательством. 

4.5. Фонды оплаты труда работников формируются за счёт внебюджетных средств 

Университета и иных источников, не запрещённых законодательством. 

 

5. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ИНСТИТУТА 

 

5.1. Институт может быть ликвидирован или реорганизован по решению Ученого 

совета. 

5.2. После принятия решения о ликвидации или реорганизации Института, 

имущество от подотчетного лица принимается Университетом по акту комиссией. 

Персональный состав комиссии определяется приказом Ректора Университета. 

5.3. В комиссию, указанную в п. 5.2. настоящего Положения, входят: проректор 

Университета, начальник Управления «Бухгалтерского Учета и Финансового 

Контроля» Университета, главный бухгалтер УНИ, руководитель ликвидируемого 

структурного подразделения. 
 


