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П О Л О Ж Е Н И Е 

об Учебно-образовательном центре 

«Геологический музей им. Н.И. Андрусова» 

факультета географии, геоэкологии и туризма 

Таврической академии (структурное подразделение) 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение регулирует деятельность Учебно-образовательного 

центра «Геологический музей им. Н.И. Андрусова» факультета географии, геоэколо-

гии и туризма Таврической академии (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ 

им. В.И. Вернадского», определяет его задачи и функции, права и обязанности его 

работников. 

1.2. Учебно-образовательный центр «Геологический музей им. Н.И. Андрусо-

ва» (далее – ГМ) входит в структуру факультета географии, геоэкологии и туризма 

Таврической академии (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вер-

надского» (далее – КФУ, КФУ им. В.И. Вернадского) при научном кураторстве ка-

федры землеведения и геоморфологии. 

1.3. Полное официальное наименование: Учебно-образовательный центр «Гео-

логический музей им. Н.И. Андрусова» факультета географии, геоэкологии и туризма 

Таврической академии (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вер-

надского». 

Сокращенное официальное наименование: Геологический музей им. Н.И. Ан-

друсова.     

1.4. ГМ действует без ограничения срока действия. 

1.5. ГМ в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Феде-

рации, Конституцией Республики Крым, Федеральными законами, указами и распо-

ряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 

Правительства Российской Федерации, в том числе Федеральным законом «О Музей-

ном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации», нормативными 

правовыми актами федеральных органов исполнительной власти, органов государ-

ственной власти Республики Крым, распоряжениями министерств, ведомств и КФУ, 

Уставом КФУ, утвержденным приказом Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации от 28.12.2018 № 1380, а также настоящим Положением.  

1.6. Деятельность ГМ координирует декан факультета географии, геоэкологии и 

туризма географического факультета Таврической академии (структурное подразде-

ление) КФУ им. В.И. Вернадского при научном кураторстве кафедры землеведения и 

геоморфологии факультета географии, геоэкологии и туризма. 

1.7. Структура, численность и штатное расписание ГМ, изменения в них утвер-

ждаются приказом ректора КФУ им. В.И. Вернадского. 

1.8. ГМ в пределах полномочий в соответствии с функциями и задачами, уста-

новленным настоящим Положением, осуществляет свою деятельность во взаимодей-
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ствии со структурными подразделениями и филиалами КФУ им. В.И. Вернадского, 

организациями и учреждениями, если это необходимо для решения задач и выполне-

ния функций, возложенных на ГМ. 

1.9. Положение о ГМ утверждается ректором КФУ им. В.И. Вернадского. 

1.10. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение производится 

в установленном в КФУ им. В.И. Вернадского порядке. 

1.11. Место нахождения ГМ: факультет географии, геоэкологии и туризма Та-

врической академии (структурное подразделение) КФУ им. В.И. Вернадского, про-

спект Академика Вернадского 4, Симферополь, Республика Крым, 295007. 

 

2. Цель создания, основные задачи и функции музея 

 

2.1. По своей типологии ГМ является вузовским музеем, учебно-

просветительским, выставочным и научно-исследовательским комплексом, который 

осуществляет свою деятельность на основе различных геологических коллекций. 

2.2. Основной целью ГМ является публичное представление музейных экспона-

тов, относящихся к геологическому направлению в естествознании, для участия в об-

разовании обучающихся и формировании специалистов, обладающих знаниями в об-

ласти геологических наук о Земле, а также и в просвещении широких кругов населе-

ния. 

2.3. Основные задачи деятельности ГМ заключаются в следующем: 

2.3.1. Изучение минерального и петрографического разнообразия Крыма как 

составной части его природного наследия путем составления эталонной систематиче-

ской коллекции минералов и горных пород Крыма и на ее основе - экспозиции «Ми-

нералы Крыма», «Горные породы Крыма»; 

2.3.2. Изучение разнообразия ископаемой фауны и флоры Крыма как составной 

части его природного наследия путем составления эталонной систематической кол-

лекции ископаемой фауны и флоры Крыма и на ее основе – экспозиции «Стратигра-

фические комплексы Крыма и их палеонтологическая характеристика»; 

2.3.3. Сбор и экспозиция коллекции минералов и горных пород России, стран 

СНГ и дальнего зарубежья как вещественной базы с целью демонстрации разнообра-

зия минерального мира по географическим регионам – экспозиция «Географическая 

минералогия и петрография»; 

2.3.4. Сбор и составление учебных коллекций и экспозиций «Горные породы» и 

«Полезные ископаемые»; 

2.3.5. Участие в образовательном процессе и прохождении учебных и произ-

водственных практик обучающимися в КФУ им. В.И. Вернадского. 

2.4. Для выполнения поставленных задач ГМ осуществляет следующие функ-

ции: 

2.4.1. Поиск и сбор минералов, ископаемой фауны и флоры, горных пород и по-

лезных ископаемых путем проведения полевых (экспедиционных) работ на территории 

Республики Крым, других регионов РФ и сопредельных стран, направленных на ком-

плектование коллекционного фонда ГМ; 

2.4.2. Прием, приобретение, обмен коллекций или отдельных коллекционных 

образцов от организаций и музеев подобной тематики, частных лиц;  

2.4.3. Учет и хранение экспонатов, их научное описание; 
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2.4.4. Публичное представление экспонатов в постоянной экспозиции, в смен-

ных выставках и других культурно-образовательных мероприятиях; 

2.4.5. Создание и ведение описей, каталогов и баз данных хранящихся экспона-

тов на бумажных и на электронных носителях; 

2.4.6. Культурно-просветительскую работу и популяризацию геологических 

знаний путем проведения выставочной, экскурсионной и лекционной работы для обу-

чающихся и работников КФУ им. В.И. Вернадского, учащихся учебных заведений и 

других категорий населения Крыма и РФ в целом; 

2.4.7. Участие в разработке печатной, цифровой и иной научной, справочной и 

научно-популярной продукции для популяризации геологических знаний; 

2.4.8. Научное изучение коллекционных материалов и экспонатов; 

2.4.9. Публикацию результатов исследований образцов коллекций ГМ в науч-

ных журналах КФУ им. В.И. Вернадского и других печатных изданиях РФ и зарубе-

жья, участие в научных конференциях по соответствующей тематике;   

2.4.10. Участие при необходимости в экспертизе геологической информации по 

природным объектам, относящимся к особо охраняемым природным территориям 

и(или) геологическим памятникам природы, а также по объектам, рекомендуемым для 

придания им такого статуса; 

2.4.11. Работу в контакте с другими учебными и научными подразделениями 

КФУ им. В.И. Вернадского, участвующими в организационной деятельности ГМ, а 

также сотрудничество с ведущими естественно-научными музеями России (Минера-

логический музей им. А.Е. Ферсмана, Палеонтологический музей им. Ю.А. Орлова, 

Государственный геологический музей им. В.И. Вернадского и др.) и другими научно-

исследовательскими учреждениями РФ, стран ближнего и дальнего зарубежья;  

2.4.12. Участие в разработке научных проектов для получения их финансовой 

поддержки в рамках РФФИ или других фондов; 

2.4.13. Участие ГМ в пополнении базы данных «Государственный каталог му-

зейного фонда Российской Федерации» в разделах «Предметы естественнонаучной 

коллекции» и «Предметы минералогической коллекции». 

2.5. ГМ может вести приносящую доход деятельность. 

 

3. Управление деятельностью ГМ. 

Права, обязанности и ответственность директора и работников ГМ 

 

 3.1. Непосредственное руководство деятельностью ГМ выполняет директор, 

который назначается и освобождается от должности в установленном порядке 

ректором КФУ им. В.И. Вернадского, непосредственно подчиняется декану 

факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической академии (структурное 

подразделение) КФУ им. В.И. Вернадского. 

В период отсутствия директора его обязанности исполняет работник, назначенный 

приказом ректора КФУ им. В.И. Вернадского. 

3.2. Научную, фондовую, экспозиционно-выставочную, учебно-

просветительскую и информационно-техническую работу ГМ осуществляют работни-

ки ГМ. 

3.3. Координационную работу по вопросам деятельности ГМ осуществляют за-

ведующий кафедрой землеведения и геоморфологии и декан факультета географии, 
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геоэкологии и туризма Таврической академии (структурное подразделение) КФУ    

им. В.И. Вернадского. 

3.4. Должностной и численный состав ГМ определяется штатным расписанием, 

которое утверждается ректором КФУ им. В.И. Вернадского. 

3.5. Руководство КФУ им. В.И. Вернадского предоставляет необходимую пло-

щадь для деятельности ГМ и создает соответствующие условия для формирования и 

сохранности фондов, их использования и охраны.  

3.6. Директор ГМ: 

3.6.1. Осуществляет руководство деятельностью ГМ, несет персональную от-

ветственность за осуществление возложенных на ГМ задач и соответствующих функ-

ций; 

3.6.2. Организует работу и представляет на утверждение должностные инструк-

ции работников ГМ, вносит предложения о принятии на работу, продвижении и 

увольнении работников ГМ; 

3.6.3. Принимает участие в проводимых руководством совещаниях при обсуж-

дении на них вопросов, имеющих отношение к работе ГМ; 

3.6.4. Анализирует работу ГМ, вносит предложения ректору КФУ им. В.И. Вер-

надского по совершенствованию структуры и штатного расписания, улучшению орга-

низации работы ГМ. 

3.6.5. Отвечает за подготовку информаций, справок и отчетов по работе ГМ. 

3.7. Работники ГМ принимаются на работу на основании и на условиях трудо-

вого договора. 

3.8. Порядок работы, квалификационные требования, права, обязанности и от-

ветственность работников ГМ определяются должностными инструкциями. 

3.9. На работников ГМ распространяется действие законодательства Россий-

ской Федерации о труде. Работники ГМ обязаны выполнять должностные инструк-

ции, правила внутреннего распорядка, Инструкцию по делопроизводству в КФУ, по-

вышать свой профессиональный уровень. 

3.10. Работники ГМ в установленном действующим законодательством порядке 

несут персональную ответственность за качество и своевременность выполнение по-

ставленных задач в соответствии с настоящим Положением, также – за ненадлежащее 

исполнение или неисполнение своих должностных обязанностей, предусмотренных 

должностными инструкциями. 

3.11. Директор и работники ГМ назначаются и освобождаются от должности в 

установленном порядке ректором КФУ им. В.И. Вернадского. 

 

4. Финансово-хозяйственная деятельность ГМ 

 

4.1. Для осуществления деятельности, предусмотренной настоящим Положени-

ем, ГМ в пределах, установленных законодательством Российской Федерации, поль-

зуется имуществом: 

4.1.1. Закрепленным за ним в установленном в КФУ им. В.И. Вернадского по-

рядке; 

4.2. Музейные предметы и музейные коллекции учитываются в специальной 

учетно-хранительской документации. 

4.3. Коллекции и фонды ГМ не подлежат продаже, приватизации и передаче в 

залог. 
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4.4. Права на создаваемую ГМ научную продукцию и интеллектуальную соб-

ственность определяются в соответствии с действующим законодательством и ло-

кальными актами КФУ им. В.И. Вернадского. Объекты и предметы, находящиеся на 

хранении в фондах ГМ, являются собственностью КФУ им. В.И. Вернадского.  

4.5. Посещение ГМ осуществляется на бесплатной основе – студентами и со-

трудниками КФУ им. В.И. Вернадского, официальными делегациями, лицами, свя-

занными с научной и образовательной деятельностью; на платной основе – прочими 

гражданами и организациями. Стоимость услуг рассчитывается на основании локаль-

ных актов КФУ им. В.И. Вернадского. 

 

5. Внесение изменений и дополнений в Положение 

 

5.1. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение осуществляется 

в установленном в КФУ им. В.И. Вернадского порядке. 

 

6. Порядок создания, ликвидации, реорганизации 

 и переименования ГМ 

 

6.1. ГМ создается, ликвидируется, реорганизуется и переименовывается прика-

зом ректора КФУ им. В.И. Вернадского в установленном порядке. 

 

 

Декан факультета географии,  

геоэкологии и туризма 

 

Б.А. Вахрушев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


