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ПОЛОЖЕНИЕ 

об Учебно-методическом научном центре  

«Институт спелеологии и карстологии» 

Таврической академии (структурное подразделение) 

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени  

В.И. Вернадского 

 

Учебно-методический научный центр «Институт спелеологии и 

карстологии» (сокращенное название УМНЦ ИСК), далее – «Центр») создан для 

объединения и координации усилий подразделений ФГАОУ ВО «Крымский 

федеральный университет имени В.И. Вернадского» (далее – «Университет») по 

проведению научных исследований и образовательной работы в области 

спелеологии и карстологии, а также смежных с ними наук и научно-практических 

направлений. 

Центр является организационной формой интеграции и координации 

усилий учебного, научного и инновационно-внедренческого потенциала 

подразделений Университета для совместных действий в образовательной, 

производственной и научной областях, включая международную деятельность и 

популяризацию научных знаний. 

В работе Центра могут принимать участие факультеты, институты, центры, 

лаборатории и другие подразделения Университета, ведущие научные 

исследования и организующие учебный процесс по тематике Центра. 

В своей деятельности Центр руководствуется действующим 

законодательством, нормативными документами Министерства образования и 

науки РФ, Федерального агентства по образованию, уставом Университета, а 

также настоящим Положением. 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Центр является структурным подразделением Таврической академии 

(структурное подразделение) Федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Крымский федеральный 

университет имени В.И. Вернадского» (далее – «Академия») и осуществляет свою 

деятельность  в соответствии  с Уставом Университета и настоящим Положения. 

1.2. Центр осуществляет свою деятельность на базе кафедры землеведения 

и геоморфологии географического факультета Академии, в тесной координации с 

ней, в соответствии с планом, который утверждается директором Академии. 

1.3. Центр создан с целью оказания учебно-образовательных, методических, 

консультационно-экспертных, научно-технических и научных услуг при 



подготовке и переподготовке специалистов, проведении хозяйственной, 

рекреационной и научно-исследовательской деятельности в карстовых районах 

Республики Крым и других субъектов Российской Федерации. 

1.4. Деятельность Центра связана с повышением качества подготовки 

бакалавров, магистров и аспирантов геолого-географических специальностей, 

оказанием консультационно-экспертных, научно-технических и методических 

услуг по вопросам геоэкологии, геоморфологии, инженерной геологии, 

гидрогеологии, эксплуатации минеральных и водных ресурсов карстовых 

регионов, изучения, охраны и использования природных пещер. 

1.5. Центр осуществляет переподготовку и повышение квалификации 

преподавателей высших учебных заведений, специалистов геолого-

географических  и экологических направлений предприятий, организаций, 

министерств и ведомств по вопросам природопользования в карстовых регионах, 

разрабатывает новые подходы и методы оценки, охраны и использования 

природных ресурсов карстовых регионов. 

1.6. Центр организует и проводит: 

- консультации для обучающихся геолого-географических специальностей 

Университета и других высших учебных заведений по вопросам методологии 

исследований природной среды карстовых регионов; 

- учебные, производственные и преддипломные практики для обучающихся; 

- курсы и семинары повышения квалификации и переподготовки 

преподавательского состава высших учебных заведений и специалистов 

предприятий и организаций по вопросам природопользования в карстовых 

регионах; 

- консультационные и научно-методические услуги предприятиям и 

организациям различных форм собственности по прикладным проблемам 

геоэкологии, геоморфологии, инженерной геологии, гидрогеологии и 

минеральных ресурсов карстовых регионов, документации, изучению, охране и 

использованию природных пещер; 

- научные, научно-методические и научно-практические конференции и 

симпозиумы; 

- разработку и совершенствование подходов, методов и технологий оценки, 

охраны и использования природных ресурсов карстовых регионов; 

- научно-исследовательские, проектно-изыскательные и экспертные работы 

при освоения карстовых регионов;  

- подготовку и издание научно-методических пособий, научных трудов и 

журналов; 

- интеграцию с профильными центрами и институтами Российской 

Федерации, ближнего и дальнего зарубежья.  

 

1.7. Штатное расписание Центра разрабатывается его руководителем вместе 

с финансово-экономической службой и утверждается ректором Университета. 

1.8. Центр осуществляет свою деятельность за счет общего и специального 

фондов государственного бюджета, предназначенных Университету, грантов 

научных фондов и средств, поступивших на единый внебюджетный счет 



Университета за обучение на курсах, выполнение хоздоговорных работ и 

предоставление других услуг. 

1.9. Для выполнения работ по хозяйственным договорам и научно-

исследовательским грантовым проектам Центр может создавать временные 

трудовые коллективы из штата научно-педагогических работников и 

обучающихся Университета, а также привлекать специалистов сторонних 

специализированных организаций. 

1.10. Для обеспечения своей деятельности Центр на правах структурного 

подразделения Академии использует учебно-лабораторную базу и служебные 

помещения Академии. 

 

2. Подготовка и переподготовка кадров 

 

2.1. Прием слушателей на курсы любой продолжительности осуществляется 

Центром в течение всего года. Начало занятий проводится по мере 

комплектования групп. 

2.2. Условиями приема слушателей в Центр являются: 

- Заключение контракта; 

- Своевременная оплата за обучение. 

2.3. Зачисление на курсы осуществляется приказом директора Академии по 

заявлению на основании заключенного контракта и после внесения оплаты за 

обучение. 

2.4. Центр осуществляет подготовку учебно-методических материалов, 

аудиовизуальных средств, компьютерных программ и т.п. 

2.5. Учебные занятия в Центре проводятся с использованием его 

лаборатории, библиотеки и учебных аудиторий кафедр географического 

факультета Академии. 

2.6. Учебные занятия со слушателями курсов проводятся в соответствии с 

учебными планами и расписанием занятий, утверждаемым руководителем за 

неделю до их начала. 

 

3. Организация практик и учебных занятий 

 

3.1. Центр организует и проводит учебные, производственные и 

преддипломные практики для студентов и аспирантов геолого-географических 

специальностей, а также учебных занятий по дисциплинам карстолого-

спелеологического цикла. 

3.2. Руководители практик от предприятия назначаются из числа 

работников Центра. 

3.3. Работа практикантов осуществляется согласно внутреннему регламенту 

Центра в соответствии с целями и задачами практики. 

3.4. В рамках практики практиканты могут принимать участие в полевых 

экспедиционных работах, проводимых Центром. 

3.5. По итогам прохождения практики руководителем практики от Центра 

практиканту выставляется оценка и дается характеристика. 



3.6.Организация учебных занятий обучающихся лежит на руководителе 

Центра и согласуется с деканатом географического факультета. 

 

4. Руководство и структура Центра 

 

4.1. В штат Центра входит руководитель, ведущие специалисты. Прием на 

работу и увольнение работников Центра осуществляется в соответствии с 

трудовым законодательством Российской Федерации по согласованию с 

директором Академии. 

4.2. Функциональные обязанности сотрудников Центра утверждаются 

руководителем Центра по согласованию с директором Академии. 

4.3. Руководитель Центра: 

- Осуществляет общее руководство, организацию и контроль за работой 

Центра; 

- Определяет направления научно-методических разработок Центра и 

руководит их реализацией; 

- Организует предоставление консультационных и научно-методических 

услуг, осуществляет научное руководство хоздоговорными работами; 

- Определяет тематику и координирует подготовку и издание научно-

методических пособий и научных трудов;  

- Определяет тематику семинаров, конференций и симпозиумов, формирует 

состав организационных комитетов, контролирует их подготовку и проведение; 

- Организует прием и выпуск слушателей на различные курсы; 

- Вносит представление ректору по зачислению, отчислению и выпуску 

слушателей курсов, по зачислению и увольнению сотрудников Центра; 

4.4. Преподавательский состав Центра формируется на основании штатного 

расписания на период учебных занятий. Зачисление на работу осуществляется 

приказами ректора Университета на условиях почасовой оплаты труда и на 

основании табелей выполнения учебной работы. Учебно-вспомогательный 

персонал Центра формируется в соответствии со штатным расписанием. 

Оплата персоналу и преподавательскому составу Центра осуществляется за 

счет сметы Центра на основании табелей учета рабочего времени. Табели 

утверждаются директором Центра и представляются ежемесячно в Департамент 

планово-экономической работы Университета. 

4.5. Руководитель Центра отчитывается по результатам деятельности 

Центра на заседаниях Ученого Совета Академии в соответствии с утвержденными 

планами. 

 

5. Порядок внесения изменений и дополнений 

 

5.1. Изменения и дополнения к настоящему Положению вносятся после 

рассмотрения и утверждения Ученым Советом Университета и издания приказа 

ректора Университета. 

 

 




