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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1.1 Музей Автономной некоммерческой организации высшего образования «Университет 

мировых цивилизаций» (далее - Музей) является научно-воспитательным структурным 
подразделением Университета мировых цивилизаций (далее Университет), призванным 
собирать, хранить, изучать и экспонировать документы и объекты материальной и духовной 
культуры Университета, вести пропаганду лучших его традиций среди студенческой молодежи 
и профессорско - преподавательского состава и сотрудников Университета. 

1.2 В своей деятельности Музей сотрудничает с кафедрами и студенческими 
организациями Университета всех уровней, а также с работниками деканатов, отвечающими за 
сбор и хранение информационных материалов и экспонатов, относящихся к выпускникам, 
преподавателям и сотрудникам кафедр. 

1.3 Музей способствует формированию общей культуры студентов, их патриотическому 
воспитанию, привитию у них интереса к истории Университета, бережного отношения и 
гордости к его традициям. 

1.4 Музей принимает участие в подготовке публикаций сотрудников Университета, 
организации конференций и семинаров по истории Университета, а также в иных научных 
мероприятиях, проводимых в Университете. 

1.5 Музей создается и ликвидируется приказом ректора Университета.       
1.6 Деятельность Музея осуществляется в соответствии с Федеральными законами от 26 

мая 1996 г. № 54-ФЗ «О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской 
Федерации», от 12 декабря 2012 г. «Об образовании в Российской Федерации» и 
регламентируется Уставом Университета, настоящим Положением, приказами и 
распоряжениями ректора Университета. 

1.7 Музей подчиняется проректору по воспитательной работе Университета. 
1.8 Непосредственное руководство деятельностью Музея осуществляет директор, 

назначаемый на должность и освобождаемый от должности приказом ректора Университета.  
1.9 Подлинные материалы истории Университета являются собственностью Университета 

и подлежат учету в установленном порядке. 
 

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ МУЗЕЯ 
 
2.1. Основными задачами являются: 
2.1.1 Формирование культурной, нравственно-эстетической личности студента путём 

воспитания активной гражданской позиции, развития у студентов чувства гордости за свой 
Университет, позиции по сохранению и возрождению добрых традиций и передачи духовно-
нравственного опыта от поколения к поколению. 

2.1.2 Участие в организации и проведении воспитательной и просветительской работы 
среди студентов и сотрудников Университета, пропаганда его достижений в средствах 
массовой информации. 

2.1.3 Содействие в проведении научно-исследовательской работы сотрудников и 
студентов Университета, а также актива музея по изучению истории и этапов развития 
Университета. 
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2.1.4 Популяризация деятельности Университета и формирование позитивного имиджа 
Университета в определенных целевых группах и обществе в целом. 

2.1.5 Воплощение в жизнь Комплексной программы инновационного развития Музея. 
2.1.6 Внедрение новых форм работы Музея и современных технических средств, для 

отображения информационных и архивных материалов. 
 
2.2. Основными функциями являются: 
2.2.1 Организация поисково-собирательной работы по созданию и пополнению музейного 

фонда, выявление вещественных, документальных, видео и фотоматериалов, рукописей, 
дарственных книг и др., отражающих историю Университета, их документирование; 

2.2.2 Организация создания тематических экспозиций и выставок, что включает в себя 
разработку их научной концепции, отбор и аннотацию музейных предметов, предназначенных 
для экспозиции и выставок, подготовку их дизайнерского проекта и его реализацию. 

2.2.3 Систематическое пополнение фондов Музея путем поиска, уточнения информации 
об истории Университета, используя такие формы работы как встречи, беседы, переписка, 
интервью, анализ документов, запрос материалов из архивов и библиотек. 

2.2.4 Организация и проведение экскурсий: 
- представительских и рекламных для различных делегаций и гостей; 
- профориентационных для школьников старших классов города Москвы и других 

регионов России; 
-  ознакомительных  - для студентов первого курса. 
2.2.5 Участие в формировании и расширении музейного фонда, обеспечении его 

сохранности, рациональном использовании во взаимодействии со всеми подразделениями 
Университета. 

2.2.6 Перевод архивных материалов на цифровые носители, что может осуществляться с 
участием студентов Университета. 

2.2.7 Освоение и внедрение современных мультимедийных и виртуальных технологий 
представления экспонатов и архивных материалов. 

2.2.8 Установление контактов с различными учреждениями культуры, предприятиями, 
другими музеями, учебными заведениями, а также с отдельными лицами, причастными к 
истории Университета (ветераны, ведущие ученые, выпускники и др.). 

2.2.9 Изучение и использование опыта работы музеев истории российских и московских 
вузов, и разработка предложений по использованию передового опыта. 

2.2.10 Изучение литературно-исторических, документальных и других источников в 
соответствии с профилем Музея. 

 
3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, ПРАВА И ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ ДИРЕКТОРА 

МУЗЕЯ 
 
3.1 Директор Музея несет ответственность: 
3.1.1 За надлежащее и своевременное выполнение функций, предусмотренных настоящим 

Положением. 



Автономная некоммерческая организация высшего образования 
«Университет мировых цивилизаций имени В.В. Жириновского» 

(АНО ВО «УМЦ») 
 

 

 

3.1.2 За обеспечение деятельности Музея по выполнению возложенных на него задач и 
функций. 

3.1.3 За обеспечение сохранности музейных экспонатов, организацию их учета в 
инвентарной книге Музея. 

3.2 Директор Музея имеет право: 
3.2.1 Запрашивать и получать от руководителей структурных подразделений 

Университета, в том числе от кафедр Университета, материалы, документацию и информацию, 
необходимую для выполнения своих функций. 

3.2.2 По согласованию с ректором Университета привлекать других сотрудников 
Университета к участию в формировании фондов Музея и к отображению деятельности 
Университета в музейных экспозициях, книгах и материалах по истории Университета, 
профессорскому составу, сотрудникам и выпускникам. 

3.2.3 Определять концепцию интерьера и экспозиции Музея и представлять её варианты 
на рассмотрение и утверждение руководству Университета. 

3.3 Директор Музея выполняет следующие основные функции: 
3.3.1 Осуществляет общее руководство деятельностью Музея и несёт персональную 

ответственность за надлежащее выполнение возложенных на Музей задач и функций. 
3.3.2 Планирует работу Музея и составляет отчётность по осуществлению деятельности 

Музея.  
3.3.3 Руководит работой по созданию и открытию экспозиций и тематических выставок 

Музея и отвечает за их содержание. 
3.3.4 Осуществляет тесную связь с институтами, факультетами, с выпускниками, 

Управлением социально-культурных отношений молодежной политики, Студенческим советом 
Университета. 

3.3.5 Представляет интересы Музея как в Университете, так и за его пределами. 
3.3.6 Ходатайствует перед администрацией Университета о поощрении студентов, 

преподавателей и сотрудников за значительный и конкретный вклад в работу Музея и в 
культурную жизнь Университета. 

3.3.7 Проводит экскурсии по Музею. 
3.3.8 Ведёт хронику-летопись основных событий Университета. 
3.3.9 Выдаёт музейные материалы для временного пользования по запросам структурных 

подразделений Университета в соответствии с установленным порядком. 
3.3.10 Осуществляет ведение книг учёта, а также приём и оформление новых поступлений 

в основной и научно-вспомогательный фонд Музея. 
 

4. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МУЗЕЯ С ДРУГИМИ СТРУКТУРНЫМИ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ УНИВЕРСИТЕТА 

 
4.1 Для выполнения функций и реализации прав, предусмотренных настоящим 

Положением, Музей взаимодействует со всеми подразделениями Университета по вопросам: 
- формирования основного и научно-вспомогательного музейного фонда; 
- участия в выполнении Университетских мероприятий, связанных с историей 

Университета; 
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- технического обеспечения деятельности Музея. 
4.2 Музей изучает, анализирует и использует в своей работе опыт функционирования 

Музеев истории вузов города Москвы и Российской Федерации. 
 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
5.1. Настоящее положение вступает в силу с момента его утверждения ректором 

Университета. 
5.2. В случае необходимости приказом ректора Университета в Положение могут быть 

внесены поправки и изменения. 
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