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ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ АСТРОНОМИЧЕСКОЙ ОБСЕРВАТОРИИ ФГБОУ ВО «ИГУ»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цели, функции и задачи, а также экономические основы
деятельности Астрономической обсерватории ФГБОУ ВО «ИГУ» (далее – Обсерватории).
1.2. Обсерватория является структурным подразделением федерального государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
образования
«Иркутский
государственный университет» (далее – Университет) и подчиняется непосредственно
начальнику Научно-исследовательской части Университета (далее – НИЧ).
1.3. Обсерваторию возглавляет директор, который назначается на должность и освобождается
от занимаемой должности приказом ректора Университета по представлению проректора по
научной работе и международной деятельности и согласованию с начальником НИЧ.
1.4. В работе Обсерватории принимают участие научные сотрудники, инженеры,
преподаватели, аспиранты, докторанты, студенты, вспомогательный персонал и иные
сотрудники Университета, осуществляющие исследования по темам НИР и НИРС, грантам
государственных и негосударственных организаций, научно-популяризаторскую деятельность
и реализацию дополнительных образовательных услуг.
1.5. Деятельность Обсерватории осуществляется на основе сочетания единоначалия в решении
вопросов административно-служебной деятельности и коллегиальности при их обсуждении,
персональной ответственности работников за надлежащее исполнение возложенных на них
должностных обязанностей.
1.6. Планы научно-практических работ Обсерватории являются составной частью плана НИР
НИЧ и Университета.
1.7. В своей деятельности Обсерватория руководствуется законодательством Российской
Федерации, правовыми актами Минобрнауки России, Уставом и иными локальными
правовыми актами Университета, а также настоящим Положением.
1.8. Структура и штатная численность Обсерватории определяется штатным расписанием,
утверждаемым ректором Университета.
1.9. Квалификационные требования, функциональные обязанности, права, ответственность
заведующего и других работников Обсерватории определяются должностными инструкциями,
утверждаемыми ректором Университета.
1.8. Официальное наименование: Астрономическая обсерватория ФГБОУ ВО «ИГУ».
1.8. Место нахождения: 664003, Россия, г. Иркутск, ул. Советская, 119-А.
2. Основные цели и направления деятельности
2.1. К основным целям Обсерватории относятся:
2.1.1. проведение фундаментальных и прикладных научно-исследовательских работ в области
астрономии в соответствии с основными научными направлениями Университета;
2.1.2. проведение индивидуальной и коллективной (в рамках исследовательских групп) работы
со студентами и аспирантами в области астрономии;
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2.1.3. повышение качества подготовки специалистов и научно-педагогических кадров в
области астрономии;
2.1.4.
популяризация астрономии и достижений астрономии, включая достижения
Университета;
2.1.5. повышение качества преподавания астрономии в школе;
2.1.6. консультации и экспертная деятельность в области астрономии.
2.2. Основными направлениями деятельности Обсерватории являются:
2.2.1. мониторинг и исследования проявлений солнечной активности;
2.2.2. мониторинг и исследования метеорной активности;
2.2.3. мониторинг и исследования космических транзиентов различной физической природы;
2.2.4. подготовка методических, учебных и научных изданий, включая пособия, в области
астрономии, преподавания и методики преподавания астрономии, а также научно-популярных
изданий;
2.2.5. проведение производственных практик со студентами, организация выполнения на базе
Лаборатории курсовых, дипломных и диссертационных работ;
2.2.6. вовлечение студентов, аспирантов и докторантов Университетав научноисследовательскую деятельность;
2.2.7. публикация результатов научных исследований, содействие в публикации научных
работ студентами и молодыми учеными;
2.2.8. проведение учебных практик студентов, летних тематических смен и лагерей для
школьников, научных экскурсий.
2.2.9. ведение работ по историографии научных исследований в области астрономии, помощь
в создании и реконструкции тематических экспозиций, создавваемых в Университете и других
учреждениях;
2.2.10. повышение квалификации преподавателей Университета, других вузов, учреждений
общего и дополнительного образования, проведение производственных практик иногородних
студентов, научных стажировок приглашенных специалистов;
2.2.11. взаимодействие с научно-исследовательскими центрами России, развитие
международного сотрудничества в области астрономии;
2.2.12. популяризация научных знаний в области астрономии и космонавтики, освещение в
СМИ научных достижений в области астрономии и космонавтики, проведение лекций,
экскурсий, разработка и рецензирование сценариев научно-популярных фильмов, включая
полнокупольные и программы виртуальной реальности.
3. Управление Обсерваторией
3.1. Директор Обсерватории назначается приказом ректора Университета в соответствии с
трудовым законодательством
по представлению проректора по научной работе и
международной деятельности Университета и согласованию начальника НИЧ Университета из
числа профессорско-преподавательского состава либо научных сотрудников Университета,
имеющих ученую степень в соответствующих областях наук и/или ученое звание, а также
выполняющих работу по направлению, соответствующему направлению деятельности
Обсерватории.
3.2. Организация научно-исследовательской работы в Обсерватории проводится штатными
сотрудниками Обсерватории с привлечением профессорско-преподавательского состава
(ППС), студентов, аспирантов и докторантов, а также ППС и научных сотрудников других
подразделений Университета.
3.3. План работы Обсерватории, согласованный начальником НИЧ,
утверждается
проректором по научной работе и международной деятельности.
3.4. Директор Обсерватории:
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- организует работу Обсерватории по всем направлениям деятельности, предусмотренным
настоящим Положением;
- обеспечивает контроль за деятельностью Обсерватории и несет ответственность за ее
результаты работы;
- обеспечивает контроль за соблюдением научными работниками, преподавателями,
аспирантами, докторантами, студентами, слушателями курсов повышения квалификации
правил техники безопасности и противопожарной безопасности на объектах Университета при
производстве научно-исследовательских работ и другой деятельности согласно настоящему
Положению, при проведении экскурсий;
- в случае необходимости, подготавливает предложения по штатному расписанию и структуре
Обсерватории на утверждение проректора по научной работе и международной деятельности,
подбирает кандидатуры для замещения вакантных штатных должностей Обсерватории;
- организует работу по пополнению, поддержанию и рациональному использованию
материально-технической базы, закрепленной за Обсерваторией;
- представляет отчетность по грантовым и договорным работам (регулируется условиями
договоров с заказчиками), а также научный отчет о деятельности Обсерватории за год.
4. Экономические основы деятельности Обсерватории
4.1. Финансовое обеспечение Обсерватории осуществляется за счет:
4.1.1. внебюджетных средств, полученных от собственной деятельности;
4.1.2. добровольных пожертвований, целевых взносов российских и иностранных
юридических и физических лиц;
4.1.3. грантов на проведение научно-исследовательских работ и научно-популяризаторскую
деятельность;
4.1.4. средств федеральных целевых программ (ведомственных программ Министерства
образования и науки Российской Федерации);
4.1.5. бюджетных и внебюджетных средств, выделенных Университетом на выполнение
государственного задания и развитие фундаментальных и прикладных научноисследовательских работ.
4.2. Оплата труда сотрудников Лаборатории осуществляется в соответствии с условиями
заключенных трудовых договоров.
4.3. Средства от внебюджетной деятельности Лаборатории поступают на лицевой счет
Университета и используются в соответствии с планом финансово-хозяйственной
деятельности Обсерватории, утвержденным ректором Университета.
4.4. Университет закрепляет имущество и материально-техническую базу, необходимые для
осуществления деятельности Обсерватории, в том числе служебные и вспомогательные
помещения, приказами ректора Университета.
4.5. Директор Обсерватории несет материальную ответственность за сохранность и
эффективное использование имущества, предоставленного Обсерватории.
4.5. Заведующий Обсерватории ежегодно отчитывается о результатах её работы и выполнении
плана финансово-хозяйственной деятельности в письменном виде перед начальником НИЧ и
проректором по научной работе и международной деятельности.
5. Взаимодействие и сотрудничество Обсерватории
5.1. Обсерватория взаимодействует со всеми структурными подразделениями Университета по
вопросам, связанным с исполнением возложенных на него функций.
6. Реорганизация и ликвидация Обсерватории
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6.1. Настоящее Положение, а также все изменения и дополнения к нему принимаются Ученым
советом ФГБОУ ВО «ИГУ» и утверждаются ректором.
6.2. Обсерватория может быть реорганизована или ликвидирована решением Ученого совета
ФГБОУ ВО «ИГУ» в случаях:
6.2.1. неудовлетворительных результатов деятельности;
6.2.2. грубых нарушений законодательства Российской Федерации, Устава и иных локальных
правовых актов ФГБОУ ВО «ИГУ».
6.2.3. изменения внутренней структуры ФГБОУ ВО «ИГУ».
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