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1. Общие положения.
1.1. Настоящее положение о «Центре исламских исследований» (далее –
Центр) Частного учреждения – образовательной организации высшего
образования Московский исламский институт (далее – МИИ) определяет
порядок и условия деятельности Центра;
1.2. Центр является структурным необособленным подразделением МИИ
без права образования юридического лица. Центр представляет собой
научную организацию МИИ, объединяющую следующие подразделения:
- центр изучения исламского рукописного наследия,
- центр развития исламского образования,
- центр исследования исламского искусства,
- центр изучения наследия Абу-Ханифы,
- центр изучения истории Центральной Азии.
1.3. Центр в своей деятельности руководствуется законодательством
Российской Федерации, Уставом МИИ, настоящим Положением и иными
локальными актами МИИ.
1.4. Центр осуществляет научную деятельность с целью решения
актуальных научных и научно-исследовательских проблем исламской
науки, содействия повышению качества подготовки специалистов в
области исламской науки, культуры и образования, проведения
консультативной и организационно-методической работы, пропаганды
научных достижений, создания стратегии и инфраструктуры научноисследовательской деятельности.
1.5. Центр проводит теоретические, фундаментальные, поисковые и
прикладные научные исследования, разрабатывает научные направления,
принимает активное участие в различных научных программах,
реализуемых МИИ.
1.6. Центр организует и координирует научно-исследовательскую работу
в МИИ.
2. Цели и предмет деятельности Центра.
2.1. Центр является научно-исследовательским подразделением МИИ,
деятельность которого направлена на проведение научных исследований в
соответствии с профилем МИИ.
2.2. Центр обеспечивает повышение качества образовательного и научноисследовательских процессов в МИИ, объединение интеллектуальных и
материально-технических ресурсов.
2.3. Научно-исследовательская работа Центра осуществляется в полном
соответствии с научно-исследовательскими программами МИИ.
2.4. Работа Центра осуществляется на плановой основе в тесном
взаимодействии с Центром изучения исламского рукописного наследия,
Центром развития исламского образования, Центром исследования
исламского искусства, ученым советом, проректорами МИИ,
факультетом, кафедрами и другими структурными подразделениями
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МИИ, а также в сотрудничестве с другими учебными заведениями и
научными организациями, в том числе некоторых зарубежных стран.
2.5. Основным научным направлением деятельности Центра являются:
2.5.1. Изучение стратегических аспектов процесса взаимодействия
религиозных институтов и общества;
2.5.2. Исследования, подготовка предложений и участие в реализации
мероприятий по совершенствованию системы и механизмов
взаимодействия религиозных институтов и общества;
2.5.3. Выполнение исследований самостоятельно и во взаимодействии с
другими структурными подразделениями МИИ, а также с привлекаемыми
для этой работы организациями;
2.5.4. Организация и координация научно-исследовательских работ,
проводимых Центрами, кафедрами, факультетом и другими структурными
подразделениями;
2.5.5. Формирование планов научной деятельности МИИ. Составление
отчетов об итогах научно- исследовательской деятельности;
2.5.6. Организация научно-теоретических, научно-практических, научнометодических конференций, симпозиумов, семинаров, круглых столов;
2.5.7. Публикация результатов исследований в научных монографиях,
статьях;
2.5.8. Оказание помощи Духовному управлению мусульман Российской
Федерации (далее – ДУМ РФ) в организации и проведении практических
и теоретических мероприятий, направленных на взаимодействие
религиозных институтов и общества;
2.5.9. Выполнение экспертных работ, в том числе участие руководителей
центров в работе соответствующих рабочих групп и комиссий;
2.5.10. Участие в проведении курсов повышения квалификации,
включающих обновление теоретических и практических знаний
специалистов, в связи с повышением требований к уровню квалификации
и
необходимостью
освоения
современных
методов
решения
профессиональных задач;
2.5.11. Разработка и реализация программ краткосрочного тематического
обучения совершенствования деятельности специалистов и руководящего
состава МИИ в рамках специализации Центра;
2.5.12. Осуществление взаимодействия по вопросам научной
деятельности, деятельности в области исламской культуры и образования
с организациями, сотрудничающими с МИИ;
2.5.13. Привлечение молодежи в сферу исламской культуры, науки и
образования;
2.5.14. Привлечение преподавателей, научных работников, докторантов,
аспирантов и студентов МИИ к научно-исследовательским работам
выполняемых в Центре;
2.5.15. Поддержание и развитие научных связей МИИ с ведущими
российскими и мировыми центрами изучения исламских рукописей;
2.5.16. Поддержка и развитие научно-исследовательской базы, обновление
научных фондов;
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2.5.17. Развитие кадрового потенциала в научной деятельности МИИ
(посредством включения состав молодых ученых);
2.5.18. Анализ состояния научно-исследовательских работ, проводимых в
подразделениях МИИ, эффективности внедрения их результатов в
образовательный процесс института;
2.5.19. Изучение опыта работы научных организаций Российской
Федерации и других государств, специализирующихся на исламоведении,
исламской науке, культуре и образовании, организация внедрения его в
практику работы МИИ;
2.5.20. Пропаганда научных достижений исламской науки;
2. 5.21. Подготовка научных, учебно-методических и других материалов
(пособий,
обучающих
программ,
брошюр,
научно-популярной
литературы) к изданию в установленном МИИ порядке;
2.5.22. Организация, проведение и участие в работе научных и научнопрактических конференций, семинаров, круглых столов, форумов
(региональных, всероссийских и международных) по актуальным
проблемам современных достижений исламской науки, культуры и
образования;
2.5.23. Подготовка документации для заключения договоров со
сторонними научными организациями в установленном МИИ порядке, в
целях реализации основных задач Центра;
2.5.24. Другие задачи, не противоречащие Уставу МИИ и
соответствующие профилю Центра.
3. Организационная структура.
3.1. Деятельность директора и сотрудников Центра регламентируется
соответствующими
должностными
инструкциями.
Должностные
инструкции утверждаются ректором МИИ. При изменении функций и
задач директора и сотрудников Центра должностные инструкции
пересматриваются.
3.2. Центр является первичным звеном организационной структуры МИИ
и имеет внутренние подразделения, перечисленные в п.1.2 настоящего
Положения.
3.3. Структура Центра и его численный состав определяются исходя из
характера и объема научно-исследовательских работ, а также из
функциональных задач, возложенных на него.
3.4. Трудовые отношения между директором и сотрудниками Центра с
одной стороны, и МИИ, с другой, регулируются действующим законодательством Российской Федерации о труде.
4. Управление деятельностью Центра.
4.1. Общее руководство, координацию и контроль деятельности Центра
осуществляет ректор Института.
4.2. Непосредственное руководство Центра осуществляет директор
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Центра, который назначается на должность и освобождается от должности
приказом ректора МИИ.
4.3. В период отсутствия директора Центра его обязанности исполняет
один из руководителей центров, перечисленных в п.1.2 настоящего
Положения, который назначается приказом ректора МИИ по
представлению директора Центра.
4.4. Директор Центра несет ответственность за:
4.4.1. Ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей,
предусмотренных должностной инструкцией, в пределах, определенных
действующим трудовым законодательством Российской Федерации;
4.4.2. Причинение материального ущерба в пределах, определенных
действующим трудовым и гражданским законодательством Российской
Федерации;
4.4.3. Несоблюдение сотрудниками Центра Правил внутреннего
распорядка МИИ, техники безопасности, производственной санитарии и
мер
пожарной
безопасности,
определенных
действующим
законодательством РФ и локальными нормативными актами МИИ;
4.4.4. Несвоевременное и некачественное выполнение возложенных на
Центр задач.
5. Контроль за деятельностью Центра.
5.1. Директор Центра отчитывается перед ректором и ученым советом
МИИ о научной и исследовательской деятельности Центра.
6. Порядок ликвидации Центра.
6.1. Центр ликвидируется в случае утраты необходимости или
возможности его существования. Основанием для его ликвидации
является приказ ректора МИИ, в котором формулируется порядок
ликвидации (ликвидация с увольнением работников по сокращению
штатов, преобразование подразделений и т.д.).
7. Заключительные положения.
7.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение принимаются
ученым советом МИИ, утверждаются ректором МИИ и вступают в силу с
момента их утверждения.
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