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1. Пункт 2.1 Устава изложить в следующей редакции: 

«2.1. Предметом деятельности Института является: 

1) подготовка высококвалифицированных кадров по образовательным 

программам высшего образования и среднего профессионального образования  

в соответствии с потребностями общества и государства, удовлетворение 

потребностей личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии; 

2) создание условий для подготовки научными и педагогическими 

работниками диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук  

в аспирантуре, а также лицами, прикрепленными к Институту для подготовки 

диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без освоения программ 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре и для сдачи кандидатских 

экзаменов без освоения программ подготовки научно-педагогических кадров  

в аспирантуре; 

3) реализация дополнительных профессиональных программ (программ 

повышения квалификации и программ профессиональной переподготовки),  

а также дополнительных общеобразовательных программ; 

4) проведение фундаментальных и прикладных научных исследований, 

экспериментальных разработок, опытно-конструкторских и технологических работ, 

экспертных, аналитических работ, распространение современных научных знаний  

в российском обществе, в том числе в профессиональных сообществах; 

5) выполнение научных исследований и экспертно-аналитических работ, в том 

числе подготовка рекомендаций и предложений по вопросам  

научно-технической и инновационной политики; 

6) распространение знаний среди специалистов и широких групп населения, 

повышение его образовательного и культурного уровня; 

7) научно-методическое и кадровое обеспечение развития науки  

и образования в Российской Федерации, обеспечение конкурентоспособности 

Института по отношению к ведущим зарубежным образовательным  

и исследовательским центрам; 

8) содействие интеграции науки и образования в международное научно-

исследовательское и образовательное пространство; 

9) издание научных монографий, учебников, учебных пособий, препринтов, 

периодических изданий и другой издательской продукции на русском  

и иностранных языках с учетом зарубежного и (или) накопленного Институтом 

научного и образовательного опыта; 

10) содействие распространению инновационных практик; 

11) продвижение образовательных и исследовательских программ  

в международное образовательное и научное пространство; 

12) обеспечение практического внедрения результатов интеллектуальной 

деятельности Института, в том числе за счет их коммерциализации; 

13) деятельность в области физической культуры и спорта.». 
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2. Пункт 2.2 Устава дополнить подпунктом 9 в следующей редакции: 

«9) осуществление деятельности в области физической культуры  

и спорта, в том числе осуществление спортивной подготовки.». 

3. Пункт 2.3 Устава дополнить подпунктами 6,7 и 8 в следующей редакции: 

«6) организация мероприятий по научно-методическому обеспечению 

спортивных сборных команд; 

7) проведение тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) 

комплекса ГТО; 

8) спортивная подготовка по видам спорта.».  

4. Пункт 2.4 Устава дополнить подпунктами 16-18 в следующей редакции: 

«16) деятельность стоянок для транспортных средств; 

17) рекламная деятельность; 

18) деятельность по реализации (продаже) сувенирной продукции, 

атрибутики, инвентаря.». 

5. Пункт 4.8. Устава изложить в следующей редакции: 

«4.8. Ученый совет Института является коллегиальным органом, 

осуществляющим общее руководство Институтом. 

Количество членов Ученого совета Института определяется Конференцией 

работников и обучающихся. 

В состав Ученого совета Института по должности входят Ректор, проректоры, 

деканы факультетов, заведующие кафедрами. Представители обучающихся 

включаются в состав Ученого совета, либо отзываются из него действующим 

составом Ученого совета Института на основании решения студенческого совета 

Института об избрании обучающегося в состав Ученого совета, либо об отзыве  

из него. Другие члены Ученого совета избираются Конференцией работников  

и обучающихся путем тайного голосования. Число избираемых членов Ученого 

совета Института устанавливается Конференцией работников и обучающихся. 

Список кандидатов в состав избираемой части Ученого совета Института, 

выносимый на рассмотрение Конференции работников и обучающихся, 

формируется Ученым советом Института с учетом предложений общих собраний 

(конференций) трудовых коллективов структурных подразделений, а также общих 

собраний обучающихся Института. Нормы представительства в Ученом совете 

Института  

от структурных подразделений и обучающихся определяются Ученым советом. 

Представители структурных подразделений считаются избранными  

в Ученый совет Института или отозванными из него, если за них или  

за их отзыв проголосовало более 50 процентов делегатов Конференции работников 

и обучающихся при условии участия в работе Конференции работников и 

обучающихся не менее двух третьих списочного состава делегатов Конференции. 

Председателем Ученого совета Института является Ректор. 

Состав Ученого совета Института объявляется приказом Ректора  

по решению Конференции работников и обучающихся.». 


