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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Центр девиантологии (далее - Центр) является структурным подразделением УВО 
«Университет управления «ТИСБИ» (далее - Университет), осуществляющим учебно-
методические разработки по девиантологии, криминологии, социологии, проведение 
социологических опросов и исследований. 

1.2. Центр действует в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012г. 
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 23 августа 
1996г. №127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике», Положением 
«О научно-исследовательской части Университета» и настоящим Положением. 

1.3. Центр проводит социологические исследования на основании договоров с 
министерствами, ведомствами, организациями, предприятиями и гражданами. 

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.1. Основной целью деятельности Центра является содействие повышению 
качества подготовки магистрантов по направлению подготовки Юриспруденция профиль 
«Право и девиантология», а также развитие учебно-методического и исследовательского 
потенциала гуманитарного и юридического факультетов Университета. 

2.2. Основной функцией Центра является проведение социологического анализа 
учебно-образовательного процесса, проблем социологии образования и смежных дисциплин, 
изучение контингента студентов и преподавателей. 

3. НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

3.1. Учебно-методическое направление: 
3.1.1. Теоретико-методологическое изучение проблем в сфере девиантологии и 

прикладные исследования: 
- анализ литературных источников и документов; 
- анализ проблем организации учебно-образовательного процесса и выработка 

практических рекомендаций; 
- исследование личностных и профессиональных характеристик в коллективах 

(профессиональные качества, взаимодействие студентов и преподавателей и т.д.). 
3.1.2. Социологический анализ исследований в области криминологии. 
3.2. Организационно-методическая и координирующая деятельность: 
- разработка программ и методик социологических исследований, а также учебно-

методических пособий; 
- создание банка социологических данных по всем исследованиям Центра; 
- обеспечение базой практики студентов; 
- проведение совместных социологических исследований с магистрантами и 

аспирантами в ходе выполнения ими работы над выпускными квалификационными работами 
в соответствии с индивидуальными планами подготовки, а также с преподавателями кафедр 
Университета; 

- участие в семинарах, конференциях, симпозиумах и других мероприятиях 
и программах совершенствования высшего образования. 
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4. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА 

4.1. Непосредственное руководство Центром осуществляется Директором Центра. 
4.2. В своей практической деятельности Директор Центра административно 

подчиняется Ректору и Президенту Университета 
4.3. Штатный состав Центра и распределение обязанностей: 
- Директор: осуществление руководства и определение направлений 

деятельности Центра; осуществление иной деятельности согласно должностной 
инструкции. 

- Социолог: предложение направлений деятельности, разработка программ 
исследований, разработка инструментария, анализ результатов 

- Старший лаборант: набор, оформление, тиражирование материалов исследований, 
компьютерный ввод данных, подготовка документов. 

5. ФИНАНСИРОВАНИЕ РАБОТ ЦЕНТРА 

5.1. Финансирование работ Центра осуществляется из 
бюджетных и внебюджетных средств Университета, а также из средств, полученных в 
результате выполнения Центром хоздоговорных заказов в соответствии с 
заключенными договорами на выполнение научно-исследовательских разработок с 
министерствами, ведомствами, организациями, предприятиями и гражданами. 

6. ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТ ЦЕНТРА 

6.1. Планирование работ Центра осуществляется в соответствии с учебно-
методическими разработками и современными научно-практическими потребностями 
Университета, ректората и иных структур Университета, координационными планами работ 
(при работе с другими организациями). 

6.2. Специальные планы разрабатываются в связи с выполнением договоров и заказов, 
а также поручений Администрации и Ученого Совета Университета. 

Введено в действие приказом ректора от «18» апреля 2019 г. № 63. 
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