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1. Общие положения

1.1. Межвузовский центр по историческому образованию в технических 
вузах Российской Федерации (далее МЦИОТВ) является структурным 
подразделением государственного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования "Московского авиационного института 
(государственного технического университета)", подведомственного 
Минобразованию России (далее - образовательное учреждение).

МЦИОТВ создан приказом Минобразования России от 5.03.2001 г. № 766 в 
целях организации и координации учебно-методической работы по отечественной 
истории в технических вузах Российской Федерации. МЦИОТВ не является 
юридическим лицом.

1.2. МЦИОТВ осуществляет свою деятельность, направленную на 
выполнение заданий Минобразования России, в соответствии с 
законодательными актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Минобразования России, уставом образовательного учреждения, 
настоящим положением и взаимодействует с государственными объединениями и 
общественными организациями в системе высшего профессионального 
образования.

1.3. Положение о МЦИОТВ утверждается ректором образовательного 
учреждения по согласованию с Заместителем Министра, осуществляющим 
координацию деятельности в области содержания высшего профессионального 
образования.

1.4. Изменения и дополнения в положение вносятся руководством 
МЦИОТВ и утверждаются ректором образовательного учреждения по 
согласованию с Заместителем Министра, осуществляющим координацию 
деятельности в области содержания высшего профессионального образования.

1.5. Местонахождение МЦИОТВ: 125093, Москва, А-80, ГСП-3, 
Волоколамское шоссе, 4, МАИ.



1.6. МЦИОТВ ежегодно до 15 декабря представляет отчет о проделанной 
работе в Минобразование России в соответствии с установленной формой.

2. Основные задачи и функции МЦИОТВ

2.1. Основными задачами МЦИОТВ являются:

формирование банков данных по учебно-методическому, 
информационному, кадровому обеспечению и результатам научно- 
исследовательской деятельности вузов в рамках реализации дисциплины 
"Отечественная история" цикла ГСЭ;

предоставление вузам информации из сформированных банков данных (в 
печатной или электронной форме);

экспериментальное апробирование учебно-методических и 
информационных материалов в учебном процессе на базе данного вуза, а также 
других вузов.

2.2. В соответствии с этими задачами МЦИОТВ реализует следующие 
функции:

координирует разработку рабочих учебных программ по дисциплине 
"Отечественная история" цикла ОГСЭ для негуманитарных вузов Российской 
Федерации;

организует формирование банков данных:
• по реализации дисциплины "Отечественная история" цикла ОГСЭ;
• примерных учебных программ, рабочих программ, авторских программ;
• учебной литературы, изданной с грифом Минобразования России, 

учебно-методических объединений и соответствующего Научно- 
методического совета Минобразования России;

• научных исследований по дисциплине, проводимых в рамках тематики 
вузов, научных отраслевых программ Минобразования России, 
федеральных целевых программ Минобразования России, 
государственных фондов и др.;

• материально-технического обеспечения (требования, состояние 
обеспечения дисциплины);

• кадровой обеспеченности дисциплины цикла ОГСЭ;
разрабатывает предложения по формированию комплексов учебной

литературы по дисциплине цикла ОГСЭ и участвует в их разработке и экспертизе 
(учебник, учебное пособие, хрестоматия, словарь, справочник и др.);

разрабатывает предложения по формированию тематики научных 
исследований фундаментального и прикладного характера;

содействует обеспечению вузов нормативной и учебно-методической 
документацией;



проводит конференции, семинары и совещания по проблемам содержания 
гуманитарных дисциплин (в том числе, с применением интерактивных методов).

3. Управление МЦИОТВ

3.1. Директор МЦИОТВ назначается ректором образовательного 
учреждения по согласованию с Минобразованием России.

3.2. Штатное расписание определяется Минобразованием России и 
утверждается ректором образовательного учреждения, в структуре которого 
располагается МЦИОТВ в установленном порядке.

3.3. Директор МЦИОТВ действует от имени МЦИОТВ на основании 
должностной инструкции, утвержденной ректором образовательного учреждения, 
в структуре которого располагается МЦИОТВ. Работники МЦИОТВ назначаются 
в установленном законодательством Российской Федерации порядке, после 
заключения трудового договора.

Финансирование деятельности МЦИОТВ осуществляется из средств, 
выделяемых Минобразованием России образовательному учреждению, в 
структуре которого располагается МЦИОТВ, а также из других, в том числе 
внебюджетных источников.

Ликвидация МЦИОТВ осуществляется приказом Минобразования России и 
соответствующим приказом ректора образовательного учреждения.

4. Финансовое обеспечение

5. Ликвидация


