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ПОЛОЖЕНИЕ  

о деятельности  научно-методического центра 

 

1. Общие положения 

 

1.1. БУ ХМАО-Югры «Музей геологии, нефти и газа» является научно-методическим 

центром для научно-технических музеев Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры, независимо от их организационно-правовой формы, а также краеведческих 

музеев Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, имеющих в своем составе 

коллекции или предметы науки и техники. Является координационным центром 

региональной  программы непрерывного образования музейных работников, 

осуществляет мониторинг кадрового состава, взаимодействует с научно-

образовательными учреждениями. 

1.2. Положение разработано в соответствии с требованиями отраслевого законодательства 

Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  в сфере 

музейного дела:  

 Закона Российской Федерации «О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в 

Российской Федерации» от 26.05.1996 г. № 54-фз;  

 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «О регулировании отдельных 

вопросов в сфере музейного дела в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» от 

29.02.2008 г. № 17-оз;  

 Положения о научно-методической деятельности государственных  музеев Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры (утв. приказом Департамента культуры 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11.01.2011 г. № 02/01 – 12). 

1.3. Цель работы Научно-методического центра - оказание содействия деятельности 

государственным и негосударственным музеям Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры в области хранения, выявления и комплектования, изучения, 

публикации музейных предметов и музейных коллекций, повышения уровня научной, 

просветительной и образовательной деятельности. 

1.4. Основными задачами Научно-методического центра являются: 

- создание условий для научно-методической деятельности музейных работников; 

- организация конференций, семинаров, консультаций, творческих отчетов, мастер-

классов и других научно-методических мероприятий для сотрудников государственных 

и муниципальных музеев Ханты-Мансийского автономного округа - Югры; 

- участие в повышении профессиональной квалификации музейных работников; 

- систематизация и распространение инновационного опыта в области музейного дела; 

- совершенствование научно-методического опыта БУ ХМАО-Югры «Музей геологии, 

нефти и газа», осуществление инновационной работы в коллективе. 



 

 

2. Основные понятия 

 

2.1. Научно-методическая деятельность – комплексная систематическая работа 

учреждения, направленная на повышение качества всех направлений его работы и 

работы других музеев. 

2.2. Научно-методический отдел – структурное подразделение государственного музея, 

находящееся в непосредственном подчинении заместителя директора по научной 

работе, осуществляющее координацию научно-методической деятельности учреждения 

и непосредственно осуществляющее научно-методическую работу. 

2.3. Научно-методический совет – коллегиальный орган управления, созданный в 

учреждении с целью коллективного управления научно-методической работой музея. 

2.4. Научно-методический центр – государственный музей, осуществляющий научно-

методическую деятельность по отношению к музеям Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры в соответствии с его профилем и в рамках направлений, закрепленных 

Положением о научно-методической деятельности государственных  музеев Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры (утв. приказом Департамента культуры 

ХМАО – Югры от 11.01.2011 г. № 02/01 – 12). 

 

3. Организация деятельности научно-методического центра 

 

3.1. Статус БУ ХМАО-Югры «Музей геологии, нефти и газа» как научно-методического 

центра закреплен в Уставе учреждения. 

3.2. Научно-методический центр руководствуется решениями научно-методического совета 

по развитию музейного дела в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре 

Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. 

3.3. Деятельность научно-методического центра реализуется на основе ежегодного плана 

работы, утверждѐнного директором БУ ХМАО-Югры «Музей геологии, нефти и газа» 

и согласованного научно-методическим советом по развитию музейного дела в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре Департамента культуры Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры. 

3.4. План работы научно-методического центра является составной частью сводного плана 

научно-методической деятельности музеев Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры. 

3.5. БУ ХМАО-Югры «Музей геологии, нефти и газа» как научно-методический центр 

осуществляет научно-методическую деятельность, как в отношении музеев Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры, так и в отношении собственно БУ ХМАО-

Югры «Музей геологии, нефти и газа». 

3.6. Осуществление руководства деятельностью научно-методического центра возложено 

на заместителя директора по научной работе. Организацию деятельности в данном 

направлении осуществляет научно-методический отдел музея. 

3.7. Финансирование проектной деятельности научно-методического центра 

осуществляется в рамках бюджетного финансирования БУ ХМАО-Югры «Музей 

геологии, нефти и газа», целевой программы Ханты-Мансийского автономного округа  

Югры «Культура Югры» на 2011 - 2013 годы и на период до 2015 года,  а также 

внебюджетных источников. 

3.8. Техническое обеспечение работы научно-методического центра осуществляется на базе 

БУ ХМАО-Югры «Музей геологии, нефти и газа». 



 

4. Направления деятельности научно-методического центра 

 

БУ ХМАО-Югры «Музей геологии, нефти и газа» как научно-методический центр 

осуществляет следующие направления научно-методической деятельности: 

4.1. Координирует региональную программу непрерывного профессионального 

образования специалистов основного состава и руководителей музеев. 

4.2. Осуществляет мониторинг кадрового состава музеев Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры. 

4.3. Взаимодействует с научно-образовательными учреждениями в процессе реализации 

программы непрерывного профессионального образования специалистов основного 

состава и руководителей музеев. 

4.4. Осуществляет методическую помощь музеям отрасли культуры в вопросах учета, 

научной атрибуции и систематизации, сохранности музейных предметов и музейных 

коллекций. 

4.5. Осуществляет паспортизацию ведомственных, корпоративных, общественных и 

частных музеев, действующих на территории Ханты-Мансийского автономного округа 

- Югры. 

 

5. Формы научно-методической деятельности 

 

В целях реализации задач научно-методического центра БУ ХМАО-Югры «Музей 

геологии, нефти и газа», определенных Положением о научно-методической 

деятельности государственных  музеев Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры (утв. приказом Департамента культуры ХМАО – Югры от 11.01.2011 г. № 02/01 

– 12), осуществляет: 

5.1. Консультативную деятельность: 

информационное, научно-методическое сопровождение деятельности музеев, 

консультирование работников музеев, удовлетворение потребности в информации о 

современных тенденциях в области музееведения. 

5.2. Информационную деятельность: 

формирование и ведение региональных баз данных по направлениям деятельности 

музеев Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. 

5.3. Инновационную и опытно-экспериментальную деятельность: 

изучение, координация инновационной деятельности в области музееведения, 

обобщение и содействие внедрению передового опыта в работу музеев Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры. 

5.4. Организационно-методическую деятельность: 

изучение, координация научно-методической деятельности музеев Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры, разработка методических рекомендаций по направлениям 

музейной деятельности. 

5.5. Научно-исследовательскую деятельность: 

осуществление научных исследований и разработок по актуальным направлениям 

деятельности музеев. 

5.6. Издательскую деятельность:  

публикация научно-методических документов, пособий. 

5.7. Образовательную деятельность: 

повышение квалификации музейных работников: проведение семинаров, конференций, 

курсов, стажировок. Мониторинг потребностей специалистов в повышении 

квалификации, оценка эффективности повышения квалификации. 

 

6. Информационное обеспечение научно-методической деятельности 



 

6.1. Информирование о процессе и результатах научно-иетодической деятельности 

осуществляется по средствам размещения информации в периодическом издании БУ 

ХМАО-Югры «Музей геологии, нефти и газа» - региональном научно-популярном 

журнале «Кристалл» и на официальном сайте БУ ХМАО-Югры «Музей геологии, 

нефти и газа» - http://www.muzgeo.ru. 

6.2. Официальная электронная почта БУ «Музей геологии, нефти и газа» -    

   muzgeo@muzgeo.ru. 

 

http://www.muzgeo.ru/
mailto:muzgeo@muzgeo.ru

