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l. O6ruue rroJroxeHrrs
1.1. HayuHo-r4ccJreAoBaremcxnft HHcrrrryr crparerr4qecKr{x uccJreAoeaHrafi OfBOy BO <lIfV> (n
AarsuefirueM HMeHyeMuit HLIIACtr4) yvpexaeu <28> noa6pr 2007 rorc B coorBercrBr4r4 c rrpr.rKa3oM
peKropa fIfJIy Ne 154-a or <28> uox6pa 2007 rol.a nyreM npeo6pa:oBaHr4.rr B Hefo I{eHrpa
crparerurqecKr{x r4ccJreAoeauufi Kasxa3a nfJly, cyurecrBoBaBrxefo s |IUIV c 1998 rola.

1.2. HVII4CI4 ocyilIecrBnqer cBoro Ae.srerbHocrb rpr4 xa$eape MelKAyHapoAHbrx orHorreuufi,
rroJrrrroJrorvu 14 uupoeofi SKoHoMrrKr4 r4Hcrr{Tyra Me}KAyHapoAHbrx o'rnoueHufi llfy Ha
eHe6roAxerHofi ocnoBe, ocyrqecrBrqr Hayr{Hyro r.r Hayr{Ho-rrccneAoBarenbcKyro AerrenbHocrb B
coorBercrBuu c Vcraeou @|EOY BO (llfy).

-

1.3. CorpyAHr4KLr HI4I4CW Ar4peKTop, 3aMecrlrrenb Ar4peKropa, pyKoBoAr.rrenrr orAeJroB, HayqHbre
corpyAHr.{Kr{ r4 cryAeHTbr BbrrroJrHf,ror.cBoro pa6ory Ha eHe6roANerHofi ocHoBe, Ha o6uecrBeHHbrx
HaqaJlax.

6rrrr mo6ofi yueurrfi, acnr4paHr r,r cor4cKarem @fEOV
Apyrlrx poccnficKr4x oprauuzarylrt, r,rMelourne oKlroHHocrr{ K

1.4. HayvubrM corpyAHr.rKoM HI4I4CI4 Mox{er

BO

(flfy),

a raKlKe

rrpeAcraBr4Tenr4

HayqHo-r,rccJreAoBareJrbcxofi Aegre;rbHocrrr.

i.5. K

BrrrroJrHeHrrro orAenbHbrx Hayr{HbIX [poeKToB

f ocyAapcrBeHHof

Moryr rrpuBneKarbctr cryAeHrrr llqruropcKoro

o yHI4BepcHTeTa.

'

2.IIem Aeqrem,Hocru

qelrrc AerreJrbHo ctu HI4I4CI4 sersercfl. a*aJrvr3, MoAenrrpoB alnlae v [porHo3rrpoBaHr.re
Mex{AyHapogHbrx
otnoureHufi; rrccneAoBaHr.re reoilorrrrriqecKr4x $axropon Mr{poBoro
ALrHaMr4Kr4
pa3Bvrvfl BHerrrH.ss rroJrprrprKa orAenbHblx focyAapcrB kr rax 6norcoebrx oprauu:aquft;
BHerrrHerroJrr4Tr,rqecKafi AesreJrbHocrb cy6rerron Mex(AyHapoAHbrx oruoueuufi n o6racru
2. I . OcHosuofi

naquonamHofi, perzoHarsnofi v rno6zurruofi 6esonacuocrz; nupa6orra Soprur v MeroAoB
BHerrrHeloJrurzqecnofi AeqrerbHocrn Poccuficnoit @e4epaquu ro peann3arJvrv HaurroHanbHorocyAapcrBeHHbrx HHTepecoB Poccur.r Ha ro)rcoM crparefzqecKoM HalpaBneHr4r4; MoHr.rroprrHr
cour4aJrbHo-nornrnqecrofi cr4Tya\uv Ha Kasxage; npoBeAeHr,re pa3ruqHbrx zccre4onaHnfi lro
ryMaHHTapHbIM HalpaBJreHrrrM; rroAAepxaHne Hayr{Hbrx KoHraKToB c pa3nuqHblMr{ pocctzfrcr<lrl,ru a
:apy6ex<urwv HayqHo-rzccJIeAoBareJrbcK14M14 opfaH143auvflNtr4 c qenbFo o6uesa pe3ynr,TaraM14
Hayr{Ho-r4ccJreAoBarenbcKr4x ugrrcxannfi

.

2.2. Деятельность НИИСИ призвана содействовать созданию более благоприятных и
разносторонних возможностей для практической реализации научной составляющей
стратегической программы развития Пятигорского государственного университета.
3. Задачи
3.1. Разработка научно-обоснованной концепции внешней политики России, в первую очередь,
на южном стратегическом направлении.
3.2.Осуществление взаимодействия с академическими институтами и подразделениями РАН,
российскими и зарубежными университетами, научно-исследовательскими центрами и
отдельными учеными.
3.3. Проведение постоянного мониторинга геополитических и этнополитических процессов в
Южном и Северо-Кавказском федеральных округах, на Южном Кавказе, на Ближнем и
Среднем Востоке.
3.4. Проведение совместных научных исследований ученых ФГБОУ ВО «ПГУ» с учеными
других российских и зарубежных университетов в области геополитических, социальнополитических, международных исследований.
3.5. Организация и проведение научных и научно-практических конгрессов, конференций и
симпозиумов, «круглых столов».
3.6. Публикация результатов исследований в виде индивидуальных и коллективных
монографий, сборников научных трудов, а также отдельных статей в научных российских и
зарубежных журналах.
3.7. Подготовка докторских и кандидатских диссертаций по специальностям 23.00.02 –
политические институты, процессы и технологии; 23.00.04 – актуальные проблемы
международных отношений, глобального и регионального развития.
3.8. Освещение отдельных результатов исследования в средствах массовой коммуникации.
3.10. Оппонирование и научная экспертиза докторских и кандидатских диссертаций по
политическим наукам.
3.11. Организация и проведение презентаций российских и международных научных программ
по различным направлениям социально-политических исследований.
3.12. Привлечение к выполнению научно-исследовательских проектов студентов, магистрантов
и аспирантов ФГБОУ ВО «ПГУ» и других университетов.
3.13. Проведение постоянной работы по организации внешней финансовой поддержки
выполнения научных проектов через получение российских и зарубежных грантов.
3.14. Проведение исследований в социально-гуманитарной области по заказам различных
государственных структур.
3.15. Осуществление иной работы, не противоречащей законодательству Российской
Федерации и Уставу ФГБОУ ВО «ПГУ».
Директор Научно-исследовательского института
стратегических исследований ПГУ,
доктор политических наук, профессор

В.Н. Панин

