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1. Общие положения

1.1. Музей археологии и истории Татарстана является одним из 
структурных подразделений факультета истории и юриспруденции ЕИ 
КФУ. Он функционирует при Лаборатории археологии и этнографии. 
Музей был создан в 1994 году в А.З.Нигамаевым (ауд. 82а) на базе 
археологических экспонатов, собранных К.И. Корепановым и коллекций, 
полученных в ходе полевых исследований 1993-1994 гг. В 2003 г. музей 
был переоборудован и переведен в ауд. 19, а в 2012 г. -  Лабораторию 
археологии и этнографии (ауд.76). В шести тематических разделах музея 
представлены археологические экспонаты, обнаруженные в ходе полевых 
исследований Елабужской археологической экспедиции или найденные в 
различных районах Татарстана местными жителями, а также отдельные 
коллекции, подаренные российскими и зарубежными коллекционерами.

Музей археологии и истории Татарстана является базой для 
формирования нового сообщества, способного находить, собирать, изучать, 
экспонировать, популяризовать и сохранять археологическое наследие 
народов Поволжья и Приуралья, содействовать повышению 
образованности студентов, сотрудников, служить духовному развитию 
общества.

1.2. Музей археологии и истории Татарстана организуется и 
ликвидируется приказом директора ЕИ КФУ.

1.3. Музей возглавляет заведующий музеем, который подчиняется 
научному руководителю Лаборатории археологии и этнографии.

1.4. В своей деятельности Музей руководствуется Законом РФ и РТ 
«Об образовании», Законом «О Музейном фонде и музеях РФ», 
«Положением ЕИ КФУ», правилами техники безопасности и пожарной 
безопасности, приказами и распоряжениями директора и другими 
нормативно-правовыми актами.

1.5. Настоящее положение может быть изменено и дополнено в 
установленном в институте порядке. При реорганизации Музея археологии 
и истории Татарстана ЕИ КФУ данное положение теряет силу.

2. Задачи и функции музея

Основными задачами и функциями музея являются:
2.1. Экспонирование археологических находок, обнаруженных в 

ходе археологических исследований и отражающий культурный уровень 
населения края;

2.2. Создание условия для хранения и использования



археологических находок в процессе выполнение научно- 
исследовательских работ;

2.3. Разработка и реализация музейно-педагогических технологий, 
включающих экскурсий, встречи с деятелями науки и культуры, 
проведение различных мероприятий со студентами и школьниками.

2.4. Развитие научных исследований в структурном подразделении;
2.5. Издание научно-просветительской и научно-исследовательской 

литературы, осуществляемое на основе базы музея.
2.6. Проведение в Музее археологии и истории Татарстана 

различных тематических мероприятий.
2.7. Разработка тематики курсовых и дипломных проектов, 

связанных с археологией, музееведением, в т.ч. формированием 
экспозиций, презентационных материалов, общей деятельностью и 
развитием музея.

2.8. Создание информационной базы данных о преподавателях и 
студентах, связанных с деятельностью археологического кружка, «Клуба 
археологов», Музея археологии и истории Татарстана.

3. Права заведующего музея
3.1. Принимать решения и давать разъяснения по вопросам, 

входящим в его компетенцию.
3.2. Взаимодействовать со структурными подразделениями при 

решении вопросов, относящихся к компетенции музея, в т.ч. запрашивать и 
получать информацию и экспонаты, необходимые для осуществления 
полноценной работы Музея и развития имиджевой составляющей 
Елабужского института КФУ.

3.3. Принимать решения совместно с научным руководителем 
лаборатории археологии и этнографии Елабужского института КФУ по 
вопросам формирования музейных фондов.

3.4. Привлекать в установленном порядке к совместной работе 
сотрудников других подразделений института, его студентов и 
преподавателей.

3.5. Вести переписку и взаимодействие по вопросам, входящим в 
компетенцию Музея, а также по другим вопросам, не требующим 
согласования с директором института и руководителями структурных 
подразделений.

3.6. Представлять Елабужский институт КФУ по вопросам, 
относящимся к компетенции Музея, во взаимоотношениях с 
государственными муниципальными организациями, а также с другими 
предприятиями, организациями, учреждениями.



4. Ответственность заведующего музея

4.1. Ответственность за несвоевременное и некачественное 
выполнение задач, связанных с деятельностью Музея, определенных 
настоящим Положением, несет заведующий Музея археологии и истории 
Татарстана ЕИ КФУ

Финансовые затраты музея решаются согласно Уставу университета.

Настоящее Положение составлено в двух экземплярах, один из которых 
хранится в научном отделе, второй -  Лаборатории археологии и этнографии 
Елабужского института КФУ.

Декан факультета истории и юриспруденции__

Ответственный преподаватель 

Ответственный по ОТ ТБ «Электробезопасность 

Ответственный за оборудования __

А.З.Нигамаев

А.З.Нигамаев

И.В.Маслова

А.З.Нигамаев


