ЦЕЛЬ, ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Проведение фундаментальных, поисковых и прикладных научных исследований,
направленных на получение новых знаний в области наук о Земле и рационального
природопользования; осуществление музейной деятельности.
• Проведение фундаментальных, поисковых и прикладных научных исследований по
направлениям:
- музееведение;
- глобальная геодинамика и металлогения, минерально-сырьевые ресурсы России и
мира; - математические методы исследований в науках о Земле; - геоэкология и рациональное
природопользование;
- история и методология геологических наук.
• Учет, хранение и экспонирование музейных предметов и музейных коллекций:
- учет музейных фондов и их научная документация, формирование базы данных о
музейных предметах, охранного банка фото изображений ценных музейных предметов;
- комплектование музейных фондов путем организации специальных экспедиций,
приема, обмена и покупки музейных предметов и музейных коллекций юридических и
физических лиц;
- создание информационных баз и банков данных по профилю Музея; - организация
системы и режима хранения фондов, обеспечение их охраны;
- экспертиза уникальных геологических объектов (массивы пород и месторождения
полезных ископаемых, стратотипические разрезы, палеонтологические и минералогические
местонахождения);
- исследования музейных предметов как потенциальных первоисточников информации и
средств музейной коммуникации; предоставление исследователям и организациям музейных
предметов для научного изучения;
- разработка и создание экспозиций Музея; организация временных выставок на базе
Музея, выездных выставок на территории Российской Федерации и за рубежом, обмен
выставками, проведение совместных выставок с отечественными и зарубежными
организациями в установленном порядке; участие в установленном порядке в российских и
зарубежных ярмарках и аукционах по профилю Музея.
• Просветительная и социально-культурная деятельность, в том числе разработка и реализация
просветительских и социально-культурных проектов и программ, форм и методов ведения
соответствующей деятельности в рамках создаваемых концепций, методологий,
организационных принципов и эффективных механизмов ведения соответствующей работы с
учетом имеющихся условий и возможностей Музея.
• Участие в федеральных, региональных и международных системах информационного и
коммуникационного обеспечения и сопровождения просветительской, образовательной и
социально-культурной деятельности, в системе официального статистического учета в области
просвещения, образования и культуры.

• Участие в выполнении федеральных и региональных научных программ и проектов в области
музееведения, просвещения, образования и культуры, в разработке научных прогнозов и
проведении научно-технических экспертиз.
• Проведение научных исследований по проектам, получившим финансовую поддержку
государственных научных фондов Российской Федерации, других государственных и
негосударственных фондов, фондов международных и иностранных организаций. •
Организация и проведение семинаров, симпозиумов, конгрессов, конференций,
специализированных выставок, школ, конкурсов, в том числе международных, использование
других форм распространения знаний и информации.
• Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ по
профилю деятельности Музея.
• Проведение тематических экскурсий, научно-популярных лекций, консультаций, мастерклассов, учебных занятий в рамках образовательных программ, курсов, кружков.
• Редакционно-издательская деятельность, в том числе учреждение научных и научнопопулярных изданий, издание научных трудов, руководств, методических указаний,
рекомендаций, сборников научных разработок, каталогов коллекций и выставок,
путеводителей, справочно-информационных и рекламных изданий, материалов конференций,
конгрессов, симпозиумов, семинаров, отраслевых журналов и газет; перевод научнотехнической литературы, проведение работ по подбору материалов, техническому и научному
переводу.
• Осуществление образовательной деятельности по основным профессиональным
образовательным программам высшего образования – программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре; основным программам профессионального обучения –
программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих,
программам переподготовки рабочих, служащих, программам повышения квалификации
рабочих, служащих; дополнительным профессиональным программам – программам
повышения квалификации, программам профессиональной переподготовки.
• Осуществление подготовки научных кадров (в докторантуре).

НЕОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(при наличии специального разрешения, лицензии)
• Разработка и распространение программных средств и автоматизированных баз данных.
• Распространение (продажа), в том числе на электронных носителях и по каналам связи,
изданий и услуг Музея, реализация устаревшего и неиспользуемого оборудования,
производственного и хозяйственного инвентаря, материалов.
• Экспертиза и диагностика драгоценных металлов, драгоценных и полудрагоценных камней,
минералов и изделий из них.
• Оказание услуг общественного питания.
• Оказание справочных и информационных услуг по профилю деятельности Музея.

• Организация и проведение научно-просветительских и культурно-просветительских
мероприятий, в том числе, праздников, ярмарок, выставок, концертов, спектаклей, кружков,
презентаций, иных мероприятий.
• Создание и реализация печатной, книжной, сувенирной продукции, предметов
художественного творчества, аудиовизуальной (аудио-, видео-, фото и кинопродукции)
продукции, информационных и иных материалов, воспроизведение музейных предметов и
объектов культурного наследия на любых видах носителей.
• Использование принадлежащих Музею исключительных прав на результаты
интеллектуальной деятельности и распоряжение ими в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

УЧРЕДИТЕЛЬ
Музей является некоммерческой организацией, созданной в форме федерального
государственного бюджетного учреждения.
Учредителем и собственником имущества Музея является Российская Федерация.
Функции и полномочия учредителя Музея от имени Российской Федерации осуществляет
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Научно-методическое руководство деятельностью Музея осуществляет РАН.
Музей в пределах, установленных законом, владеет и пользуется имуществом,
закрепленным за ним на праве оперативного управления.
Музей выполняет государственное задание, сформированное и утвержденное
Министерством науки и высшего образования Российской Федерациис учетом предложений
РАН, в соответствии с основными видами деятельности.

