ПОЛОЖЕНИЕ

о Региональном центре русского языка

1.
Общие положения
1.1. Региональный центр русского языка, далее именуемый Центр,
является
одним
из
структурных
подразделений
федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
профессионального
образования
«Воронежский
государственный
педагогический университет» (далее – Университет). Назначением Центра
является осуществление образовательной, научно-исследовательской и
координационной деятельности Университета в области русского языка и
русистики.
1.2. Центр создается, реорганизуется и ликвидируется решением
Ученого совета ВГПУ, которое утверждается приказом ректора
Университета.
1.3. Центр подчиняется ректору Университета.
1.4. В своей деятельности Центр руководствуется законодательными и
нормативными актами Российской Федерации и Воронежской области,
постановлениями и распоряжениями Министерства образования и науки
Российской Федерации, Уставом Университета, настоящим Положением.
1.7. Центр имеет печать (Приложение 1) и бланки (Приложение 2) со
своим наименованием.
2.
Задачи и функции Центра
Центр осуществляет научную, научно-методическую, учебнометодическую,
культурно-просветительскую
и
воспитательную
деятельность в области русского языка и русистики.
Основной стратегической задачей Центра является формирование
имиджа школы русистики ВГПУ в регионе, России и за рубежом и
повышение статуса
федерального государственного бюджетного
образовательного
учреждения
«Воронежский
государственный
педагогический университет» в культурном и образовательном пространстве
России, ближнего и дальнего зарубежья.
К числу приоритетных задач Центра относятся:
- привлечение внебюджетных средств (грантов) для проведения научных
исследований;
- интеграция Центра в российское и международное научное и
образовательное пространство;
- превращение Университета в ведущий научно-методический центр по
вопросам преподавания русского языка в общеобразовательных учебных
заведениях региона.

Центр способствует:
- развитию научного и научно-методического потенциала Университета,
установлению его внутрироссийских и международных академических
контактов на основе совместных исследовательских и образовательных
программ в рамках изучения русского языка как интегрирующего фактора в
современных гуманитарных исследованиях;
- формированию в Университете нового типа образовательной среды,
предполагающей тесную взаимосвязь обучения с научно-исследовательской
деятельностью студентов в рамках выполнения совместных научных и
научно-методических проектов и участия в совместных разработках по
актуальным проблемам современных гуманитарных наук;
- повышению качества языкового образования в Университете и регионе в
целом.
Основными направлениями деятельности Центра являются:
а) в области научной деятельности:

разработка проблем развития и состояния русского языка на
рубеже XX-XXI вв., его сохранения и поддержки как национального
достояния русского народа, а также вопросов продвижения русского языка в
современном мире;

изучение лингвокультурной ситуации и состояния речевой
культуры в России, Воронеже и Воронежской области и создание
регионального электронного корпуса русского языка, отражающего речевой
портрет современного российского города;

разработка проблем прикладного использования достижений
русистики в современном обществе;
б) в области научно-методической,
учебно-методической и
воспитательной деятельности:

исследование проблем преподавания русского языка в вузе и
школе в современных социокультурных условиях, а также проблем
подготовки учителей-словесников в условиях модернизации российского
образования;

разработка учебной и учебно-методической литературы
по
русскому языку и культуре русской речи для системы среднего и высшего
образования;

оказание методической помощи учителям русского языка и
литературы и организация системы повышения квалификации учителейсловесников Воронежа и Воронежской области;

организация и проведение курсов для изучающих русский язык
как родной и как иностранный;

активное привлечение студентов к научно-исследовательской
деятельности и создание временных научных коллективов с участием
студентов для выполнения научных проектов Центра, в том числе
финансируемых за счет внутренних и внешних грантов;

в) в области культурно-просветительской деятельности:

подготовка справочной и научно-популярной литературы по
русскому языку и культуре русской речи на рубеже XX-XXI вв.;

организация справочно-консультационной службы по русскому
языку и культуре русской речи для студентов, преподавателей, учителейсловесников, а также других категорий граждан, интересующихся вопросами
русского языка и культуры русской речи или нуждающихся в
профессиональной помощи в вопросах русского языка;
г) в области научно-практической и организационной деятельности:
- организация научных, научно-методических и научно-практических
конференций, семинаров и круглых столов по проблемам функционирования
русского языка в современной лингвокультурной ситуации, его поддержке и
продвижения, а также по проблемам преподавания русского языка как
родного и иностранного;

проведение лингвистических экспертиз сотрудниками Центра;

установление партнерских связей в области культурного и
языкового сотрудничества с заинтересованными российскими и
зарубежными организациями.
3.
Права Центра
3.1. Центр вправе при взаимодействии с различными структурами:
3.1.1. При взаимоотношениях с непосредственным руководством:

участвовать в обсуждении и решении важнейших вопросов
деятельности Центра, выносить руководству Университета предложения о
совершенствовании деятельности Центра;

пользоваться в установленном порядке информационными
фондами Университета, услугами учебных, научных, социально-бытовых,
лечебных и других подразделений Университета, а также материальными
ресурсами, имеющимися в Университете, необходимыми для обеспечения
деятельности Центра;
3.1.2.
При
взаимоотношениях
с
другими
структурными
подразделениями Университета:

запрашивать информацию и документы, необходимые для
выполнения возложенных на Центр функций;.
3.1.3. При взаимоотношениях со сторонними организациями:

проводить
работу
по
осуществлению
разрешенной
законодательством деятельности, предусмотренной Уставом Университета.
3.2. Организовывать проектные коллективы, в том числе с
привлечением студентов, сотрудников и преподавателей других организаций
и учреждений, подписавших соответствующий договор о сотрудничестве с
Университетом;
3.3. Подавать заявки на гранты отечественных и зарубежных фондов;
ством деятельности, предусмотренной Уставом Университета, в том
числе деятельности, приносящей доход;

3.5. Получать оплату за выполнение объема работ, превышающего
объем, предусмотренный должностными обязанностями руководителя и
сотрудников Центра, из средств от приносящей доход деятельности.

