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1. Общие положения 

1.1. Центр межкультурных коммуникаций и этнолингвистических исследований фе-

дерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образо-

вания «Камчатский государственный университет имени Витуса Беринга» (далее – Центр) 

является самостоятельным структурным подразделением ФГБОУ ВО «КамГУ им. Витуса 

Беринга» (далее – Университет). 

Центр создан 01.10.2021 г. приказом по ФГБОУ ВО «КамГУ им. Витуса Беринга» от 

30.09.2021 г. № 14-ШР. 

1.2. Центр в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федера-

ции, федеральными конституционными законами, Трудовым кодексом Российской Феде-

рации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, организационно-распорядительными документами федеральных органов ис-

полнительной власти, регламентирующих функционирование высшей школы Российской 

Федерации, Уставом Университета, локальными нормативными актами Университета, 

приказами и распоряжениями ректора, проректора по научной, инновационной и междуна-

родной деятельности университета, а также настоящим Положением. 

1.3. Центр в своей работе непосредственно подчиняется проректору по научной, ин-

новационной и международной деятельности. Центр в рамках исполнения возложенных 

задач и функций осуществляет свою деятельность во взаимодействии со структурными 

подразделениями Университета. 

1.4. Финансирование деятельности Центра осуществляется за счет средств федераль-

ного бюджета, предусмотренных на содержание Университета. 

 

2. Основные цели и задачи центра межкультурных коммуникаций и этнолингвисти-

ческих исследований 

Основными целями и задачами деятельности Центра являются: 

2.1. Интеграция научного, образовательного и инновационного потенциала Универ-

ситета для разработки научных проблем и внедрения достижений фундаментальной науки 

в практику и учебный процесс в области приоритетных научных направлений. 

2.2. Развитие научных исследований по вопросам образования и культуры малочис-

ленных народов Крайнего Севера. 

2.3. Содействие подготовке профессиональных кадров для непрерывной системы 

языкового и этнокультурного образования, осуществления переводческой деятельности в 

бизнесе, технологии, туризме, а также в других сферах развития международных связей. 

2.4. Разработка и реализация связанных с непрерывным лингвистическим и этнокуль-

турным образованием инновационных продуктов и услуг совместно с российскими и зару-

бежными партнерами. 

 

3. Функции центра межкультурных коммуникаций и этнолингвистических исследо-

ваний 

Центр осуществляет следующие функции: 

в области организации научно-исследовательской деятельности: 

 обеспечивает единство образовательного и научного процессов, координацию взаимо-

действия структурных подразделений Университета; 

 проводит научные мероприятия (конференции, семинары, презентации, и др.) разного 

уровня и статуса; 

 руководит научно-исследовательской деятельностью обучающихся Университета в рам-

ках образовательного процесса (изучение иностранных языков и дисциплин, связанных 
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с историей и культурой стран изучаемого языка и региона проживания), а также в науч-

ных группах, центрах и лабораториях Университета; 

 устанавливает контакты с региональными органами образования, учебными заведения-

ми разных уровней для максимального согласования и реализации взаимных интересов 

всех участников системы непрерывного лингвистического и этнокультурного образова-

ния в регионе; 

 устанавливает контакты с ведущими учебными заведениями Российской Федерации, 

общественными организациями, российскими и международными образовательными и 

культурными центрами для обмена опытом и развития взаимовыгодного, плодотворного 

сотрудничества; 

 разрабатывает и поддерживает проекты, направленные на возрождение самобытной 

культуры и традиций коренных малочисленных народов Камчатского края; 

 осуществляет консультационную, информационную и рекламную деятельность; 

в области организации международной деятельности: 

 содействует продвижению образовательных услуг Университета на мировые рынки; 

 содействует привлечению иностранных граждан к обучению в Университете; 

 содействует развитию международной академической мобильности обучающихся и на-

учно-педагогических работников Университета; 

 осуществляет взаимодействие с зарубежными учреждениями и организациями и поиск 

возможностей расширения международного сотрудничества; 

 нормативное, информационное и организационно-методическое обеспечение междуна-

родной деятельности; 

 организация международных научных мероприятий; 

в области организации образовательной деятельности: 

 проводит профессионально-ориентационную работу с учащимися общеобразовательных 

учреждений Камчатского края; 

 содействует организации повышения квалификации и профессиональной переподготов-

ки лингвистических кадров; 

 предоставляет населению Камчатского края инновационные образовательные услуги по 

иностранным языкам, подготовке к экзаменам, переводоведению; 

 организует и проводит практики обучающихся Университета, в том числе в форме прак-

тической подготовки; 

в области организации культурно-просветительской деятельности: 

 проводит различные мастер-классы, семинары и другие мероприятия просветительского 

характера, раскрывающих содержание и смысл различных аспектов традиций, культуры 

и истории коренного населения Камчатского края, а также стран изучаемых языков. 

 

4. Управление центром межкультурных коммуникаций и этнолингвистических ис-

следований 

4.1. Деятельность Центра осуществляется при непосредственном подчинении руково-

дителю Центра. 

4.2. Начальник Центра назначается  на должность и освобождается  от должности 

ректором Университета в соответствии с законодательством Российской Федерации о тру-

де. 

4.3. Работники Центра назначаются на должность и освобождаются от должности 

ректором Университета в соответствии с законодательством Российской Федерации о тру-

де. 
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4.4. Организация работы и обеспечение деятельности Центра осуществляется в соот-

ветствии с Уставом Университета, Правилами внутреннего трудового распорядка Универ-

ситета  и настоящим Положением.  

4.5. Работники Центра осуществляют свои обязанности в соответствии с должност-

ными инструкциями, утверждаемыми ректором Университета. 

 

5. Структура центра межкультурных коммуникаций и этнолингвистических исследо-

ваний 

5.1. Структуру и количество штатных единиц Центра утверждает ректор Университе-

та. Изменение штатного расписания Центра осуществляется по представлению руководи-

теля Центра либо единоличным решением ректора.  

5.2. Распределение обязанностей между работниками Центра осуществляется руково-

дителем Центра в соответствии с должностными инструкциями и настоящим Положением.  

 

6. Права и ответственность работников центра межкультурных коммуникаций и эт-

нолингвистических исследований 

В целях осуществления функций в установленной сфере деятельности работники 

Центра имеют право:  

6.1. Знакомиться с проектами решений руководства университета, касающимися его 

деятельности. 

6.2. Вносить предложения по совершенствованию работы Центра и оптимизации его 

деятельности, о необходимости повышения квалификации, участия в семинарах, конфе-

ренциях, о направлении в командировки (в отношении работников Центра). 

6.3. В пределах своей компетенции сообщать проректору по научной, инновационной 

и международной деятельности Университета обо всех недостатках в деятельности Центра 

и вносить предложения по их устранению. 

6.4. Запрашивать и получать в установленном порядке соответствующую информа-

цию от руководителей  структурных подразделений Университета. 

6.5. Использовать в своей работе в установленном порядке системы связи и коммуни-

кации, установленные в Университете. 

6.6. Оказывать консультативную помощь  работникам и обучающимся Университета. 

6.7. Вносить предложения проректору по научной, инновационной и международной 

деятельности Университета по вопросам оптимизации  деятельности Центра.  

6.8. Участвовать в рассмотрении вопросов, связанных с деятельностью Центра. 

6.9. Готовить проекты документов, писем, запросов по вопросам, относящимся к 

функциям Центра. 

6.10. Получать необходимую информацию, оборудование, материалы. 

6.11. Докладывать о ходе выполнения (выполнении) поручений проректору по науч-

ной, инновационной и международной деятельности Университета. 

6.12. Представлять на рассмотрение проректора по научной, инновационной и меж-

дународной деятельности Университета предложения (материалы) по различным  вопро-

сам. 

6.13. Ответственность работников Центра определяются уставом Университета, Пра-

вилами внутреннего трудового  распорядка, должностными инструкциями, настоящим По-

ложением. 
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7. Взаимодействие центра межкультурных коммуникаций и этнолингвистических ис-

следований 

Для организации работы по основным направлениям деятельности Центр взаимодей-

ствует со всеми структурными подразделениями Университета. 

 

8. Делопроизводство в центре межкультурных коммуникаций и этнолингвистических 

исследований 

Центр осуществляет делопроизводство в соответствии с ГОСТ Р 7.0.97-2016 «Нацио-

нальный стандарт Российской Федерации. Система стандартов по информации, библиотеч-

ному и издательскому делу. Организационно-распорядительная документация. Требования 

к оформлению документов», СМК-СТО-ОП7.2-2018 «Управление  документированной  

информацией  (записями)  в  федеральном государственном бюджетном образовательном 

учреждении высшего образования «Камчатский государственный университет имени Ви-

туса Беринга»», и номенклатурой дел, утвержденными ректором. 

 

9. Порядок утверждения и внесения изменения в Положение о центре межкультурных 

коммуникаций и этнолингвистических исследований 

Предложения о внесении изменений в настоящее Положение вносятся руководителем 

Центра для утверждения ректором Университета.  

 

10. Ознакомление с Положением о центре межкультурных коммуникаций и этнолин-

гвистических исследований 

Все работники Центра знакомятся с Положением о Центре и подписывают лист озна-

комления. 
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