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проблемы языковой политики, языковой ситуации, языковых

контактов, в северокавказском регионе;


изучение характера Северокавказского двуязычия.

- коммуникативное направление, в рамках которого осуществляются
исследования в области межэтнического общения;
-

вырабатываются

стратегии

и

тактики

коммуникативного

взаимодействия представителей различных этносов, проживающих в ареале
Северного Кавказа;
- этнолингвистическое направление обеспечивает изучение проблем
преподавания иностранных, русского и национальных языков в условиях
многоэтнической и поликультурной среды:


исследование

общих

лингводидактических

закономерностей

преподавания языков и культур двуязычным обучаемым с различным
характером двуязычия:
координативный билингвизм;
субординативный билингвизм;
дидактический билингвизм.
В реализации определенных целей НИИ ЛКЭ руководствуется в своей
деятельности следующими установками:
1.

НИИ ЛКЭ функционирует при ПГУ на общественных началах.

2.

В каждом вузе Северного Кавказа имеется контактное лицо,

которое обеспечивает координацию деятельности, определяет кандидатуры
от своего вуза во временные научно-исследовательские коллективы:
КБГУ – д.ф.н., проф. Хараева Леонера Ахмедовна;
СОГУ – к.п.н., проф. Карнаева Зинаида Васильевна;
АГУ – д.п.н., проф. Джандар Бетти Махмудовна;
КЧГУ – к. ф. н., старший преп. Темирова Анжела Темировна;
ИнгГУ – к. ф. н., старший преп. Хашегульгова Жанна Ахмедовна;
ЧечГУ – Хабалаева Лариса Федоровна;
ДагГПУ – к. ф. н., доцент Аталаева Ника-Патимат Гаджиевна;

ДагГУ – Целищева Людмила Михайловна.
3.

Оперативное управление и контроль за деятельностью НИИ ЛКЭ

осуществляет ректорат ПГУ в лице проректора по НР и РИПУ профессора
З.А. Заврумова в рамках полномочий, делегированных ему ректором
университета А.П. Горбуновым.
4.

Все направления деятельности НИИ ЛКЭ осуществляет путем

создания межвузовских регулярных временных научно-исследовательских
коллективов по изучению заданных проблем.
5.

НИИ ЛКЭ координирует деятельность северокавказских вузов по

своей проблематике через постоянных представителей.
6.

НИИ функционирует в соответствии с ежегодным планом

работы, который утверждается проректором по НР и РИПУ ПГУ.
7.

НИИ готовит годовой отчет и подает его в Управление научной

работой ПГУ.
8.

Финансирование научно-исследовательской деятельности НИИ

ЛКЭ осуществляется многоканально: за счет средств спонсоров, за счет
добровольных взносов и пожертвований, за счет грантов и по мере
необходимости за счет внебюджетных средств ПГУ.
9.

Директором НИИ ЛКЭ на общественных началах является

доктор педагогических наук, профессор, инициатор создания межвузовского
центра этнолингводидактики Н.В. Барышников.
Ученым секретарем-координатором на общественных началах является
к.п.н., доцент О.Е.Иванова.
Ведущими специалистами НИИ на общественных началах являются
Бурмейстер Зарема Владимировна, Игнатова Елена Алексеевна.
Директор НИИ
лингвистики, коммуникации
и этнолингводидактики,
д.п.н. профессор

Н.В. Барышников

