2.

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

2.1 Центр имеет своей целью разработку и реализацию международных проектов и программ в учебной, научно-исследовательской и культурной областях. Центр является структурой, с помощью и по инициативе которой организуется международное партнѐрство в рамках разработанных программ по заявленной тематике.
2.2 Центр распространяет информацию о возможностях участия в
программах и проектах, формирует предложения к потенциальным партнѐрам, консультирует и привлекает к реализации проектов и программ как сотрудников, студентов и аспирантов ПГУ, так и всех заинтересованных лиц, а
также фирмы и организации.
Задачи Центра:

осуществлять работу, нацеленную на укрепление образовательных и культурных связей между Россией и Италией и распространять информацию о культуре и социальной модели обеих стран.

предоставлять организационную, информационную и консультационную поддержку в российско-итальянских контактах в области образования и культуры для реализации совместных проектов и программ в области
образования, культуры, научных исследований и инновационной деятельности.

устанавливать контакты и защищать международный обмен с
итальянскими и российскими международными организациями и ассоциациями, образовательными учреждениями и предприятиями, работающими в
области образования и науки, включая организацию стажировок и обучения в
Италии, организацию молодежного туризма и обмен делегациями студентов
и школьников.

вести подготовку и распространение (публикации) информационных материалов о российско-итальянских международных конференциях,
семинарах, выставках и других мероприятиях, осуществляемых международными организациями и ассоциациями, университетами и компаниями включая программы обмена, конференции и симпозиумы (в области лингвистики,
международного сервиса и туризма).

налаживать связи с итальянскими и российскими фондами и организациями, оказывающими спонсорскую поддержку международному сотрудничеству в области образования, науки и культуры, включая: обучение
итальянскому языку (курсы различных уровней), проведение дней культуры
и дней итальянского языка, организацию и проведение международных лаге-

рей для детей и молодежи в России и Италии, проведение ярмарок, выставок,
концертов и конкурсов по культуре и истории Италии.

развивать финансовую основу научных исследований за счет использования различных, в том числе внебюджетных источников инновационной деятельности.

создание сети языковых курсов различных уровней подготовки и
тематической направленности (разговорный итальянский язык, деловой
итальянский язык и т.д.)
3.
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРА
Центр функционирует как целостная система, состоящая из трѐх основных направлений.
Научно- исследовательское направление
- исследования в области межкультурного общения, взаимовлияния
языков и культур, интенсификация обмена научной информацией между РФ
и Италией;
- разработка методологических проблем современнойитальянистики;
- проведение инновационных исследований в области лингвистики,
лингводидактики, межкультурной коммуникации на материале функционирования итальянского языка, а также по актуальным проблемам международного сервиса и туризма;
- подготовка учебно-методических материалов по проблемам изучения
итальянского языка, а также разработка нормативных специальных языковых
курсов;
- апробация разработанных научных, информационно-методических
материалов в учебном процессе;
- выполнение учебно-методических и научно- исследовательских работ
по заказу органов управления высшей школы и других организаций;
-выпуск научных журналов, сборник научных трудов российский и зарубежных исследований;
- организация двусторонних контактов ведущих российских и итальянских научно-исследовательских институтов, Центров РАН, РАО, университетов, лингвистических Центров;
- формирование банка данных по вопросам культурных, научных и
других обменов, осуществляемых между двумя странами, а также оказание
содействия в области современных информационных услуг.

Прикладное направление
-проведение научных конференция, симпозиумов, организация лекций
и диспутов по вопросам науки, культуры, информации и другим проблемам,
предоставляющим интерес для обеих сторон;
-проведение теоретических и научно-практических семинаров, тренингов, круглых столов для преподавателей итальянского языка с целью повышения их профессиональной компетентности;
-обеспечение возможности получения преподавателями и учителями
консультационной поддержки специалистов Центра, а также итальянских
ученых;
-создание базы для прохождения научно-производственной практики
студентов;
-создание справочной библиотеки, кино и видеофондов;
Практическое направление - предполагает непосредственную работу
Центра с различными группами населения, заинтересованными в изучении
итальянского языка, либо в других сферах деятельности Центра;
- проведение экспертизы учебно-методических, информационносправочных материалов по современному итальянскому языку и их рекомендация в случае положительного решения к тиражированию;
- организация многофункциональных платных курсовых (академических, профессиональных, долгосрочных программ общего итальянского языка);
- создание и совершенствование информационной базы для профориентации и дальнейшего трудоустройства выпускников;
- создание оптимальных условий для проведения профориентационного материала для проведения классных часов, бесед и консультаций;
- организация программ кружковой работы и дальнейшее развитие этой
коллективной формы самообразования студентов и членов Центра;
- оказание платных переводческих услуг.
4.

ПРАВА ЦЕНТРА ИТАЛЬЯНСКОГО ЯЗЫКА И КУЛЬТУРЫ

4.1 Осуществлять подготовку проекта плана развития Центра и представлять положения по его реализации.
4.2 Самостоятельно определять направления научных исследований.
4.3 Самостоятельно выбирать партнеров по взаимодействию при
осуществлении научно-практической деятельности.

4.4 Разрабатывать и осуществлять рекламу Центра в средствах массовой информации по согласованию с управлением имиджевой политики
ПГЛУ.
4.5 Формировать положительный имидж Центра.
4.6 Создавать и поддерживать страничку Центра на Интернетпортале ИМСТИЯ ПГУ, освещающую деятельность Центра.

5.

СТРУКТУРА ЦЕНТРА ИТАЛЬЯНСКОГО ЯЗЫКА И
КУЛЬТУРА

Центр включает в себя 4 отделения:
 информационно-координационное;
 учебно-методическое;
 научно-исследовательское;
 культурно-просветительское.

6.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ РУКОВОДСТВА

6.1 Директор (Руководитель) и Координатор программ и проектов
Центра назначаются приказом ректора.
6.2
Общее руководство деятельностью Итальянского Центра осуществляется Директором (Руководителем) Центра, который несет ответственность за качество и соблюдение сроков сдачи выполняемых работ по проектам и программам, а также за финансовую деятельность Центра.
6.3 Директор (Руководитель) осуществляет набор стратегии, подбор
кадров, связь с подразделениями Университета, а также с отечественными и
зарубежными партнерами, учреждениями и фондами.
6.4 Ответственность за подбор исполнителей несет Координатор
Центра, обеспечивающий координация деятельности рабочих групп и взаимоотношения Центра с другими организациями.
6.5 Директор (Руководитель) и Координатор Центра имеют право
участвовать в выполнении работ по договорам и проектам в соответствии с
действующим в Университете порядком.

7.

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
И ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

7.1 Университет предоставляет Центру помещение, оборудование
(компьютеры, коммуникационные средства, оргтехника и т.д.) и оказывает
материально-техническую помощь.
7.2 Финансирование деятельности Центра осуществляется из бюджетных и внебюджетных средств университета, грантов российских и зарубежных организаций; а также средств, полученных от хозрасчетной деятельности, в том числе от реализации научно-технической продукции и сервисных услуг.
7.3 Учебная и научно-производственная деятельность Центра выполняется штатным профессорско-преподавательским составом, научными
работниками и другим персоналом университета за счет различных источников финансирования. Кроме того, к работе Центра в установленном порядке
могут привлекаться приглашенные специалисты на условиях совместительства.

