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1. Общие положения
1.1.Центр «Китайской культуры и углубленного изучения китайского языка»
при УМС И ВЭС, именуемый в дальнейшем Центр, является структурным
подразделением СГТУ имени Гагарина Ю.А.
1.2. Центр осуществляет свою деятельность на основе действующего
законодательства, Устава СГТУ имени Гагарина Ю.А. и настоящего
Положения.
1.3. Руководство
Центром осуществляет директор в соответствии с
должностной инструкцией. Директор назначается на должность и
освобождается от должности ректором и подчиняется непосредственно ректору
СГТУ имени Гагарина Ю.А.
1.4. Все сотрудники Центра назначаются на должность и освобождаются от
должности приказом ректора по представлению начальника.
1.5. Сотрудники Центра в своей деятельности руководствуются
индивидуальными должностными инструкциями и настоящим Положением.
2.Цель и задачи Центра
2.1. Цель Центра состоит в проведении учебной, методической, научной и
культурно просветительской деятельности по изучению китайской культуры и
китайской языка. Достижение цели предполагает освоение сотрудниками
университета (преподавателями, аспирантами, студентами) специфики
культурных, научных, образовательных и экономических связей с Китаем как
стратегическим партнёром России.
2.2. Задачи Центра:
2.3. Развитие образовательного и научного сотрудничества с университетами
Китая.
2.4. Изучение, обобщение и распространение передового опыта освоения, как
преподавания учебных дисциплин, так и освоения специфики китайской
культуры и образования с основной целью Центра.
2.5. Организация и проведение
преподавателями и студентами.
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2.3. Знакомство с системой высшего образования и историей российскокитайских отношений, обучение этике переговорных процедур.
2.4. Привитие сотрудникам университета навыка адаптации к китайской
культуре и умения понимать эстетику протокола интерактивного общения.

2.5. Центр будет способствовать налаживанию устойчивых научных и
образовательных контактов, ориентированных на привлечение инвестиций как
в развитие СГТУ имени Гагарина Ю.А. как опорного вуза, так и Саратовского
региона.
3.Структура Центра
3.1.Структуру и штат Центра утверждает ректор с учетом объемов и
особенностей работы, по представлению директора Центра и согласованию
проректора по УР.
4. Функции Центра
4.1. Проведение лекций, практических, семинарских и других видов занятий по
знакомству с китайской культурой и обучению китайскому языку
преподавателей, студентов, слушателей на основе договора, заключённого в
соответствии с уставом СГТУ.
4.2. Проведение в рамках дополнительного профессионального образования
курсов по изучению китайского языка различных уровней и целевых
аудиторий.
4.3. Подготовка и проведение научных конференций и конкурсов
соответствие с целью и задачами Центра.
4.3.
Подготовка специалиста с высшим
стратегического партнёрства России и Китая.

образованием

4.4. Оказание помощи в самостоятельной работе
мероприятиях преподавателям, студентам и слушателям.
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4.5. Проведение культурно-просветительской работы, в том числе организация
студенческих фестивалей, посвящённых российско-китайской дружбе.
5. Права Центра
5.1.Получать от подразделений университета материалы, необходимые для
осуществления работы, входящей в компетенцию Центра.
5.2. Привлекать с согласия руководителей структурных подразделений
подчиненных им сотрудников для разработки проектов грантов и
сопровождающей их документации, а также иной деятельности по развитию
международных программ СГТУ имени Гагарина Ю.А.

5.3.Принимать
участие
в
созываемых руководством
университета
совещаниях при обсуждении на них вопросов, касающихся международного
сотрудничества, потенциала и планов СГТУ в этой области.
5.4.Вносить руководству университета предложения, направленные на
развитие
международного
сотрудничества,
культурных,
научных,
образовательных и экономических связей с Китаем как стратегическим
партнёром России.
6. Контроль и ответственность Центра
6.1.При организации и ведении работы в университете Центр руководствуется
действующим законодательством, уставом СГТУ, а также настоящим
Положением.
6.2. Возложение на Центр обязанностей, не предусмотренных
законодательством и настоящим Положением и не относящихся к вопросам
международного сотрудничества, не допускается.
6.3. Центр несет ответственность за качество и своевременность выполнения
возложенных на него настоящим Положением обязанностей.
6.4. Сотрудники Центра несут ответственность, предусмотренную
действующим законодательством, локальными нормативными актами,
Правилами внутреннего трудового распорядка, индивидуальными
должностными инструкциями, настоящим Положением.
7. Взаимодействие Центра с другими подразделениями университета
7.1 Центр имеет право запрашивать у подразделений СГТУ имени
Гагарина Ю.А. любую информацию, необходимую для осуществления
деятельности по развитию международного сотрудничества, культурных,
научных, образовательных и экономических связей с Китаем.
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