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1. O6rqre rroJrorrteHlrfl
1.1. Hacro{qee lloloNenwe pazpaloraHo c rleJrbro HopMarrrBnoro ooec[eqeHnr

e$Sertr'reHofi pa6orrr upeno4anareneft r4 cryAeHToB B o6tac.ru KorHkrrr,rBHbrx
uccne4oraHHft u pI4TopI{qecKI4x [paKTrrK Lr texuolorufi v o6ecue.IeHr,Is
nsauuo4eficrBufl HayrIHbIX paspa6oroK c rrpaKTr.rqecr<ofi Ae.flTeJrbHocrbK) cryAeHToB.

1.2. HO}4JI (4anee la6oparopzr) cos4aHa ro peureHr4ro V.reHoro coBeraflfy or 25.03.2009 r. c rleJrrro opraHr43aunr{ nay.ruofi, o6paeonarenrnoft v
I4ccJleAoBarelrcrofi Ae.{TeJIbHocrIa [pe[oAaBarelefi rr cryAeHtou, paspa6orru u
pealrr43arruvr MexAyHapoAHhrx npoeKToB Lr nporpaMM B yve6nofi, HayqHo-
14 ccJr eAoB arel rcrofi r{ KyJrbryp nofi o6n acr{x.

1.3. Jra6oparopun ocyqecrBJlter cBoro AerreJrbHocrb B coorBercrBnu c
cyqecrBylolqllM 3aKoHoAareJIbcrBoM PO, MexAyHapoAHbrMr.r AoroBopaMr4 P@,
[pI4Ka3aMI4 Lr aKTaMu MunzcrepcrBa HayKr,r v Bbrc[rero o6pasonanza pO,
@e4epalruofi clyx6u no HaA3opy n csepe o6pa:oaaHufl vr r,ayou (poco6pnaasop),
AoroBopaMr4 Mex(Ay llfy u sapy6eNHbrMrr y.re6Hrrur4 yqpex(A eHfiflMu.

1.4. Iraioparopufl.f,BJl.{erc.f, nue6rc4NerHhrM crpyKrypnbrM [oApa3AeneH1reMflfy, IloAqlaH-f,eTcf npI4Ka3aM I'I pac[optxeHl4.flM peKTopa, ocyqeCTBJr.rreT cBgro
Ae-fiTeJIbHOCrb B CoorBercrBr,rrz c VcraeoM OfEOy Bo dlfy) u 

''acroflrq,nMIlonoxeHneu.



 

2. Основные цели и задачи лаборатории 

 

2.1. Основными целями лаборатории являются: 

 - инициации, разработки и осуществления проектов, имеющих 

инновационный теоретический и практический характер в рамках законов 

Российской Федерации, решений и постановлений правительства РФ, указов 

Президента РФ, актов Министерства  науки и высшего образования 

Российской Федерации, Устава ФГБОУ ВО «ПГУ», приказов и 

распоряжений ректора ПГУ, решений Ученого Совета ПГУ; 

-  создание и поддержание связей между субъектами ФГБОУ ВО «ПГУ» 

(кафедра западноевропейских языков и культур) и внешними субъектами, как 

на территории России (Кабардино-Балкарский государственный университет, 

Чеченский государственный университет, Дагестанский государственный 

университет), так и зарубежных стран (Австрия, Зальцбургский университет, 

Великобритания, Университет Лондона, Академическая Программа 

поддержки исчезающих языков, университет Сент-Эндрюс, Шотландия) и 

способствование поддержке и продвижению научных, культурных и 

гуманистических ценностей, которые формируют общечеловеческое 

наследство с позиций мультикультуры и языкового разнообразия.  

 

2.2. Основные аспекты научно-образовательной инновационной 

работы: 

1) Лингвистические исследования германских, романских и русского 

языков в рамках научных направлений, разрабатываемых на кафедре и в 

университете: когнитивной лингвистики, лингвоконцептологии, теории 

дискурсного анализа, теории текста, типологии, семантического синтаксиса.  

Форма деятельности: организация и проведение конференций, 

семинаров и коллоквиумом (действующих на регулярной основе для 

студентов, магистрантов, аспирантов, кандидатов и докторов наук по 

вопросам современной лингвистики). 

2) Социолингвистические и культурологические исследования по 

языкам народов Северного Кавказа. Практическая деятельность по 

поддержанию миноритарных языков и проведению языковой политики на 

Северном Кавказе.  

Результаты деятельности:  

- проведение конференций на базе студенческого общества «Дом языков 

и культур Северного Кавказа»;  

- подготовка публикаций в отечественной и зарубежной прессе по 

проблемам социолингвистической ситуации на Северном Кавказе; 

- подготовка монографии на английском языке о влиянии 

экстралингвистических факторов на развитие языков Северного Кавказа.  

2.3. Основные исследовательские стратегии работы лаборатории:  

- будут далее развивать области, в которых наиболее отчетливо 

проявятся характерные особенности предмета исследования;  



- лингвистическое исследование будет внедрено в междисциплинарные 

контексты социальных и гуманитарных наук;  

- работа будет продвигаться в таких дисциплинах, как лингвистика, 

социология, политология в совместных усилиях с социологами, 

политологами и другими учеными;  

- будет сохранена приверженность к менее изученным языкам, а также к 

русскому языку и языкам западной Европы.  

2.4. Основные принципы работы лаборатории: 

- исследовательско-интенсивный творческий характер; 

- интердисциплинарность; 

- международная ориентация; 

- состязательность (качество работы оценивается на международном 

уровне); 

- поддержание качества образования и исследования. 

 

3. Права лаборатории  

3.1. Осуществлять подготовку проекта плана развития лаборатории и 

представлять предложения по его реализации. 

3.2. Самостоятельно определять направления научных исследований. 

3.3. Самостоятельно выбирать партнеров по взаимодействию при 

осуществлении научно-практической деятельности. 

 3.4. Разрабатывать и осуществлять рекламу лаборатории в средствах 

массовой информации по согласованию с Управлением имиджевой и 

информационной политики, связей с общественностью и организационных 

вопросов ПГУ. 

3.5. Формировать положительный имидж лаборатории. 

3.6. Следить за актуальностью информации о лаборатории на 

Интернет-портале ПГУ. 

 

4. Обеспечение руководства  

4.1. Руководитель и координатор программ и проектов лаборатории 

назначаются приказом ректора. 

4.2. Общее руководство деятельностью лаборатории  осуществляется 

руководителем, который несет ответственность за качество и соблюдение 

сроков сдачи выполняемых работ по проектам и программам, а также за 

финансовую деятельность лаборатории. 

4.3. Руководитель осуществляет выбор стратегии, подбор кадров, связь 

с подразделениями университета, а также с отечественными и зарубежными 

партнерами, учреждениями и фондами. 

4.4. Ответственность за подбор исполнителей несет координатор 

лаборатории, обеспечивающий координацию деятельности рабочих групп и 

взаимоотношения лаборатории с другими организациями. 

4.5. Руководитель и координатор лаборатории имеют право 

участвовать в выполнении работ по договорам и проектам в соответствии с 

действующим в университете порядком.  



 

5. Материально-техническое обеспечение и финансовая 

деятельность 

5.1. Университет предоставляет лаборатории помещение, оборудование 

(компьютеры, коммуникационные средства, оргтехнику и т.д.) и оказывает 

материально-техническую помощь. 

5.2. Финансирование деятельности лаборатории 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. 

5.3. К работе лаборатории в установленном порядке могут 

привлекаться приглашенные специалисты на условиях совместительства. 

 




