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1. OBrrIrrE rroJroxBHvr[
1.1. Hacroruee lloroxeuue perJraMeHTrlpyer AerreJrbHocrb HayvHo-o6pa3oBareJlbHo-

r.rHHoBarlroHuofi na6oparopvu (latee - HOI4n) n Se4epanbHoM rocyAapcrBeHHoM
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1.2. lloruoe o$nquamHoe Har4MeHoBaHVe HOI4JI Hayuno-o6pa.:ooareJrbuo-
r4HHoBarIr4oHHar na6oparoput <<Ay AuoBlr3yaJrbHrrft nepeno4>.

1.3. Hayuno-o6pa:onareJrbHo-r4HHoBarlr4oHHax na6oparopr4r co3Aaercr, peopraur43yerc vr

rrrrKBpr4npyerc-fl rrpr4Ka3oM per{ropa Ha ocHoBantzta pemeHtas Y.{euoro Cose'ra lIfY.
HOI4JI <AyAraorrasyamurrfi nepeBoA) Synrcquonvpyer B crpyKType eAr{Hoir cerw
uayuuo-o6pa3oBareJlbHo-r4HHoBallr{oHHbrx na6oparopufi rr KoMnJrercon @fEOy BO
(lIfY).

1.4. B csoefi Ae.flTeJIbHocrI4 HOI4I <AyAnorusyamnrrfi repeBoA)) pyKoBoAcrByercr
4eficrnyrorquu 3aKoHoAareJrbcrBoM Poccuficrofi @egepaqun, HopMarrrBHrrMr4

rIpaBoBbIMI4 aKTaMr4 Muuuc:repcrna o6pa:oBa:a:as. u lrrayr<u Poccuftcrofi @e4eparJnpr,
Vcrasola llfy, Crparernefi 2020 nfy, peurenr4.f,Mr4 Yqesoro Cosera llfy,
floroxenzeM Ns 80 o:r 20.02.2019 r. <O uayuHo-o6pa3oBareJrbHo-rlHuoBarlr4oHHbrx
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(HOI4K) OfFOy BO (llfy>, Hacrorrrlr4M floloxeuveu, a rarcKe ApyrvMr4
HOpMaTr4BHbrMr4 rrpaBoBbrMl4 aKTaMr4.
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2.1. Mogepurasaqux poccIEficrofi nepeao4vecr<ofi Teopr4r4 vr rpaKTr4Kr,r. CoAeficrsre

p il3Br4Trrro ayA[oBr43yaJrbHoro rrep eBoAa s P o ccIafi cr<oft @ eAe p a\vM.
2.2. Pa^:pa6orrca yue6no-un$opuaquoHHoro KoHTeHTa no MeroAr4Ke vr rexHr4KaM

o6yueuua ayAIroBI43yaJIbHoMy nepeBoAy B By3e, cocraBJreHr4e peKoMen4aqzft rro rzx
BHeIpeHI4ro e yue6Hble [porpaMMbl By3oB crpaHbr, roroBrrur4x npo$eccr4oHairbHbrx
IIepeBoArrr4KoB.

2.3. KoopAItuauur, o6ecue.reHlae 14 [poBeAeHue SyH4aueHTaJrbHbrx vt npr4KJraAHBrx
I4ccJIeAoBaHIaft luurBl4crl4rrecKl4x, ceMlrorl4rlecKl4x, KorHI4Tr4BHbIX, gTHoKyJIbrypHbIX,
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социальных, морально-этических, психологических, эстетических, 

производственно-экономических, технических и других факторов, влияющих на 

переводческую деятельность.  

2.4. Внедрение результатов научно-исследовательской и инновационной 

деятельности в учебный процесс ПГУ с целью повышения его качества и 

повышения уровня научно-исследовательской и проектной деятельности 

сотрудников и студентов ПГУ. 

2.5. Информационно-образовательная деятельность в Северо-Кавказском регионе по 

формированию кадров, обладающих переводческими умениями и навыками, 

необходимыми во всех видах аудиовизуального перевода (субтитрование, 

дубляж, синхронный закадровый перевод). 

2.6. Оказание комплекса услуг по переводу и локализации аудиовизуальных 

материалов по договорам с заказчиками работ и потребителями услуг. 

 

3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НОИЛ 

3.1. Исследование фундаментальных вопросов языкознания и теории перевода 

применительно к аудиовизуальному переводу. 

3.2. Создание творческих коллективов для выполнения конкретных проектов, 

участие в научно-исследовательских работах в сфере аудиовизуального 

перевода, в том числе в сотрудничестве с другими высшими учебными 

заведениями, научно-исследовательскими учреждениями и организациями, а 

также предприятиями производственной сферы. 

3.3. Международный академический обмен с зарубежными высшими учебными 

заведениями, осуществляющими преподавание аудиовизуального перевода. 

3.4. Выполнение научно-исследовательских работ по федеральным и региональным 

программам и грантам. 

3.5. Ведение приносящей доход научно-образовательной деятельности в 

соответствии с законодательством РФ и Уставом ПГУ. Коммерциализация 

результатов научно-исследовательской, научно-образовательной и 

инновационной деятельности. 

3.6. Выполнение заказов на локализацию иноязычной аудиовизуальной продукции. 

3.7. Участие в организации и проведении научных и научно-практических 

семинаров, конференций, симпозиумов по вопросам аудиовизуального перевода 

и методики его преподавания. 

3.8. Изучение отечественного и зарубежного опыта в области переводоведения и 

аудиовизуального перевода, в частности. 

3.9. Научно-исследовательская, проектная работа студентов. 

3.10. Пополнение «Базы знаний» ПГУ. 

3.11. Сотрудничество с известными аудиовизуальными переводчиками и ведущими 

релиз-группами. 

3.12. Публикация научных трудов (монографий, научных статей и пр.) по проблемам 

аудиовизуального перевода. 

3.13. Подготовка к изданию учебно-методических пособий. 

3.14. Реализация совместно с Институтом интегрированных программ высшего и 

послевузовского образования и Многоуровневой инновационной академии 

непрерывного образования ПГУ программ повышения квалификации и 

переподготовки кадров высшей научной квалификации. 

3.15. Подготовка и создание магистерского курса аудиовизуального перевода. 



 

4. СТАТУС И ПРАВА 

4.1. НОИЛ «Аудиовизуальный перевод» наделён правом структурного 

подразделения, функционирующим при кафедре европейских языков ИМО в 

соответствии с Уставом ПГУ. 

4.2. НОИЛ имеет право: 

− осуществлять виды деятельности, определенные настоящим Положением; 

− использовать организационные и материально-технические ресурсы ПГУ в 

целях, определенных настоящим Положением; 

− формировать научные, научно-образовательные, инновационные и 

финансовые планы своей деятельности, исходя из перспектив развития 

научных направлений НОИЛ, самостоятельно организовывать выполнение 

своих планов и отчитываться о результатах своей деятельности перед 

заказчиками и руководящими органами ПГУ (Ученый совет); 

− осуществлять научную и научно-образовательную деятельность в 

соответствии с утвержденными в установленном порядке научными 

программами и тематическими планами проведения работ. 

4.3. НОИЛ ПГУ ведет образовательную деятельность в соответствии с лицензией 

ПГУ на ведение образовательной деятельности и приложениями к ней, во 

взаимодействии с кафедрами и другими структурными подразделениями ПГУ в 

рамках утвержденных учебных планов. 

 

5. СТРУКТУРА И УПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

5.1. Руководитель НОИЛ непосредственно подчиняется начальнику управления 

научной работы ФГБОУ ВО «ПГУ», проректору по научной работе и развитию 

интеллектуального потенциала ПГУ (далее – проректор), назначается и 

освобождается от должности приказом ректора.  

5.2. Должностные обязанности, права и ответственность руководителя НОИЛ 

определяются должностной инструкцией, утверждаемой ректором ПГУ. 

5.3. Структура, штатное расписание и численность сотрудников НОИЛ ПГУ 

утверждаются ректором ПГУ по предложению руководителя НОИЛ и по 

согласованию с начальником управления научной работы и проректором в 

рамках получаемого НОИЛ финансирования.  

5.4. По представлению руководителя НОИЛ тематику работ НОИЛ утверждают 

начальник управления научной работы ФГБОУ ВО «ПГУ» и проректор по 

научной работе и развитию интеллектуального потенциала ФГБОУ ВО «ПГУ». 

5.5. В составе НОИЛ могут быть созданы следующие подразделения: научно-

исследовательские, учебно-научные, научно-образовательно-инновационные 

отделы и секторы. Состав подразделений определяется структурой НОИЛ, 

утверждаемой ректором университета. 

5.6. Прием на работу и увольнения работников НОИЛ, включая все виды 

совместительства, оформляются приказом ректора ПГУ по представлению 

заведующего НОИЛ. Сотрудники НОИЛ принимаются на работу на основе 

личных заявлений. Должностные инструкции работников НОИЛ утверждает 

ректор ФГБОУ ВО «ПГУ». 

 

6. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 



6.1. НОИЛ в пределах предоставленных полномочий осуществляет финансово-

экономическую и хозяйственную деятельность, предусмотренную настоящим 

Положением, несёт ответственность перед ПГУ за сохранность и эффективное 

использование имущества, принадлежащего ПГУ на правах оперативного 

управления. 

6.2. НОИЛ действует на основе утвержденных ректором ПГУ смет доходов и 

расходов. Деятельность НОИЛ финансируется из внебюджетных средств вуза и 

других источников, не запрещенных законодательством РФ. 

6.3. Имущество, закрепленное за НОИЛ, может быть использовано только для 

достижения указанных в настоящем Положении целей. Хозяйственный год 

НОИЛ ПГУ совпадает с хозяйственным годом ПГУ. 

6.4. Финансовые показатели деятельности НОИЛ регламентируются положениями, 

действующими в ПГУ, и учитываются в отчетах об учебной, научно-

исследовательской и иной деятельности ПГУ. 

 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

7.1. Ответственность за организацию деятельности, качество выполнения 

возложенных настоящим Положением на НОИЛ целей и задач, за сохранность и 

целевое использование закреплённого за НОИЛ имущества несёт руководитель 

НОИЛ. 

7.2. Ответственность работников НОИЛ устанавливаются соответствующими 

должностными инструкциями. 

  

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
8.1. Настоящее Положение, изменения и дополнения к нему, действуют с момента 

утверждения их ректором ФГБОУ ВО «ПГУ». 

 




