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1. OETTII4E IIOJTOIKEHT{fl
1' l. Hacrolrqee flo;roNenze pefnaMeHTrrpyer AerreJrbHocrb uayuuo-o6pa3oBarenbHo-

I4HHoBaul4osuofi la6oparopuu <I4uHonaquoHHbre nr4HrBoAaAarTr.rqecKrze MoAenr{ n conpervleuuofi
npoQeccuosallsofi KoMMyHI4Ka\ukr>> (aanee HOI4n) n $e4epamuou rocy4apcrBeHHoM
6ro4n<erHonl o6pa:onareJlbHoM yr{pe)KAeHr4r4 Bbrcrxero o6pasonanun <flxiraropcxufi
rocyAapcrBensufi yHr{Bepcr4rer> (@fEOy BO (flfy), Aanee - [fy).

I.2. llolnoe oSuquanrHoe HarrMeHoBaHr4e HOI4JI
I4HHoBarIuonHag ra6oparopru <I,'IunonaquoHHbre Jrr,IHrBoAr{naKTr.rqecKue
upo$eccuoua,rluofi KoMMyHr{Kauun).

1'3. Hayuuo-o6pasonareJlbHo-I4HHoBaql4oHHar :ra6oparop[r co3Aaercr, peopraHra3yercq H
nl4KBl'IAapyerctr npI4Ka3oM peKropa Ha ocHoBaHrrr4 perxeHr4{ Yqesoro Cosera nfy. HOI4II
<l4HHoeaunoHHble nI4HfBoAI4AaKTVr{ecKr4e MoAenr4 B coBpeMesuoff npo$eccr.rouamnofr
KoMMyHI4KauI'Iu) Syuxquorupyer B crpyKType eAzsofi ceru ruy"no-o6pa3oBarenr,Ho-
t4HHoBarlnoHHbrx ra6oparopzft n xonnJreKcoB (DfBoy Bo (llfy).

I '4. B ceoeft re.f,TeJlbHocru HOITIJI pyKoBo.4crByercr ,,lluccueir, npr4opr4TeraMrz, rlersMr4 H
crparervtMl4 llfy, Kounlexcrofi nuuonaqnouHofi nporpalruoft llfy 61POOI4-COIll4-
JII4H|BA))' ocHoBHbIMI'I Ha[paBJreHHsMIz nayuuofi pa6oru H uHHoBarruoHHoft AesrerbHocru flfy.
Koropble orIpeAensrcrcq V'IeHrINa CoseroNl yHlrBepcarera. flemeJrbHocrb HOI,IJI ocyuecrBnrercr B
coorBercrBuu c 3axouotra Pocczficxoft (DeAepauuu <06 o6pa:oBaHr{r4), YcrasoN,r @fEOy BO(flfy) u Apyrr4''u JroKaJIbHbIMt4 HopMarr4BHbrMr.r aKTaMr4, rrpr4KrraMr4 peKTopa r4 pacnoprlKeFrr.rrM'
rlpopeKTopoB, KacarcIlll4Macs opraHI43aUI4I4 uayuuofi pa6oru B yHzBepcurere, AesrenbHocrr.r
crpy"KTypHbrx noApa3Aeleuuft yHrzBepcr4rera.

1.5. HOI4JI <I4uuonaqnoHHble nuHrBoAuAaKTrrqecKr,re MoAenr4 B coBpeMeHHofi
upo$eccuoHa,rluofi KoMMyHI'IKaIIa14>> {Brsercq crpyKTypHbrM noApa3AeneHrreM rca6eapg
Teoperlzqecxofi rzHrslrcrl'IKl{ I4 rIpaKTHKu MexKynbrypHoro o6uleuus l4ucliuryta r{HocrpaHHbrx
f,3bIKoB kr MexAyHapoAHoro ryprr3Ma. O6rqee pyKoBoAcrBo pa6orofi HOI4JI ocyruecrBnser
3aBeAylourl4ft Ita0eapofi' lerrenbHocrb Hol4JI KoHrponr4pyer peKrop yHr4Bepcr4rera 14 rro efo
nopyr{eHl'Iro npopeKTop IIo Hayuuoft pa6ore v pa3BI4TuIo I{HHoBarIuoHHofo rroreHrlr4a,Ta
yHr4Bepcr.rTeTa.

2. M.vlCCIlfl, IIEJIU, 3AAATII4 II oCHoBHbIE HAIIPAB JIEHvtfl
AEflTEIbHOCTI4 HOI,IJI

2'7. Muccus H}I4JL <I4nuonaquoHHble nr4HfBoArrAaKTr.rqecKae MoAenr{ e conpelreuuofr
npo$eccuosa,rrHofr KoMMyHuKauIzn) cocrol4T e o6ecle.-IeHall eAr4HcrBa opfaH r43ar\Lru HayrIHo-
HccneAoBarellcxofi, o6pa:ona:rerbHofi, npoextrofi u unuonarlnouuofi Aet.r.enbHocrr4 Ha Bcex
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этапах подготовки выпускников университета, обладающих высоким уровнем 

профессиональных компетенций, в содействии развитию и реализации личностного, 

интеллектуального и профессионально-творческого потенциала студентов университета, его 

профессорско-преподавательского состава. 

 2.2. Основными целями НОИЛ являются: 

 - обеспечение учебного и научного процессов с использованием современных методов 

и средств обучения в образовательном процессе; 

 - подготовка выпускников, владеющих современными знаниями и необходимыми 

компетенциями для практической инновационной деятельности; 

 - создание необходимых условий обучающимся для освоения образовательных 

программ и развитие у студентов самостоятельности, инициативы, творческих способностей.   

 2.3. Основными задачами НОИЛ являются: 

- организация и проведение исследований, направленных на решение актуальных 

научно-образовательных проблем и совершенствование научного и академического 

потенциала, внедрение инновационных образовательных технологий в современных условиях 

подготовки конкурентоспособных выпускников; 

 - организация и проведение научно-методических и образовательных конференций, 

симпозиумов, семинаров, выставок, издание научных трудов по плану кафедры. 

2.4. Основными направлениями деятельности НОИЛ являются: 

- социокультурное развитие обучающихся, подготовка к основам межкультурного 

общения; 

- развитие самообразовательного потенциала студентов для реализации их личностных 

качеств в сфере профессиональной деятельности; 

- реализация инновационных образовательных проектов кафедры; 

- разработка и внедрение в учебный процесс инновационных методов и технологий 

обучения; 

- осуществление руководства научно-исследовательской и практикоориентированной 

деятельностью студентов; 

- разработка авторских академических курсов в электронной информационно-

образовательной среде ПГУ. 

- выполнение фундаментальных и прикладных исследований и проектных разработок в 

области технологий развития личности и профессиональной деятельности. 

   

3. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА НОИЛ 

3.1. Руководителем НОИЛ «Инновационные лингводидактические модели в 

современной профессиональной коммуникации» является доцент кафедры теоретической 

лингвистики и практики межкультурного общения Михайловская И.Н. 

3.2. Для выполнения поставленных актуальных и перспективных задач в деятельности 

НОИЛ привлекаются преподаватели и сотрудники кафедры теоретической лингвистики и 

практики межкультурного общения и другие преподаватели и сотрудники ИИЯМТ ПГУ, а 

также студенты, обучающиеся по программам бакалавриата и магистратуры. Также могут 

привлекаться специалисты, не являющиеся сотрудниками ПГУ. 

3.3. НОИЛ осуществляет свою деятельность в соответствии с текущими и 

перспективными планами, которые разрабатываются в непосредственном контакте с 

заведующим кафедрой ТЛиПМО и другими структурными подразделениями университета. 

3.4. НОИЛ может создавать условия и оказывать содействие в выполнении проектов, 

инициированных преподавателями и сотрудниками всех подразделений ПГУ либо 

сторонними специалистами, если эти проекты соответствуют целям и задачам работы НОИЛ. 
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