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МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Псковский государственный университет»

ПОЛОЖЕНИЕ
об Открытом институте русского языка и культуры
имени профессора Е.А. Маймина
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Открытый институт русского языка и культуры имени профессора Е.А.
Маймина, далее именуемый Институт, является одним из структурных
подразделений федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Псковский государственный университет»
(далее – ПсковГУ). Институт создан решением Ученого света и приказом ректора от
"___" января 2016 г.
1.2. В своей деятельности Институт руководствуется действующим
законодательством Российской Федерации, Федеральным законом от 1.06.2005 №
53-ФЗ «О государственном языке Российской Федерации», утвержденными
Президентом РФ Концепцией государственной поддержки и продвижения русского
языка за рубежом (Пр-2283 от 03.11.2015) и Концепцией «Русская школа за
рубежом» (Пр-2305 от 04.11.2015), постановлениями субъектов Российской
Федерации и органов местного самоуправления, Уставом ПсковГУ, Коллективным
договором, Правилами внутреннего трудового и учебного распорядка, иными
локальными нормативными актами ПсковГУ.
1.3. Руководство Институтом осуществляется директором, который
назначается на должность и освобождается от должности приказом ректора
ПсковГУ в порядке и на условиях, установленных трудовым законодательством.
1.4. В период временного отсутствия директора (нахождение в командировке,
отпуске и проч.) его обязанности исполняет работник университета, на которого на
основании приказа ректора возлагаются дополнительные обязанности по
представлению директора Института.
1.5. Институт располагается по адресу: 180000 Псков, ул. Некрасова, 24. Каб.
№ 5.
1.6. Институт может быть реорганизован либо ликвидирован приказом
ректора, в порядке, установленном трудовым законодательством.
2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ
2.1. Миссией Института является формирование единой политики ПсковГУ
по укреплению статуса русского языка на территории Псковской области и
продвижению русского языка в международное пространство.
2.2. Цель деятельности Института – координация и консолидация усилий
научного и образовательного сообщества в сфере русского языка, литературы,
культуры, методик их преподавания, перевода.
2.3. К числу приоритетных задач Института относятся:
1) сохранение, развитие и популяризация русского языка и культуры в

Псковском регионе, сопредельных областях России и соседних государствах;
2) повышение роли гуманитарного образования, общекультурной и
филологической грамотности населения в Псковской области;
3) интеграция гуманитарной культуры Псковского региона в российское и
международное образовательное пространство, прежде всего – в
русскоязычную среду стран Балтии и Белоруссии;
4) сохранение и развитие лучших традиций отечественной науки гуманитарным
научным и образовательным сообществом Псковской области и СевероЗападного региона в целом;
5) привлечение внебюджетных средств (грантов) для проведения научных,
научно-методических исследований и просветительских мероприятий по
русскому языку и культуре России.
2.4. Институт разрабатывает и реализует социально значимые проекты,
направленные:
–на поддержание престижа русского языка и культуры как ключевых
составляющих национальной идеи,
–на развитие научного и научно-методического потенциала высшей и средней
школы Псковской области;
–на повышение речевой (устной и письменной) культуры населения
Псковского региона и Северо-Запада России;
– на создание и внедрение в практику открытых образовательных ресурсов
(ООР) с целью интеграции в мировую систему открытого образования (ОО);
–на поддержку русского языка и укрепление национального самосознания в
русских диаспорах стран Балтии и других государств ближнего и дальнего
Зарубежья.
3. ОСНОВНЫЕФУНКЦИИ
Стратегическими направлениями деятельности Открытого института
русского языка и культуры имени профессора Е.А. Маймина являются
международная, научно-исследовательская, научно-методическая и культурнопросветительская деятельность в сфере изучения и функционирования русского
языка и национальной культуры.
3.1. Область международной деятельности:
– проведение совместных научных мероприятий с зарубежными партнерами;
– учебно-методическая поддержка русских школ за рубежом (дистанционные
олимпиады, вебинары для зарубежных школьников, виртуальные экскурсии,
форумы выпускников и т.д.);
–участие в проведении зимних и летних школ по русскому языку для
иностранных граждан;
–оказание методической и психологической помощи иностранным студентам
в адаптации в иноязычной для них среде;
3.2. Область научно-исследовательской и научно-методической деятельности:
– исследование проблем преподавания русского языка и литературы в вузе и
школе в современных социокультурных условиях;
– подготовка научных изданий по актуальным проблемам русского языка,
литературы, СМИ и рекламы;
– проведение научных, научно-методических, научно-практических семинаров
по проблемам национальной культуры и ее современного состояния для работников

образования, культуры, СМИ;
– подготовка учебно-методических пособий для учителей русского языка и
литературы, русского языка как иностранного;
– создание электронных образовательных ресурсов для обучения русскому
языку и литературе (электронные версии словарей, учебных пособий, виртуальные
музеи деятелей литературы и культуры);
3.3. Область культурно-просветительской деятельности:
–участие в проведении выездных языковых школ для обучающихся в школах
Псковской области;
– проведение литературных и языковых игр, олимпиад, конкурсов в СевероЗападном регионе России, странах Балтии и Белоруссии;
– проведение молодежных форумов и фестивалей («Наследники», Фестиваль
студенческих визуализаций);
– издание и переиздание словарей по русскому языку;
– подготовка книг с мультимедийным приложением по региональной
тематике.
3.4. Институт разрабатывает локальные нормативные акты, необходимые для
реализации основных функций.
3.5. Деятельность Института поддерживается и регулярно освещается на сайте
ПсковГУ по адресу: www.majmin.pskgu.ru.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
4.1. Работники Института обязаны:
– знать, применять и исполнять нормативно-правовые акты и локальные
нормативные акты, регламентирующие задачи и функции Института;
– выполнять решения Ученого совета, приказы и распоряжения ректора;
– качественно и в полном объеме выполнять обязанности, возложенные на них
должностными инструкциями;
– давать работникам структурных подразделений ПсковГУ разъяснения по
вопросам деятельности Института;
– осуществлять учет и хранение документов (либо их копий), содержащих
сведения об исполнении Институтом основных задач и функций;
– обеспечивать сохранность и неразглашение третьим лицам сведений,
содержащихся в документах Института, государственной, коммерческой и иной
тайны;
– совершенствовать и развивать деятельность ПсковГУ, в пределах задач и
функций, возложенных на Институт.
4.2. Работники Института имеют право:
– запрашивать в других структурных подразделениях ПсковГУ документы и
сведения, необходимые для выполнения Институтом задач и функций, в пределах
прав и обязанностей, установленных должностной инструкцией и локальными
нормативными актами ПсковГУ;
–входить в состав рабочих групп, комиссий, иных органов управления
ПсковГУ, в порядке и на условиях, установленных нормативными правовыми
актами и локальными нормативными актами ПсковГУ;
– организовывать временные коллективы для реализации проектов, в том
числе с привлечением обучающихся, сотрудников и преподавателей других

организаций и учреждений, подписавших соответствующий договор о
сотрудничестве с ПсковГУ;
– организовывать подачу заявок на гранты отечественных и зарубежных
фондов;
– вносить директору предложения по совершенствованию Института;
– пользоваться компьютерной, множительной и иной оргтехникой, средствами
связи, а также иными материальными ресурсами, имеющимися в ПсковГУ,
необходимыми для исполнения задач и функций, возложенных на Институт.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
5.1. На директора Института возлагается ответственность за:
– полное надлежащее, всестороннее и своевременное исполнение Институтом
задач и функций, установленных настоящим положением;
– организацию деятельности по выполнению Институтом задач и функций;
– организацию делопроизводства в соответствии с законодательством об
архивном деле и локальными нормативными актами ПсковГУ, регламентирующими
порядок и сроки хранения документов и документооборот;
– соблюдение работниками Института трудовой дисциплины;
–обеспечение сохранности имущества, закрепленного за структурным
подразделением, и соблюдение правил пожарной безопасности;
–подбор, расстановку и деятельность подчиненных работников;
– соответствие законодательству визируемых им (директором) документов.
5.2. Ответственность работников Института устанавливается должностными
инструкциями.
6. РУКОВОДСТВО И ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА
6.1. Институт осуществляет свою деятельность в соответствии
утвержденным штатным расписанием.
6.2. Руководство Институтом осуществляется директором.
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7. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (СЛУЖЕБНЫЕ СВЯЗИ)
7.1. Институт осуществляет свою деятельность во взаимодействии с другими
подразделениями ПсковГУ, в порядке, на условиях и в сроки, установленные
регламентами и Положениями о подразделениях ПсковГУ. Институт выступает в
роли координатора усилий структур университета (факультеты, кафедры,
лаборатории, отделы и управления), заинтересованных в поддержке русского языка
и отечественной культуры.
7.2. Координация осуществляется на основе создания межфакультетских
добровольных творческих коллективов для реализации конкретных проектов,
мероприятий в сфере русского языка и культуры и смежных областей знания. В
состав временных коллективов могут входить любые категории работников
ПсковГУ (НПР, УВП, АУП) и привлеченные специалисты.
7.3. Институт взаимодействует с внешними организациями, сотрудничество с
которыми имеет значение для его деятельности.
8. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ
8.1. Режим работы в Институте осуществляется в соответствии с внутренним
распорядком ПсковГУ.

8.2. Непосредственный контроль деятельности Института осуществляется
проректором по учебной работе и международной деятельности.

