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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

   1.1. Настоящее Положение о Центре межкультурной и деловой 

коммуникаци (далее – Положение) частного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Международный институт 

рынка» (далее – Институт) регламентирует работу Центра межкультурной и 

деловой коммуникации, который является структурным подразделением 

научно-исследовательского центра «МИР» (далее - НИЦ «МИР»)  

1.2. В своей деятельности Центр межкультурной и деловой 

коммуникации руководствуется 

- Федеральным законом от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- Приказом Минобрнауки России от 19.12.2013  № 1367 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры»; 

- Приказом Минобрнауки России от 14.06.2013  № 464 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования»;  

- Приказом Минобрнауки России от 01.07.2013  № 499 (ред. от 

15.11.2013) «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам)  (зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2013 № 29444). 

- Приказом Минобрнауки России от 13.02.2014  №112 "Об 

утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи документов о высшем 

образовании и о квалификации и их дубликатов"; 
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- Приказом Минобрнауки России от 10.10.2013  №1100 "Об 

утверждении образцов и описаний документов о высшем образовании и о 

квалификации и приложений к ним";  

- Приказом Минобрнауки России от 27.11.2015  № 1383 "Об 

утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования"; 

- Уставом Частного образовательного учреждения высшего 

образования «Международный институт рынка». 

- иными локальными нормативные акты Частного образовательного 

учреждения высшего образования «Международный институт рынка». 

1.3. Директор Центра непосредственно подчиняется директору НИЦ 

«МИР» и назначается приказом  ректора Института. 

1.4. Институт создает условия для осуществления деятельности Центра, 

обеспечивает условия и охрану труда, предусмотренные действующими 

нормами и правилами. 

1.5. Центр  выполняет  стоящие  перед  ним  задачи  во  взаимодействии 

с  факультетом лингвистики, участвует в пределах своей компетенции в 

организации учебного процесса в Институте. 

 

2.  ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ЦЕНТРА МЕЖКУЛЬТУРНОЙ И ДЕЛОВОЙ 

КОММУНИКАЦИИ 

   2.1. Главной  целью деятельности Центра является проведение научно-

исследовательской работы и реализация образовательных программ в сфере 

теории и практики межкультурной коммуникации. В соответствии с данной 

целью реализуются следующие направления: 

 проведение научно-исследовательской работы в сфере теории и 

практики межкультурной коммуникации; 

 реализация лингвистических программ высшего и дополнительного 

образования; 

 разработка и реализация языковых программ; 
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 оказание содействия в профориентационной деятельности факультета 

лингвистики через развитие программ довузовского образования; 

 организация и проведения семинаров и тренингов по повышению 

квалификации по направлениям работы Центра; 

 оказание консультационных услуг по направлениям работы Центра; 

 подготовка, издание и распространение методических материалов; 

 организация и участие в конференциях, семинарах, выставках, 

презентациях по направлениям работы Центра; 

 получение грантов по направлениям работы Центра; 

 организация стажировок слушателей, студентов и преподавателей; 

 предоставление переводческих услуг; 

 организация и проведение консультаций для выпускников по вопросам 

профессиональной деятельности. 

 

3. СТРУКТУРА ЦЕНТРА МЕЖКУЛЬТУРНОЙ И ДЕЛОВОЙ 

КОММУНИКАЦИИ 

 

3.1. Центр является структурным подразделением  НИЦ «МИР» и 

непосредственно подчиняется директору Центра.  

3.2. Директор Центра руководит деятельностью Центра и назначается 

приказом ректора. Заместитель директора Центра назначается приказом 

ректора по представлению директора Центра и непосредственно подчиняется 

директору Центра межкультурной и деловой коммуникации. 

3.3. Состав сотрудников Центра определяется штатным расписанием и 

потребностями по выполнению заключенных договоров. Обязанности 

штатных сотрудников определяются в соответствии с должностными 

инструкциями. 

3.4. Прием на работу и увольнение работников Центра осуществляется 

по представлению директора Центра в соответствии со штатным 

расписанием Центра и заключенными договорами. 
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3.4. К реализации программ Центра привлекаются сотрудники 

факультета лингвистики Института, а также ведущие специалисты по 

соответствующим направлениям.   

 

4. ЛИКВИДАЦИЯ ЦЕНТРА МЕЖКУЛЬТУРНОЙ И ДЕЛОВОЙ 

КОММУНИКАЦИИ 

 

      4.1. Подразделение может быть ликвидировано по приказу ректора 

Института. 

      4.2. Данное положение может корректироваться и изменяться по 

согласованию с ректором Института. 


