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1.Общие положения 

 

1.1. Научно-образовательный центр (далее – НОЦ) «Центр исследований Кореи «Ко-

рееведение» (далее – Центр) Института международных отношений, истории и востокове-

дения федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» (далее – КФУ) является 

учебным подразделением.  

НОЦ «Центр исследований Кореи «Корееведение» Института международных отно-

шений, истории и востоковедения КФУ образован в соответствии с соглашением между 

Корейским Фондом и КФУ (июль 2007 г., № AKS-2016-INC-2230003, тема №0233 00017 

001). 

1.2. Настоящее положение определяет порядок деятельности НОЦ «Центр исследова-

ний Кореи «Корееведение» Института международных отношений, истории и востоковеде-

ния (далее – ИМОИиВ). 

1.3. Полное официальное наименование: Научно-образовательный центр «Центр ис-

следований Кореи «Корееведение» Института международных отношений, истории и во-

стоковедения федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет».  

Сокращенное официальное наименование: НОЦ «Центр исследований Кореи «Корее-

ведение» ИМОИиВ КФУ. 

1.4. Центр в своей деятельности руководствуется действующими нормативно-

правовыми актами Российской Федерации и Республики Татарстан, Уставом КФУ, решени-

ями Ученого Совета КФУ, приказами и распоряжениями ректора КФУ, Правилами внут-

реннего распорядка КФУ, настоящим Положением и иными локальными актами КФУ. 

1.5. Почтовый адрес Центра: Российская Федерация, Республика Татарстан, 420008, г. 

Казань, ул. Кремлевская, д. 18. 

Место нахождения Центра: Российская Федерация, Республика Татарстан, 420008, г. 

Казань, ул. Пушкина, д. 1/55.  

 

2. Назначение Центра 

 

2.1. Центр является организационной формой интеграции и координации усилий обра-

зовательного, научного и инновационно-внедренческого потенциала подразделений КФУ 

для совместных действий в образовательной и научной сферах, включая международную 

деятельность и популяризацию научных знаний в области корееведения. 

2.2. Центр осуществляет укрепление органического единства (интеграции) научной и 

образовательной деятельности; повышение качества подготовки производственных, науч-

ных и научно-педагогических кадров в области исследования Кореи; привлечение молоде-

жи в сферу науки, образования и  инноваций и закрепление её в этой сфере; повышение эф-

фективности научно-исследовательских работ в области корееведения. 

 

3. Задачи Центра 

 
3.1. Основным научным направлением деятельности Центра являются исследования в 

области корееведения в интересах решения задач образования, науки, экономики, 

управления и обеспечения безопасности на территории Республики Татарстан и Российской 

Федерации. 

3.2. Основными задачами Центра являются: 
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- проведение фундаментальных и прикладных научно-исследовательских работ в об-

ласти исследования Кореи; 

- повышение эффективности и качества научно-исследовательских работ, подготовки 

научных и научно-педагогических кадров в областях связанных с проблематикой Центра; 

- привлечение молодежи в сферу науки, образования и инноваций; 

- внедрение результатов научно-исследовательских работ (далее – НИР) и других раз-

работок в производство и учебный процесс; 

- привлечение преподавателей, научных работников, докторантов, аспирантов и сту-

дентов КФУ к НИР выполняемым в Центре; 

- привлечение специалистов из организаций-партеров к чтению спецкурсов и руковод-

ству учебно-исследовательскими,  курсовыми, выпускными квалификационными работами, 

практикой студентов и стажировкой аспирантов на условиях, определяемых отдельными 

договорами, заключаемыми в КФУ; 

- поддержание и развитие научных связей КФУ с ведущими российскими и мировыми 

центрами исследования Кореи; 

- содействие реализации образовательных программ связанных с исследовательской 

проблематикой Центра; 

- эффективное использование имеющийся научный, кадровый потенциал в исследова-

тельских и учебно-образовательных процессах по научному профилю Центра; 

- повышение уровня учебно-методической работы образовательной среды путем со-

здания новых учебных программ, учебников, учебных и методических пособий, в том числе 

на электронных носителях; 

-популяризация научных знаний и довузовская профориентационная работа, проведе-

ние школьных, вузовских олимпиад, научно-практических конференций студентов и аспи-

рантов, мастер-классов и выставок, разработка методов и средств по мотивации талантли-

вой молодежи для профессиональной карьеры по научному профилю Центра; 

- оказание информационно-консультационные услуги.  

3.3. Другие задачи, не противоречащие Уставу КФУ и соответствующие профилю 

Центра. 

 

4. Функции Центра 

 

4.1. В соответствии с задачами, указанными в разделе 3 настоящего положения, на Центр 

возложено выполнение следующих функций:  

 совершенствование системы подготовки, переподготовки и повышения квалифика-

ции специалистов в области корееведения; 

 организация научной и инновационной деятельности преподавателей и сотрудников 

НОЦ по соответствующим направлениям и ежегодное подведение итогов; 

 проведение госбюджетных научно-исследовательских работ (далее - НИР) в соответ-

ствии с утвержденными планами выполнения научных исследований в КФУ; 

 определяет новые перспективные направления для подготовки, переподготовки и по-

вышения квалификации специалистов;  

 проведение НИР на основе грантов, получаемых от различных отечественных и зару-

бежных фондов и организаций; 

 проведение НИР на основе хозяйственных договоров и контрактов; 

 создает, приобретает и внедряет в учебный процесс новые учебно-методические ма-

териалы;  
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 оказание научно-методических, консультационных, экспертных и иных видов услуг в 

соответствии с основными научными направлениями и задачами функционирования НОЦ 

для предприятий и организаций различных форм собственности и сфер деятельности, а 

также для отдельных физических лиц; 

 содействие подготовке кадров высшей научной квалификации через бакалавриат, ма-

гистратуру, аспирантуру, соискательство и иные формы; 

 развивает внешние связи в области образования и науки на основе существующих и 

установления новых контактов с высшими учебными заведениями Республики Корея. 

 

5. Управление Центром 

 

5.1. Общее руководство и контроль, а также координацию над деятельностью Центра 

осуществляет директор Института международных отношений, истории и востоковедения 

КФУ. 

5.2. Непосредственное руководство Центром осуществляет директор, имеющий выс-

шее образование, ученую степень доктора или кандидата наук и стаж работы по направле-

нию деятельности Центра не менее 5 лет который назначается на должность и освобождает-

ся от должности приказом ректора КФУ в соответствии с действующим законодательством. 

5.3. В период отсутствия директора Центра его обязанности исполняет один из со-

трудников Центра, назначаемый приказом ректора КФУ по представлению руководителя 

Центра, согласованному с директором Института. 

5.3. Директор Центра несет персональную ответственность за: 

  результаты деятельности Центра в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации; 

  несвоевременное и некачественное выполнение задач, возложенных на Центр;  

  неисполнение или ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей в 

соответствии с действующим законодательством и локальными актами КФУ; 

  последствия принимаемых им решений, сохранность и эффективное использование 

имущества; 

  правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности, в 

пределах, определенных действующим административным, уголовным и гражданским за-

конодательством Российской Федерации; 

  причинение материального ущерба в пределах, определенных действующим 

трудовым и гражданским законодательством Российской Федерации; 

  несоблюдение работниками Центра Правил внутреннего распорядка, техники 

безопасности, производственной санитарии и мер пожарной безопасности в пределах 

локальных нормативных актов КФУ; 

5.4. Директор Центра в пределах своей компетенции издает распоряжения и дает ука-

зания, обязательные для всех работников Центра, и осуществляет проверку их исполнения. 

5.5. Штатное расписание Центра утверждается ректором КФУ на основании пред-

ставления декана Института международных отношений, истории и востоковедения в уста-

новленном порядке. 

5.6. Кадровый состав Центра комплектуется из штатных сотрудников. Штатные со-

трудники работают на постоянной основе.  

5.7. Для выполнения отдельных заданий и работ в Центре могут привлекаться отдель-

ные исполнители на основе гражданско-правовых договоров в порядке, установленным за-

конодательством РФ. 
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5.8. Центр ведет документацию в соответствии с Инструкцией по делопроизводству и 

номенклатурой дел КФУ. 

5.11. Центр отчитывается о проделанной работе на заседании Ученого совета в соот-

ветствии с Регламентом его работы. 

 

6. Работники Центра. Порядок работы, 

 оплата труда, права, обязанности и ответственность 

 

6.1. Деятельность, квалификационные требования, права, обязанности и ответствен-

ность за должностные нарушения работников Центра определяются должностными ин-

струкциями. 

6.2. Заработная плата штатных сотрудников Центра устанавливается на основании 

штатного расписания. 

6.3. Размер заработной платы и почасовой оплаты сотрудников и преподавателей Центра 

определяется в соответствии с Положением об оплате труда и материальном стимулировании 

КФУ. 

6.4. Продолжительность и распорядок рабочего дня, порядок предоставления выход-

ных дней, отпусков и другие вопросы трудовой деятельности работников Центра регули-

руются действующим законодательством Российской Федерации, Правилами внутреннего 

распорядка КФУ и иными локальными актами КФУ. 

6.5. Работники Центра несут ответственность за разглашение охраняемой законом тай-

ны (служебной, коммерческой, экономической, разглашение персональных данных работ-

ников) в соответствии с законодательством Российской Федерацией. 

 

7. Права директора Центра 

 

Директор Центра имеет право: 

7.1. Действовать от имени Центра, представлять интересы Центра во взаимоотноше-

ниях со структурными подразделениями КФУ по направлениям деятельности Центра, а 

также сторонними организациями по заданию ректора КФУ, проректора по образователь-

ной деятельности в пределах своей компетенции. 

7.2. Запрашивать в подразделениях КФУ, включая обособленные структурные подраз-

деления, документы и сведения, необходимые для реализации задач возложенных на Центр. 

7.3. Знакомиться с проектами решений ректора КФУ, проректора по образовательной 

деятельности, касающихся Центра. 

7.4. Принимать непосредственное участие в работе Ученого совета и совещаний по 

вопросам, связанным с деятельностью Центра. 

7.5. Вносить директору Института международных отношений, истории востоковеде-

ния КФУ: 

  предложения по совершенствованию работы Центра и устранению имеющихся не-

достатков, а также совершенствованию методов работы работников Центра; 

  предложения по созданию условий, необходимых для выполнения возложенных на 

Центр задач, улучшения условий труда работников Центра, в том числе по обеспечению их 

оборудованными рабочими местами. 

7.6. Осуществлять взаимодействие с руководителями структурных подразделений 

КФУ. 

7.7. Подписывать и визировать документы в пределах своей компетенции. 
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8. Обязанности директора Центр 

 

8.1. Директор Центра обязан: 

  обеспечивать руководство всей деятельностью Центра и эффективное использование 

его ресурсов; 

  обеспечивать трудовую дисциплину и безопасность труда; 

  руководить формированием годовых и перспективных планов работы Центра, нести 

персональную ответственность за их реализацию; 

  руководить выполнением намеченных программ;  

  руководить развитием внешних связей, обеспечивать интеграцию структур 

КФУ и организаций–партнеров, развитие инноваций в области деятельности Центра; 

  организовывать обеспечение Центра финансовыми и материально-техническими 

ресурсами; 

  своевременно представлять отчеты о деятельности Центра; 

  регулировать производственные отношения между работниками Центра; 

  следить за бережным отношением к имуществу КФУ; 

  создавать условия для профессионального роста и повышения квалификации 

работников Центра; 

  эффективно и целевым образом использовать штаты, предоставленную в его ведение 

материально-техническую базу; 

  организовывать ведение отчетности. 

 

9. Экономика Центра 
 

9.1. Основное финансирование Центра осуществляется совместно КФУ и Корейским 

Фондом. 

9.2. Финансирование Центра осуществляется за счёт: 

  доходов от платной образовательной деятельности; 

  добровольных пожертвований и целевых взносов юридических и физических лиц, в 

том числе иностранных в форме дара, пожертвования, по завещанию; 

  других источников предусмотренных законодательством РФ. 

 

10. Делопроизводство Центра 

 
10.1. Делопроизводство в Центре ведется в соответствии с Номенклатурой дел КФУ и 

Инструкцией по делопроизводству. 

 

11. Взаимодействие с другими подразделениями 

 

11.1. Центр взаимодействует со структурными подразделениями КФУ, организациями 

и учреждениями в рамках различных форм по вопросам деятельности Центра, если это 

необходимо для решения задач и функций, возложенных на Центр.  

 

12. Внесение изменений 

 

12.1. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение осуществляется пу-

тём подготовки проекта положения в новой редакции руководителем Центра. 
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13. Рассылка 

 

13.1. Настоящее Положение подлежит обязательной рассылке, которую осуществляет 

Управление документооборота и контроля (далее – УДК) в порядке, определенном Ин-

струкцией по делопроизводству. 

13.2. Настоящее положение размешается на веб-сайте Центра веб-портала КФУ. 

 

14. Регистрация и хранение 

 

14.1. Положение о Центре регистрируется в УДК. Оригинальный экземпляр настояще-

го положения хранится в УДК до замены его новым вариантом. Копия настоящего положе-

ния хранятся в составе документов организационного характера Центра. 

 

15. Порядок создания, ликвидации, реорганизации и переименования 

 
15.1. Центр создается, ликвидируется, реорганизуется и переименовывается приказом 

ректора КФУ в соответствии с установленным порядком. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


