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О Казанском международном лингвистическом центре Института филологии и искусств федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) 
федеральный университет» 

3.1. Основными задачами Центра являются: 
− реализация и апробация современных методик изучения языков; 
− удовлетворение потребностей общества и государства в квалифицированных кадрах; 
− оказание консультационных, переводческих и экспертных услуг. 

3.2. В соответствии с назначением и задачами на Центр возлагается выполнение следующих 
функций: 
1) участие в организации практической работы обучающихся КФУ;  
2) организация конференций, круглых столов, семинаров и т.п. при участии 

профессорско-преподавательского состава и обучающихся Института филологии и 
искусств КФУ, подготовка письменных и устных консультаций по лингвистическим 
вопросам, в том числе от имени КФУ на договорной основе физическим и 
юридическим лицам;  

3) проведение лингвистических экспертиз и подготовка экспертных заключений, 
редактирование и корректура всех типов текстов; 

4) рецензирование научных, научно-практических статей, монографий, учебников и 
учебных пособий, научно-квалификационных работ; 

5) языковая подготовка широкого круга слушателей по всем языкам, преподаваемым в 
КФУ; 

6) организация повышения квалификации и переподготовки кадров; 
7) проведение обучения и тестирования граждан по английскому, немецкому, 

французскому и другим иностранным языкам; 
8) проведение обучения и тестирования иностранных граждан по русскому языку; 
9) осуществление переводческой деятельности; 
10) организация рекламно-издательской деятельности по направлениям работы Центра; 
11) организация и (или) проведение ярмарок, аукционов, выставок, выставок – продаж, 

симпозиумов, конференций, лекториев, концертов, благотворительных и иных 
аналогичных мероприятий, в том числе с участием, иностранных юридических и 
физических лиц; 

12) осуществление экскурсионной деятельности; 
13) выпуск для реализации аудиовизуальной продукции, программных продуктов, в том 

числе обучающих программ, информационных и других материалов; 
14) другие функции в соответствии с Уставом КФУ. 

 
 

4. Управление деятельностью Центра 
 

4.1. Координацию и контроль над деятельностью Центра осуществляет директор ИФИ КФУ. 
Непосредственное руководство деятельностью Центра осуществляет руководитель 
Центра. 

4.2. Центр возглавляет руководитель, который назначается на должность и освобождается от 
должности приказом ректора КФУ, по представлению директора ИФИ КФУ в 
соответствии с действующим законодательством. 

4.3. Руководитель Центра непосредственно подчиняется директору ИФИ КФУ. 
Функциональные обязанности руководителя определяются трудовым договором, 
должностной инструкцией и настоящим Положением. 

4.4. Руководитель Центра несет персональную ответственность за: 
1) функционирование и результаты деятельности Центра; 
2) несвоевременное и некачественное выполнение задач, возложенных на Центр;  
3) ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей, предусмотренных 

трудовым договором и должностной инструкцией, в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации, локальными актами КФУ; 
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