


- перехода от индивидуальной инициативы к реализации планов 

научно-образовательного центра «Русист» и выполнения 

современных видов научной работы, что позволит расширить круг и 

уровень научного общения и что соответствует задачам современной 

высшей школы и академической науки; 

- оказание платных образовательных и платных дополнительных 

услуг для углубленной разработки вопросов русского языка; 

- повышения качества выпускаемых университетом специалистов 

в области русского языка путём привлечения к научной и научно-

производственной деятельности студентов, аспирантов, докторантов, 

профессорско-преподавательского состава и использования 

результатов НИР в учебном процессе;  

- подготовки, создания и издания учебников, учебных пособий, 

технических средств обучения, словарей, атласов, хрестоматий и 

справочников (диалектных, ономастических и др.), в которых 

заинтересованы не только специалисты-лингвисты, но и историки, 

этнографы, фольклористы, журналисты, культурологи, учителя, 

широкий круг читателей;   

- проведения независимых профессиональных лингвистических 

экспертиз спорных текстов (устных и письменных);  

- осуществление консалтинговой службы, направленной на 

повышение уровня владения русским языком и нормами культуры 

речи; 

- осуществления просветительской деятельности за сохранение 

русского языка и чистоту в речи в СМИ; за язык как связующее 

звено межнациональных отношений; 

- объединения научного, творческого и практического потенциала 

региональных учреждений и СМИ, имеющих опыт и конкретные 

результаты работы по сохранению и развитию русского языка как 

духовного и культурного достояния человека;  

- привлечения учителей, деятелей культуры, научно-технической 

интеллигенции, средств массовой информации к практической 

деятельности по сохранению и поддержке русского языка, культуры 

речи; организация и проведение в регионе научно-практических 

семинаров и различного рода мероприятий по проблемам экологии 

русской речи; 

- ускорения решения актуальных проблем, существующих в 

области экологии языка и речи;  

- реализации регионального компонента в описании языкового 

материала Тамбовской области и его включение в образовательные 

программы различных учреждений края; 



- усовершенствования методов обработки имеющегося и сбора 

нового диалектного и ономастического материала на территории 

Тамбовской области; 

- повышения качества экспедиционной работы, выполнения 

заказов Академии Наук РФ; 

- участие в лекционной пропаганде по проблемам русского языка и 

культуры речи;  

- расширения межрегиональных и международных научных, 

информационных и культурных связей, интеграции образовательной, 

научной и практической деятельности; 

- - организация и проведение практики обучающихся. 

3. Экономическая основа деятельности НСП. 

3.2. (НСП) обеспечивает свое научно-техническое и социальное 

развитие, оплату труда работников за счет средств, полученных 

путем реализации научно-технической продукции, оказания услуг 

потребителям; 

3.3. Основным документом, регламентирующим отношения 

(НСП) с заказчиками, является договор, порядок заключения, 

исполнения, изменения и расторжения которого определен 

«Положением о научной деятельности высших учебных заведений 

Госкомитета РФ по высшему образованию», Госкомвузом России от 

22.06. 94 № 614; 

3.4. Основными источниками финансирования работ (НСП) 

являются: 

- средства, поступающие от юридических и физических лиц, 

оказывающих финансовую поддержку деятельности (НСП), или 

конкретных разработок; 

- средства, поступающие от заказчиков научно-технической 

продукции, на создание (передачу) научно-технической продукции и 

за оказание услуг. 

4. Организация и оплата труда (НСП). 

4.2. (НСП) самостоятельно определяет общую численность 

работников, включая работников аппарата управления, их 

профессиональный и квалификационный состав. Штатное 

расписание утверждаются ректором; 

4.3. (НСП) осуществляет деятельность силами штатных 

сотрудников, работников, студентов, аспирантов ТГУ имени Г.Р. 

Державина, работников сторонних организаций на условиях 

совместительства, а также путем создания временных творческих 

коллективов; 

4.4. Оплата труда работников производится в соответствии с 

действующим законодательством и нормативами; 



4.5. В своей хозяйственной деятельности (НСП) имеет право 

использовать новые эффективные формы организации труда и его 

оплаты. 

5. Структура (НСП). 

5.2. Структура (НСП) определяется руководителем и 

утверждается проректором по научной работе ТГУ; 

5.3. (НСП) имеет право вступать в научно-технические центры, 

объединения, осуществлять связь с научно-исследовательскими 

организациями, вузами, учебно-методическими центрами, другими 

организациями. 

6. Управление (НСП). 

6.2. Руководство (НСП) осуществляется проректором по 

научной работе ТГУ имени Г.Р. Державина; 

6.3. Управление деятельностью (НСП) осуществляет 

руководитель (НСП), который проводит переговоры с 

предполагаемыми заказчиками, подготавливает договоры к 

подписанию, обеспечивает выполнение работ, предусматриваемых 

договорами, определяет кадровый состав исполнителей; 

6.4. Договоры с заказчиками заключает от имени ТГУ имени 

Г.Р. Державина проректор по научной работе в рамках полномочий, 

определённых доверенностью. 

 

 

 

 

 


