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1.1. Hacrof,Irlee IIoJIoxeHI4e onpeAeJuer nopf,AoK
$yuxqraoHr4poBaHar HayvHu -

rrpaKTIiqecKoro IIeHTpa MHgronpoQu.nuHux ryMaHHTapHbrx lIccJteAoBauuit,
r(oHcyJrbrarlufi u 3Kcrreprr.r3.
1.2. HayvHo - rparcruqecxufi IIeHTp MHoro[poQurrHurx
ryMaHrrrapHbrx
I{ccJIeAoBauuit, KoHcyJrbraqufi I{ sKcrreprus (4arree no reKcry: t{eHrp) aeficrnye' Ha
sHe6loANeruoft ocHoBe, ocyqecrBnf,r HayqHo-r,IccneloBarerbcKylo, Hayrrr{onpaKTHrrecKyro u KoopArIHaIILroHHyro Aef,TenbHocrb, B ToM r{r,rcJre o6ecne.{uean
BbIIioJIHeHrae Syn4aMeHTuuIbHbIX Hayr{HbIX HccJIe gonanuit, rrpgKnaAHbrx pa3pa6oron,
MoHI4Top[Hr 14 KoopAllHauurc MHororlpo$nrrunx [poeKToB, a raK6e peanrr3aqr4ro
I4HHoBaIII{osuofi Hayr{Ho-Mero4Iauecxofi u o6pasonareltuofi AerreJ,rbHocrr4 1o
npo6revrau KoMMyHr4Kaur,rr4 B npoQeccuouamuoft c$epe, npo6leri,rav
MHoronpo$unrnofi (n c$epe JII4HTBI{crvrKkr, trcuxoJrofr4r4, rreAarorr4Kr.r, noruroJrorr4r4 H
Ap.) orcneprl43bl I{ AoKyMeHrauI4oHHhrx cropoB, npo6neuau B csepe coqua,rlri'i.r
6esonacHocrH B coorBererB:avr c 3aKoHoAareJrbcrBotr PO, Vcraeov llfy, r{acrorul!.ti\l

floloxeriHeu.

II. IIeJru leqrerrHocfr IIeHrpa
oc uoru rrMr4 IIeJrtMr4 Ae.rrren bH o cra I-{enrpa r B Jr.rrrorcr :

-

I43yr{eHI4e t3blKoBofi
KaeKasa;

-

pa:pa6orKa reopl4l4

nolntuKvr'u s:rtxonofr curyarryvr B perr4oHe Cerepnoro

u

rpaKrI4KI4 Qy"nt{roHrdpoBaHr4f, pyccKoro r3brKa

KaK

rocyAapcrBeHHoro .rr3brKa Poccufr cxofi @e4ep aprv;
- pa3Blrrl4e npI,IKJIaAHofo [pI4MeHeHVfl 3Hanvrfi o6 o6rqecrBe, qeJroBeKe, r3brKe Lr
B IIenOM sKcneprHofo npI,IMeHeHI,It fyMaHr4TapHbrx 3HaHwir xax cnoco6a pearrr&al\vr4
rocyAapcrnenHofr IIOJIHTI,IKI,I B o6lacr:u HayKa 14 yKperrneHgr npaeoelrx ocHoB

o6uecrea;

- организация и проведение гуманитарной многопрофильной экспертизы
(лингвистической,
психолого-лингвистической,
психолого-педагогической,
политолого-лингвистической и др.);
- изучение актуальных проблем современной коммуникации и социального
взаимодействия;
- исследование коммуникации в профессиональных отраслях и языков для
специальных целей (отраслевых терминосистем);
- повышение конкурентного преимущества инновационных гуманитарных
технологий ПГУ;
- координация и поддержка внешних связей ПГУ с социальной, культурной,
образовательной, политической инфраструктурой региона Северного Кавказа.
III. Задачи и направления деятельности Центра:
- разработка теоретико - методологических основ исследования языков для
специальных целей, разнообразия коммуникативных барьеров, общенаучного и
отраслевого терминоведения (юридического, педагогического, лингвистического,
экономического и др.);
разработка современных технологий и методов многопрофильной
(лингвистической, психологической, педагогической, политологической и др.) и
комплексной экспертизы, экспертизы и стандартизации инновационных проектов;
- научное обоснование социальной ориентированности гуманитарных
исследований ПГУ;
- координация внешних связей и укрепление сотрудничества ПГУ с
организациями и учреждениями региона в сфере многопрофильного экспертного
консультирования, социальной безопасности, лингвистического обеспечения
специализированной коммуникации;
мониторинг
результатов
практикоориентированных
научноисследовательских работ и технологий гражданского назначения (в рамках ПГУ)
как способа инновационной деятельности по внедрению результатов НИР в
деятельность университета;
- вовлечение высококвалифицированных преподавателей, наиболее
подготовленных аспирантов и студентов в процесс инновационных научных
исследований проблем социальной безопасности и социального взаимодействия;
- поддержка и осуществление научно-практических программ и проектов,
способствующих широкому распространению гуманитарных знаний и
осуществлению эффективной, корректной, толерантной коммуникации в науке и
общественной жизни;
- создание базы данных по проблемам экспертизы;
- разработка инновационных механизмов реализации научного потенциала
университета в широком социальном взаимодействии;
- проведение научно-практических конференций и методологических
семинаров по проблемам профессиональной коммуникации, многопрофильной

экспертизы, изучения языков для специальных целей, психолого-педагогического
консультирования, социальной безопасности и социального взаимодействия;
- участие в проектной и грантоискательской деятельности;
- расширение научных связей с учебными заведениями, научными
обществами, научно-производственными объединениями по обозначенным
направлениям.
Также Центр осуществляет прикладную гуманитарную, научнопрактическую, экспертную, консультационную, методическую деятельность:
- проводит
лингвистические,
психологические,
педагогические,
политологические и многопрофильные комплексные экспертизы (на
договорной основе);
- организует научно-практические консультации по вопросам гуманитарных
областей знания (на договорной основе);
- выполняет редактирование научных работ (на договорной основе);
- обеспечивает методическое руководство по рецензированию авторских
научных и учебно-методических трудов работ и подготовке заключений о
целесообразности их издания (на договорной основе);
- разрабатывает аналитические рекомендации по развитию коммуникации и
корпоративной культуры в разных сферах бизнеса (на договорной основе);
- создает справочно-нормативные пособия и отраслевые терминологические
словари для организаций и ведомств (на договорной основе);
- разрабатывает и реализует коммуникативные технологии и тренинги, в том
числе корпоративные, по основам делового общения, административной
риторике, педагогической риторике, рекламной риторике, деловому этикету и
др. (на договорной основе);
- обобщает и систематизирует в виде понятийно-терминологических словарей
результаты деятельности научных школ ПГУ;
- осуществляет специализированные научные исследования;
- оказывает (на договорной основе) образовательные услуги: обучение в системе
непрерывного образования основам речевой профессиональной коммуникации
(педагогической, рекламной, юридической, в сфере государственного
управления, средств массовой информации); практике профессионального
педагогического общения в межкультурной среде; основам юрислингвистики,
основам психологической экспертизы и др.;
- осуществляет другую работу, не противоречащую законодательству
Российской Федерации и Уставу ПГУ.
В качестве экспертов-консультантов к работе в Центре широко
привлекаются другие высококвалифицированные специалисты ПГУ.
Директор - профессор И.В.Кичева

