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1. O6ntue rIoJIo)I(eHIlfl.

1 .1 . Hay.1s"r; rIeHTp r,rHTepaKrlr.roHaffiuOft JILII'ITBI4CTI4KI4 t4 IIHCTpITyIIUOHaITUoft

KoMMyHuKaL\uLr OfEOy BO (llfy) yqpexAeH 01 rpenpanr 2013 roaa B coorBerQrBI4I'I c

rrpr4Ka3oM peKropa OfBOy BnO (nfJly) or 22.f,HBapt 2013 r. Nsl3-a'

|.2. I{eurp AeftaTByer Ha sI{e6IoA}KeTHoff ocHoBe' ocyulecTBrlqt

HayqHo-r4ccJreAoBareJrbcKyro pa6ory B coorBercrlvrrr c VcraeoNa lt Apyrl{MI4 HopMarI4BHbIMI4

aKraMr{. r4MerorquMT evny aff ofBoy Bo (nfy>.
I .3. Henocpe4crBeHHoe ylpaBneHr4e Ae.f,TeJrbHocrbro I-{en'rpa ocyrUecrBJrter ero

pyKoBoAl4relr (arapeKTop), Koropblfr noAqullflerct peKropy'

I.4. I]eurp ocyulecTBnrer cBoro AeflTerrE,HOC'|b B CoTpytrHl{qecrBe c Apyfl4MI4

rr oAp a3AeJI eHI4frMLr, lca$ e4p au 14, IIeHTp aM I4 lI LIHcTl4TyTaM I'I nf y.

2, I-[enu AeflTeJrbHocru IleHrPa:

OcHoeHofr Uerbrc IAIIWK flBJyercr rrccneAoBaHlr.fl MexaHU3MoM nonceAnenuoft u

r4HoTr4Tyrl[Osalsuofi KoMMyHT4KA\W Ha MaTepfiaxe co[ocraBJleHl4fl per{eBblx npaKTI'IK

pa3Hocr4creMrrbrx fl3brKoB (pyccxufi, aHunficxnfi, $palrqy3cxufi, I3LIKI4 gTHocoB Ceeepnoro

KaeKasa v npou.). Passurue Jrr{HfBr4crr.rr{I4 perleBofo B3afiMoAeircrr't4fl, ocuoeaHHofr Ha

c1acreMHoM SynxquouaJrbHoM no/IXoAe c yrleroM xareroprzfr qbIcKa3bIBaHvrfl, Aaer

Bo3Mo)r(Hocrb pa3pa6orru o6utefi Teopr4lr peqeBoro ssan\aoAeilcrB\rfl, Ha 6a3e I{ccJreAoBaHutI

3aKorroMepgocrefi rroBceAHeBuofi u r,rHcrt{TyrltroHaJrbHoil r<oul,tyul{Kaul4l4 Ant AocrI4)Ke}II4fl



эффективного межкультурного общения и посредничества (перевод) 
в профессиональной сфере. 

 
3. Центр осуществляет: 

- исследование обиходного, а также институционального-парламентского, 
судебного и синдикалистского институционально-правовых дискурсов, языка СМИ и 
сетевой коммуникации в их интеракциональной форме с учетом сопоставляемых 
лингвокультур, что позволяет выявить речевые механизмы решения противоречий, 
систему лингвистических и речевых средств коммуникативного взаимодействия, 
разрабатывает и осуществляет исследовательские программы (региональные, 
федеральные, международные, исследовательские проекты-гранты РГНФ/РФФИ и др.) 
по обозначенной проблематике; 

- научные исследования, публикуемые в материалах конференций, периодических 
изданиях, монографиях, учебно-методической литературе; 

- создание банка данных в рамках корпусной лингвистики для составления дву- и 
многоязычных словарей разговорной и институционально-правовой лексики и 
идиоматики изучаемых языков (специальность – 10.02.20; 10.02.05; 10.02.01). 

- привлечение в рамках проектной деятельности (зондирование носителей языка, 
социолингвистические и психолингвистические эксперименты и т.д.); 

- осуществляет исследования, результаты которых оформляются: 
а) в виде кандидатских/докторский диссертаций; 
б) в виде магистерских диссертаций, ВКР (дипломных работ); 
в) в виде научных публикаций: монографий, статей, докладов, учебников, 

учебных пособий; предоставляет консультации в подготовке и проведении 
диссертационных исследований; 

- участвует в рецензировании и реферировании монографий, научных и 
методических пособий, диссертаций; 

- по поручению ректора осуществляет взаимодействие с ведущими 
академическими институтами РАН, отдельными университетами и исследователями 
других регионов России и зарубежных стран для обеспечения и расширения научных 
контактов лингвистов ФГБОУ ВО «ПГУ»; 

- другую деятельность, не противоречащую Законодательству РФ и 
Уставу ФГБОУ ВО «ПГУ». 




