
Протокол Совета Гуманитарного 

инновационного парка ПетрГУ 

       от 24.11.2022, №3 

Положение 

О Центре академического письма Гуманитарного инновационного парка ПетрГУ 

1. Общие положения 

1.1.  Настоящее положение разработано в соответствии с положением о Гуманитарном 

инновационном парке ПетрГУ. 

1.2.  Центр академического письма (далее Центр) является структурным 

подразделением Гуманитарного инновационного парка.  

1.3.  Центр является добровольным объединением преподавателей и обучающихся 

ПетрГУ, заинтересованных в развитии теории и практики академического письма в 

университете.  

1.4.  Центр создан по инициативе Института педагогики и психологии и Института 

иностранных языков, имеет билингвальную направленность в связи необходимостью 

реализации подготовки студентов и преподавателей к выходу на международный уровень 

оформления результатов научных исследований. 

1.5. Настоящее Положение, дополнения и изменения в него утверждаются Советом 

Гуманитарного инновационного парка ПетрГУ. 

2. Основные цели, задачи и направления работы Центра  

2.1.  Целью деятельности Центра является объединение усилий преподавателей в 

развитии научных исследований, изучении, обобщении и пропаганде успешного опыта 

практической работы по развитию и совершенствованию компетенций обучающихся и 

преподавателей в области научной коммуникации, содействие созданию системы 

непрерывного образования в области академического письма в университете, повышению 

качества научных публикаций. 

2.2.  Работа Центра осуществляется в соответствии с комплексом подходов:  

организационных (полифункциональный, коллаборативный, непрерывности и 

поэтапности) и дидактических (билингвальный, трансдисциплинарный, практико-

ориентированный, междисциплинарный). 

2.3.  В соответствии с целью Центр осуществляет следующие функции: 

2.3.1. Координационную; 

2.3.2. Образовательную; 

2.3.3. Организаторскую; 

2.3.4. Проектную; 

2.3.5. Научно-исследовательскую и научно-методическую; 

2.3.6. Просветительскую. 

2.4. Основные задачи Центра: 

2.4.1. Изучение теории и практики обучения академическому письму в 

зарубежных и российских университетах, а также опыта преподавателей ПетрГУ; 

2.4.2. Разработка, апробация и реализация дисциплин и модулей обучения 

академическому письму  обучающихся разных уровней подготовки на русском и 

английском языках; 

2.4.3. Дополнительное профессиональное образование преподавателей ПетрГУ по 

подготовке научных статей и проблеме обучения студентов академическому письму. 

2.5. Направления работы Центра: 

2.5.1. Изучение состояния проблемы академического письма в ПетрГУ, качества 

компетенций обучающихся и преподавателей в области научной коммуникации;  



2.5.2. Реализация проектов по разработке программ образовательных модулей и 

методики обучения студентов бакалавриата базовым навыкам академического письма и 

выполнению текстов научного стиля (аннотация, эссе, реферат, тезисы докладов и 

выступлений на научной конференции, научных статей, курсовая работа) на русском и 

иностранном языках; 

2.5.3. Реализация проектов по разработке программ образовательных модулей и 

методики обучения обучающихся магистратуры и аспирантуры в области академического 

письма  по выполнению тезисов, научных (и научно-методических) проектов, статей, 

научных докладов, диссертаций; 

2.5.4. Реализация курсов для преподавателей по написанию научных статей на 

английском языке; 

2.5.5. Организация и проведение семинаров и мастер-классов по стандартным 

требованиям к текстам научного стиля и способам обучения им студентов. 

2.5.6. Проведение индивидуальных консультаций для преподавателей по 

подготовке статей в научные журналы; 

2.5.7. Осуществление систематизации и обобщения опыта работы преподавателей 

в области академического письма через организацию конференций, подготовку пособий и 

сборников статей соответствующей проблематики; 

2.5.8. Создание ресурсной (информационной) базы по проблеме академического 

письма, включающей отечественные и зарубежные источники. 

3. Организационная структура Центра  

3.1.  Общая координация работы Центра осуществляется Руководителем  и его 

заместителями из ИПП и ИИЯ; 

3.2.  Основные направления работы Центра реализуются через актив Центра ‒ 

объединение преподавателей, имеющих опыт в обучении академическому письму, а также 

обучающихся ПетрГУ, заинтересованных в развитии теории и практики академического 

письма. 

3.3.  Обсуждение планов и результатов работы Центра реализуются на совещаниях 

актива Центра. 

4. Реорганизация и ликвидация Центра 
4.1. Реорганизация и ликвидация центра осуществляются по решению Совета 

Гуманитарного инновационного парка ПетрГУ. 

 


