


 

2.3. Направления деятельности ЛЦ: 

 разработка и внедрение тематических курсов по иностранным языкам различной 

направленности в разнообразных организационных формах (индивидуальное, 

групповое обучение,  краткосрочное, долгосрочное) для обучающихся, преподава-

телей, сотрудников  ПетрГУ и сторонних граждан. 

 проведение курсов по изучению «русского как иностранного» для иностранных 

граждан в Российской Федерации,  

 проведение курсов по подготовке  к сдаче квалификационных тестов на знание 

иностранного языка для продолжения обучения, прохождения стажировки за рубе-

жом и карьерного роста.  

 организация и проведение языкового тестирования. 

 оказание услуг учреждениям, предприятиям и населению города по устному и 

письменному переводу с/на иностранные языки.  

 информирование о возможностях  совершенствования языковой подготовки за ру-

бежом;  

 организация и проведение летних и зимних языковых школ, семинаров.  

 разработка и тиражирование вспомогательных учебно-методических материалов 

для обеспечения дополнительного и углубленного изучения русского языка и ино-

странных языков слушателями; 

  осуществление консультаций и экспертиз по профилю деятельности ЛЦ.  

 проведение просветительской работы с целью популяризации культуры (семинары, 

круглые столы, реклама и т.д.). 

2.4.  Лингвистический центр проводит научно-исследовательскую работу, направленную 

на апробацию и внедрение современных методик и форм интенсивного обучения 

иностранному языку.   

3. Организационная структура ЛЦ 

 

3.1. Организационная структура ЛЦ определяется в соответствии с его целью, основны-

ми задачами и создается приказом ректора ПетрГУ по представлению Директора 

Центра и по согласованию с проректором по международной деятельности. 

3.2.  В состав Лингвистического центра могут входить центры (учебные, научно-

образовательные, информационно-образовательные и др.), лаборатории и прочие 

подразделения. 

3.3. Структурные подразделения Лингвистического центра в своей деятельности руко-

водствуются Положением о Лингвистическом центре, приказами ректора ПетрГУ, 

распоряжениями и поручениями  директора ЛЦ.  

3.4. Штатное расписание ЛЦ формируется директором ЛЦ, согласовывается с проректо-

ром по международной деятельности  и утверждается  ректором ПетрГУ. Сотрудни-

ки ЛЦ могут приниматься на работу по трудовому договору и/или гражданско-

правовому договору.  

 

4.    Управление деятельностью ЛЦ 

 

4.1. ЛЦ  возглавляет директор, назначаемый ректором ПетрГУ по согласованию с про-

ректором по международной деятельности. 

4.2. К директору ЛЦ предъявляются следующие квалификационные требования: выс-

шее образование, владение иностранными языками, наличие официальных доку-



ментов о прохождении обучения/повышения квалификации по международному 

языковому тестированию, опыт работы в международных структурах и стаж руко-

водящей работы не менее 3-х лет. 

4.3. Директор ЛЦ: 

 осуществляет общее руководство и оперативное управление деятельностью 

ЛЦ; 

 по согласованию с проректором по международной деятельности вносит на 

утверждение ректора ПетрГУ предложения по организационной структуре, 

штатному расписанию и персональному составу ЛЦ; 

 осуществляет распределение обязанностей между административно-

управленческим персоналом, руководителями подразделений; 

 разрабатывает проекты перспективных и годовых планов работы ЛЦ; 

 контролирует выполнение предусмотренных планами мероприятий; 

 в пределах своей компетенции и в соответствии с действующим законода-

тельством РФ издаёт распоряжения, обязательные для исполнения всеми со-

трудниками ЛЦ; 

 организует участие сотрудников ЛЦ  в различных конкурсах научных и ин-

новационных проектов.   

 организует выполнение научно-образовательных, исследовательских и ин-

новационных работ, привлечение во временные трудовые (научные) коллек-

тивы преподавателей, сотрудников, докторантов, аспирантов и студентов 

ПетрГУ; 

 несёт ответственность за выполнение плана  работы ЛЦ. 

 в период отсутствия  директора его обязанности выполняет заместитель ди-

ректора. 

 

4.4. Для оперативного руководства деятельностью ЛЦ вводятся должности: 

 директор ЛЦ; 

 заместитель директора ЛЦ; 

4.5.        Текущий контроль за деятельностью Института осуществляет проректор по 

международной деятельности ПетрГУ.  

 

5. Материально-техническое обеспечение и финансовая деятельность 

5.1. ПетрГУ  предоставляет ЛЦ помещение, оборудование (компьютеры, ком-

муникационные средства, оргтехника и т.д.) и по мере необходимости оказывает 

материально-техническую помощь. ЛЦ имеет право самостоятельно использовать 

предоставленное имущество, в том числе для ведения хозрасчетной деятельности. 

5.2.  Финансовое обеспечение деятельности ЛЦ осуществляется за счет средств, 

полученных  от  выполнения  работ по  оказанию образовательных и сервисных 

услуг,  грантовой деятельности,   реализации  договоров на создание научно-

технической продукции, добровольных пожертвований физических и юридиче-

ских лиц. 

5.3.  Учебная,  научная и организационная деятельность ЛЦ выполняется со-

трудниками ЛЦ, а также привлекаемыми специалистами из других подразделений 

ПетрГУ за счет внебюджетных и хоздоговорных средств. Кроме этого, к работе в 

Центре в установленном порядке могут привлекаться приглашенные специалисты 

на условиях совместительства. 

6. Порядок ликвидации 





Структура Лингвистического центра ПетрГУ  

 

 

Структурное подразделение ЛЦ Направления работы 

 

Языковые курсы 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

- Обучение иностранным языкам в формате 

курсов  (английский, немецкий, франц., 

финский, шведский, испанский, китайский, 

арабский) 

- Обучение русскому  языку как иностран-

ному  в формате  краткосрочных курсов. 

- Обучение  по  специализированным 

/тематическим языковым  программам  ( 

деловой английский, юридический англий-

ский, технический перевод, подготовка к 

тестированию) в формате краткосрочных  

курсов. 

 

 

Центр академического письма - Обучение и консультации студентов  и 

преподавателей  правилам  и требованиям, 

предъявляемым к написанию научной  ста-

тьи, эссе, аннотации на иностранном языке. 

Формат работы: 

- краткосрочные курсы 

- консультации  

 

 

Центр переводов 

 

 

 Оказание переводческих услуг для физиче-

ских и юридических лиц: 

- устный последовательный и синхронный 

перевод с иностранного языка на русский и 

с русского языка на иностранный во время 

деловых встреч, переговоров, конференций 

и т.п.,  

- письменный перевод с иностранного язы-

ка на русский и с русского языка на ино-

странный документов,  деловой документа-

ции, технической литературы, сайтов и т.п.; 

 

 

Центр международного языкового тести-

рования  

 

TOEFL  - организация и проведение  экза-

мена (компьютерная версия). В ЛЦ экзамен 

будет проводятся не реже 4-х раз в год по 

согласованным датам.  

Экзамен оценивает навыки чтения, письма 



и уровень понимания устной английской 

речи. 

 

TOLES – подготовки к экзамену, организа-

ция и проведение экзамена .  В ЛЦ экзамен  

будет проводится 1 раз в год по мере под-

готовки группы (8-12 человек).  

Экзамен подтверждает  знания в области 

юридического английского языка, разрабо-

танный организацией Global Legal English. 

TOLES . Сертификат TOLES, как свиде-

тельство знаний в области юридического 

английского языка, широко признается ве-

дущими юридическими фирмами.  

DELF/ DALF   -  экзамен оценивает знания 

и навыки чтения, письма, говорения и 

аудирования по французскому языку.   

 (TORFL) - тестирования по русскому  

языку как иностранному  

В центре проводится тестирование для 

приёма в гражданство РФ, выдачи патента, 

РВП, ВЖ   и многоуровневое тестирование 

граждан зарубежных стран. Результаты те-

стирования удостоверяются Сертификатом 

установленного образца, который призна-

ется органами исполнительной власти РФ,  

многоуровневое - Ассоциацией лингвисти-

ческих тестологов  Европы (ALTE). 

 

Летние/зимние языковые програм-

мы /лагеря  

  

Организация и проведение летных языко-

вых программ (с культурными мероприяти-

ями: Кижи, Кивач и др.) для  российских и 

зарубежных граждан  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.languagelink.ru/services/french/examen/delf.php
http://www.languagelink.ru/services/french/examen/dalf.php

