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1. Общие положения
1. Настоящее Положение о Научно-просветительском центре изучения русского
языка и литературы имени А.П. Чехова («Чеховский центр») (далее – центр),
действующем на базе факультета истории и филологии Таганрогского института имени
А.П. Чехова (филиала) ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)» (далее – Институт), разработано в
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании», Уставом ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)»,
Положением о Таганрогском институте имени А.П. Чехова (филиале) РГЭУ (РИНХ).
2. Центр создается на основе «Научно-просветительского центра изучения русской
литературы имени А.П. Чехова» с целями изучения творчества и популяризации имен
выдающихся русских поэтов и писателей, в частности А.П. Чехова; проведения научных
филологических
исследований;
проведения
научной,
учебной,
культурнопросветительской, воспитательной работы для обучающихся; формирования и развития
научно-познавательного интереса к русскому языку и творческому наследию русских
поэтов и писателей; внедрения результатов научно-исследовательских работ в практику
учебного процесса.
3. Научно-просветительский центр организационно входит в состав кафедры русского
языка и литературы.
4. Работу центра организует руководитель, который назначается в установленном
порядке решением Совета факультета истории и филологии по представлению декана
факультета.
5. В состав центра входит руководитель, профессорско-преподавательский коллектив
кафедры русского языка и литературы.
6. Контроль за деятельностью центра осуществляет руководитель центра, который
согласовывает мероприятия и предоставляет отчет о деятельности центра декану

факультета, на базе которого создан центр, и директору Таганрогского института имени
А.П. Чехова.
2. Основные принципы деятельности центра
1. Использование научно-образовательных возможностей Таганрогского института
для применения современных филологических исследований в подготовке обучающихся
по образовательным программам бакалавриата и магистратуры.
2. Проведение высококачественных исследований в области русского языка и
литературы как фундаментального, так и прикладного характера.
3. Изучение, научная систематизация и пропаганда жизненного, литературного,
культурного и духовного наследия русских поэтов и писателей, в частности А.П. Чехова.
4. Внедрение результатов филологических научных исследований в практику
преподавания русского языка и литературы в средней и высшей школе.
5. Определение приоритетов культурных, просветительских и научных ценностей в
условиях жизни современной молодёжи.
6. Содействие гражданскому, патриотическому, нравственному, интеллектуальному и
духовному воспитанию молодежи.
7. Привлечение студентов к научной деятельности.
8. Удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном,
нравственном и духовном развитии.
9. Организация работы с использованием современных достижений в научноисследовательской деятельности и новейших информационных технологиях.
10. Сотрудничество с учреждениями образования и культуры региона,
общественно-просветительскими, научными и творческими организациями в сфере
дальнейшей популяризации наследия русских поэтов и писателей, в частности А.П.
Чехова, как важного фактора духовно-нравственного воспитания населения,
формирования национально-патриотического самосознания молодёжи.
3. Основные виды деятельности центра

1. Осуществление научно-просветительской работы в культурно-образовательном и
научном направлениях.
2. Организация и проведение филологических исследований и внедрение их
результатов в образовательный процесс Института и других вузов на договорной основе в
соответствии с действующим законодательством.
3. Разработка содержания филологического компонента профессиональной
подготовки педагогических и научно-педагогических кадров и его внедрение в учебный
процесс.
4. Организация и проведение конференций, семинаров, круглых столов, тренингов по
основным направлениям исследовательской работы центра, в том числе с широким
использованием телекоммуникационных технологий.
5. Организация работы по подготовке и изданию научно-методической литературы
филологического профиля.
6. Проведение культурно-просветительских, учебно-методических, информационных
мероприятий, их документирование.
7. Взаимодействие с научными организациями и образовательными учреждениями

8. Содействие в организации и проведении учебной практики, практики по
получению первичных профессиональных умений и навыков, НИР практики,
преддипломной практики обучающихся.
9. Оказание методической помощи учителям школ и культурно-просветительским
работникам города Таганрога и Ростовской области в организации работы по изучению
русского языка и литературы.
4. Права центра
Центр осуществляет деятельность в соответствии с Положением и имеет право:
1. Запрашивать у руководителей структурных подразделений института и иных
сотрудников информацию и документы, необходимые для достижения целей и
осуществления задач, входящих в компетенцию центра.
2. Участвовать в обсуждении вопросов деятельности факультета, касающихся центра,
и вносить предложения по совершенствованию этой работы.
5. Система взаимодействий центра
1. В своей работе центр взаимодействует со структурными подразделениями
Таганрогского института имени А.П. Чехова по вопросам, связанным с реализацией задач.
2. Центр взаимодействует с Таганрогским государственным литературным и
историко-архитектурным музеем-заповедником; Институтом социально-гуманитарных и
экономических исследований Южного научного центра РАН; Южным федеральным
университетом;
Центральной
городской
публичной
библиотекой;
средними
образовательными учебными заведениями города и региона.
6. Финансирование деятельности центра
Деятельность центра финансируется из внебюджетных средств вуза, с привлечением
спонсорских и других источников, в соответствии с требованиями и нормами
действующего законодательства Российской Федерации.
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