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Назначение Положения

1.
1.1.

Настоящее Положение разработано в соответствии с действующим
законодательством и иными нормативными правовыми актами трудового,
финансового и образовательного права и регламентирует деятельность
Регионального
центра
академической
мобильности
Дагестанского
государственного университета по организации и содействию развития
внутрироссийской и международной академической мобильности студентов,
аспирантов, преподавателей и научных сотрудников академических, высших и
средних специальных учебных заведений Республики Дагестан.

2.
2.1.

2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.

Региональный Центр академической мобильности (далее Центр) создан на
основании постановления ученого Совета ДГУ от «____» ____________ 2012 года,
протокол №_____ и является структурным подразделением Федерального
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
профессионального образования «Дагестанский государственный университет»
Министерства образования и науки РФ.
Полное наименование Центра: Региональный Центр академической мобильности
Дагестанского государственного университета.
Сокращенное название Центра: РЦАМ.
Место нахождения Центра: 367025, г. Махачкала, ул. М.-Гаджиева, дом 43«а».
Центр в своей деятельности руководствуется действующим законодательством
Российской Федерации, Уставом ДГУ и настоящим Положением.
Финансирование
деятельности
Центра
осуществляется
ФГБОУ
ВПО
«Дагестанский государственный университет», а также в рамках выполнения
международных программ, конкурсов и грантов, направленных на развитие
Центра.

3.
3.1.

3.2.
3.3.

3.4.

Общие положения

Правовой статус Центра

Региональный Центр академической мобильности руководствуется в своей
деятельности
действующим
законодательством
Российской
Федерации,
нормативными правовыми актами базовой организации Положением об
академической мобильности Дагестанского госуниверситета.
Центр не является юридическим лицом, может иметь печать со своим
наименованием и эмблемой, угловой штамп, фирменный бланк.
Для организации своей деятельности Центр имеет право по представлению ученого
Совета ДГУ в установленном порядке открывать субрасчетный счет в банковском
учреждении, которое обслуживает Дагестанский государственный университет.
Центр пользуется имуществом Дагестанского госуниверситета, действует от имени
и по доверенности ученого Совета ДГУ, руководствуется приказами и
распоряжениями ректора Дагестанского госуниверситета.
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4.
4.1.
-

-

4.2.
-

-

-

-

-

4.3.

4.4.

4.5.

Цели и предмет деятельности

Целью Регионального Центра академической мобильности является
формирование на базе Дагестанского государственного университета передового
научно-образовательного, инновационного, аналитического, консалтингового и
проектного центра в области естественных, гуманитарных и социальноэкономических
наук,
способствующего
внедрению
опыта
передовых
исследовательских университетов с целью становления ДГУ в качестве
равноправного участника международного академического пространства.
продвижение идей гражданского воспитания нового поколения, подготовленного к
жизни и работе в международном информационном сообществе.
В соответствии с целью, основными направлениями деятельности Центра
являются:
внедрение инновационных методов формирования коммуникативной и социокультурной компетенции у студентов и преподавателей университета через
организацию интенсивных курсов по подготовке к сдаче международных языковых
тестов (TOEFL, IELTS, TestDaF и др.) с привлечением специалистов из США и
стран Европы.
координация деятельности и оказание консалтинговых услуг подразделениям
университета, средним государственным и частным школам, а так же разработка
инновационных мер, направленных на формирование потребности в глубоком
изучении английского и немецкого языков.
расширение интеграционного сотрудничества с ведущими исследовательскими
университетами США и стран Европы посредством содействия созданию и
последующей координации международных творческих коллективов для
реализации совместных научно-инновационных проектов.
формирование системы профилактических мероприятий по преодолению
негативных установок и стереотипов в межэтнических, межконфессиональных и
внутриконфессиональных отношениях посредством продвижения идей кросскультурной толерантности.
развитие и совершенствование системы внутрироссийской и международной
академической мобильности сотрудников и учащихся университета.
разработка и создание системы внутреннего аудита образовательных программ,
реализуемых в Дагестанском госуниверситете с использованием критериев
ведущих сертификационных агентств (ABET, Washington Accord, ENQA etc.) с
последующим прохождением международной аккредитации.
Деятельность Центра предусматривает установление сетевого сотрудничества с
региональными вузами, государственными и негосударственными учреждениями
среднего и высшего профессионального образования в процессе формирования
республиканской системы академической мобильности и профориентации.
Гибкая структура Центра будет обеспечивать возможность активного
взаимодействия с Общественной палатой Республики Дагестан, Аппаратом
Уполномоченного по правам человека в Республике Дагестан и институтами
гражданского общества в сфере правового просвещения, миротворчества и
гражданского воспитания.
Центр имеет право на прохождение международной и общественнопрофессиональной
аккредитации, а также сертификации в системе
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4.6.

4.7.

4.8.

международного стандарта ISO 9001:2008 и оказывать услуги сторонним
юридическим и физическим лицам образовательного, консалтингового и
административного характера.
Виды деятельности Центра, подлежащие лицензированию согласно действующему
законодательству, могут осуществляться только при наличии соответствующей
лицензии.
Центр вправе осуществлять предпринимательскую деятельность для достижения
целей, ради которых он создан. Подобной деятельностью признается приносящее
прибыль оказание образовательных, консалтинговых и административных услуг,
как для сотрудников и учащихся университета, так и для сторонних организаций и
физических лиц.
Доходы, полученные от такой деятельности и приобретенное за счет этих доходов
имущество, поступает в самостоятельное распоряжение Регионального Центра
академической мобильности. Центр ведет учет доходов и расходов по
предпринимательской деятельности.

5.
5.1.

-

5.2.
-

Структура Центра обусловлена контекстом и конъюнктурой современного
международного рынка образовательных услуг и ключевыми требованиями
Болонской конвенции:
многоуровневой системой обучения;
развитием и совершенствованием системы кредитных зачетных единиц (ECTS);
международной деятельностью;
академической мобильностью;
содействием трудоустройству выпускников.
На начальном этапе формирования Региональный Центр академической
мобильности образуют три Центра:
Ресурсный Центр американистики;
Ресурсный Центр германистики;
Ресурсный Центр французского языка.

6.
6.1.

6.2.

6.3.
6.4.

Структура Центра

Управление Центром

Руководство Региональным Центром академической мобильности осуществляет
Руководитель (директор) Центра, назначаемый приказом ректора Дагестанского
государственного университета.
Координацию деятельности Центра осуществляет Координационный совет,
возглавляемый ректором университета. В состав Координационного совета также
входят проректоры по учебной и научной работе ДГУ, директор РЦАМ и
координаторы Ресурсных Центров.
Руководитель Центра подотчетен непосредственно ректору Дагестанского
госуниверситета.
Руководитель обеспечивает и несет ответственность за деятельность Центра,
ежегодно отчитывается перед Координационным советом и ученым Советом ДГУ,
заключает договора и контракты с коммерческими и некоммерческими
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организациями на оказание образовательных, консалтинговых и административных
услуг в рамках компетенций РЦАМ.

7.
7.1.

7.2.

Ликвидация и реорганизация Центра

Реорганизация Регионального Центра академической мобильности производится
по решению ученого Совета ДГУ в соответствии с рекомендациями
Координационного совета.
Решение о ликвидации Центра может принять только ученый Совет Дагестанского
государственного университета.

