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дата

г. Минск
Об организации филиала кафедры
компьютерной лингвистики и
лингводидактики факультета
социокультурных коммуникаций БГУ
на базе лаборатории распознавания
и синтеза речи
ОИПИ НАН Беларуси

На основании решения Совета БГУ (протокол № 6 от 27.02.2017)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Организовать с 31 марта 2017 года филиал кафедры компьютерной
лингвистики и лингводидактики факультета социокультурных коммуникаций
БГУ на базе лаборатории распознавания и синтеза речи ОИПИ НАН Беларуси.
2. Утвердить Положение о филиале кафедры компьютерной лингвистики и
лингводидактики
факультета
социокультурных
коммуникаций
БГУ
(прилагается).
3. Поручить руководство филиалом кафедры заведующему лабораторией
распознавания и синтеза речи ОИПИ НАН Беларуси кандидату технических наук
Ю.С.Гецевичу.
4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить со стороны БГУ
на проректора по учебной работе С.Н.Ходина и со стороны ОИПИ НАН
Беларуси на заместителя генерального директора по научной работе
В.А.Лапицкого.

Лист визирования приказа от
33
№ -З'З тС /4/ 33
об организации филиала кафедры компьютерной лингвистики и
лингводидактики
факультета социокультурных коммуникаций
Белорусского государственного университета
на базе Лаборатории распознавания и синтеза речи Объединенного института
проблем информатики Национальной академии наук Беларуси
БГУ

Проректор по учебной работе
«^>

33

С.Н. Ходин

2017 года

Заместитель проректора
по научной работе - начальник ГУН
«У/>>
03
2017 года

Начальник Главного управления
учебной и научно-методической работы
«УУ»
03
2017 года

,

В.П. Кутавичюс

'

2__ Л.М. Хухлындина

Начальник управления правовой работы
«^»
03__________2017 года

Е.Н. Швакова VVMfyUkeoco

Начальник управления организационной работы /?
и документационного обеспечения
«<$»
03
2017 года

Н.Б. Черкасская

/
Декан факультета
социокультурных коммуникаций
«Л%>
0 3 _________ 2017

И.И. Янушевич

ОИПИ НАН Беларуси

Заместитель генерального директора
по научной работе
____ 2017 года

Заведующий
лаборатории распознавания и синтеза
«За»
0 3 __________ 2017 года

^

^

В.А. Лапицкий

Ю.С. Гецевич
>

Ведущий
юрисконсульт
«10»

о_з

2017 года

Н.В. Бондарик

УТВЕРЖДЕНО
Приказ и.о. генерального директора
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УТВЕРЖДЕНО
Приказ ректора БГУ
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ПОЛОЖЕНИЕ
о филиале кафедры компьютерной
лингвистики и лингводидактики
факультета социокультурных
коммуникаций БГУ
на базе лаборатории распознавания
и синтеза речи
ОИПИ НАН Беларуси
ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.
Настоящее положение определяет правовые и организационные услов
деятельности филиала кафедры компьютерной лингвистики и лин™ ^ а™ ™
факультета социокультурных коммуникации БГУ (далее
ФИЛИА
КАФЕДРЫ) на базе лаборатории распознавания и синтеза речи
Беларуси (далее - ОРГАНИЗАЦИЯ).
2 ФИЛИАЛ КАФЕДРЫ в ОРГАНИЗАЦИИ создается в целях укрепления
связей университета с производством и усиления практической направленности
подготовки специалистов по специальности «Современные иностранные языки»
(направление «Современные иностранные языки (преподавание)»),
закрепления теоретических и практических знании, профессиональных
компетенции студентов, использования научно-производственной базы для
осуществления научно-исследовательских работ.
3 ФИЛИАЛ КАФЕДРЫ создается и ликвидируется приказом Ректора на
основании решения Совета БГУ по согласованию с руководством
ОРГАНИЗАЦИИ.
,
^
4. ФИЛИАЛ КАФЕДРЫ входит в состав кафедры и функционирует в
ОРГАШ ЗАЦИИ.

деятельности

фИЛИАЛ

КАФЕДРЫ

руководствуется

законодательством
Республики
Беларусь,
Уставом
Белорусского
государственного университета, Уставом ОРГАНИЗАЦИИ, положением о
кафедре компьютерной лингвистики и лингводидактики факультета
социокультурных коммуникаций _ БГУ (далее КАФЕДРА», документами
системы
менеджмента
качества
университета,
иными
локальными
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нормативными правовыми актами БГУ и ОРГАНИЗАЦИИ и настоящим
Положением.
6. Филиал кафедры планирует и организует свою учебную, методическую,
научную и воспитательную деятельность в соответствии с разработанными
планами, утверждаемыми в установленном порядке руководством БГУ и
ОРГАНИЗАЦИИ по представлению КАФЕДРЫ.
7. В состав филиала кафедры на условиях штатного совместительства или
почасовой оплаты могут входить преподаватели КАФЕДРЫ, ведущие
специалисты ОРГ АНИЗАЦИИ.
8. Деятельность ФИЛИАЛА КАФЕДРЫ может быть прекращена в случае
невозможности дальнейшей деятельности по инициативе одной из сторон только
по окончании учебного года.
9. Материально-техническая база, необходимая для обеспечения
образовательного процесса и выполнения научно-исследовательских^ работ,
создается и совершенствуется совместно БГУ и ОРГАНИЗАЦИЕЙ. При
ФИЛИАЛЕ КАФЕДРЫ могут организовываться учебные и научно
исследовательские лаборатории, кабинеты и другие структуры, необходимые
для обеспечения выполнения поставленных целей и задач.
ГЛАВА 2
ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ФИЛИАЛА КАФЕДРЫ
10. Основными задачами ФИЛИАЛА КАФЕДРЫ являются:
создание необходимых условий по организации образовательного
процесса для подготовки специалистов по специальности «Современные
иностранные языки» (направление — «Современные иностранные языки
(преподавание)»);
проведение мероприятий, способствующих лучшей адаптации студентов в
процессе обучения к конкретным производственным условиям, получению ими
навыков работы в трудовых коллективах;
обеспечение учебной, производственной и преддипломной практик,
выполнения курсовых, дипломных работ, магистерских, кандидатских и
докторских
диссертаций
по
направлениям
основной
деятельности
ОРГАНИЗАЦИИ;
привлечение работников ОРГАНИЗАЦИИ к чтению лекций, проведению
практических занятий, руководству диссертационными, дипломными и
курсовыми работами;
организация научно-исследовательской работы студентов старших курсов,
магистрантов и аспирантов;
организация и проведение совместных фундаментальных и прикладных
научных исследований, подготовка совместных научных проектов, внедрение в
производство и учебный процесс результатов научных исследований и
разработок;
повышение квалификации и профессионального уровня профессорско-
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преподавательского
ОРГАНИЗАЦИИ.

состава

КАФЕДРЫ

посредством

стажировки

в

ГЛАВА 3
ФУНКЦИИ ФИЛИАЛА КАФЕДРЫ
11.
Для реализации поставленных задач ФИЛИАЛ КАФЕДРЫ
осуществляет следующие функции:
участие в формировании учебных планов и учебных программ КАФЕДРЫ,
внедрение в образовательный процесс новых дисциплин специальности,
направленных на решение актуальных задач в соответствующей области;
организация, и проведение учебных занятий с привлечением ведущих
специалистов ОРГАНИЗАЦИИ на его производственной базе;
организация совместно с КАФЕДРОЙ методического и материального
обеспечения образовательного процесса, подготовки учебников, учебных
пособий, разработки учебно-методических материалов по всем видам учебных
занятий, проводимых в ОРГ АНИЗАЦИИ;
создание условий с учетом требований охраны труда и техники
безопасности для проведения научно-исследовательских работ студентов,
аспирантов, докторантов, преподавателей;
согласование тематики курсовых, дипломных работ и магистерских
диссертаций с учетом потребностей ОРГАНИЗАЦИИ и обеспечение
руководства ими;
обеспечение условий техники безопасности и охраны труда для
проведения учебной и производственной (преддипломной) практик студентов в
соответствии с учебными планами специальности;
участие в проведении профориентационных мероприятий среди
работающей молодёжи;
участие в распределении выпускников КАФЕДРЫ;
проведение идеологической и воспитательной работы среди студентов;
участие в организации и проведении совместных научно-практических
мероприятий (симпозиумов, конференций, семинаров и пр.);
организация повышения квалификации и стажировок научно
педагогических кадров БГУ в ОРГАНИЗАЦИИ и осуществление контроля за их
прохождением;
ведение в установленном порядке отчетной документации по
образовательной и научно-исследовательской деятельности.
ГЛАВА 4
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ФИЛИАЛА КАФЕДРЫ
12.
ФИЛИАЛ КАФЕДРЫ имеет право:
знакомиться с проектами решений руководства БГУ и ОРГАНИЗАЦИИ,
касающимися деятельности ФИЛИАЛА КАФЕДРЫ, и вносить предложения по
совершенствованию работы;
действовать от имени КАФЕДРЫ и представлять ее интересы во
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взаимоотношениях с другими организациями по вопросам, входящих в его
компетенцию;
получать от БГУ и ОРГАНИЗАЦИИ информацию и документы,
необходимые для выполнения своих функций;
проводить заседания, собрания, совещания, оказывать методические и
консалтинговые услуги но вопросам, относящимся к компетенции ФИЛИАЛА
КАФЕДРЫ;
ходатайствовать перед руководством БГУ и ОРГ АНИЗАЦИИ об оказании
содействия в осуществлении своих функций и реализации своих прав;
развивать сотрудничество с организациями и предприятиями,
направленное па овладение студентами профессиональными навыками»
передовыми методами организации труда, приобретение опыта организаторской
и управленческой работы.
13.
ФИЛИАЛ КАФЕДРЫ обязан:
осуществлять свою деятельность в соответствии с основными
образовательными,
научными
и
производственными
направлениями
деятельности БГУ и ОРГАНИЗАЦИИ;
осуществлять организационно-методическую помощь работникам,
студентам, магистрантам, аспирантам и докторантам БГУ и ОРГАНИЗАЦИИ;
содействовать внедрению результатов научных исследований в
производство;
осуществлять воспитание студентов, формировать у них необходимые
профессиональные качества;
вести пропаганду научных, научно-технических и культурных знаний на
ОРГАНИЗАЦИИ, проводить профориентационную работу среди молодежи;
разрабатывать и согласовывать в установленном порядке для
осуществления своей деятельности необходимую документацию;
соблюдать
требования
действующего
законодательства,
правил
внутреннего распорядка, правил и норм охраны труда и пожарной безопасности,
обеспечивать экономное расходование предоставленных для работы
энергетических и материальных ресурсов.
ГЛАВА 5
УПРАВЛЕНИЕ ФИЛИАЛОМ КАФЕДРЫ
14.
ФИЛИАЛ КАФЕДРЫ подчиняется заведующему КАФЕДРОЙ.
15.
По представлению заведующего КАФЕДРОЙ и согласованию с
руководством ОРГАНИЗАЦИИ руководство ФИЛИАЛОМ КАФЕДРЫ ректор
БГУ поручает одному из ведущих специалистов ОРГАНИЗАЦИИ, который, как
правило, работает на КАФЕДРЕ на условиях штатного совместительства или на
условиях почасовой оплаты и имеет ученую степень, а также о п ы т учебно
методической, научной и организационной работы.
16.
Ответственный
за
деятельность
ФИЛИАЛА
КАФЕДРЫ
непосредственно подчиняется заведующему КАФЕДРОЙ и несет персональную
ответственность за результаты проводимой работы.
17.
Ответственный за деятельность ФИЛИАЛА КАФЕДРЫ должен
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знать законодательство Республики Беларусь в сфере образования, локальные
нормативные правовые акты, другие руководящие и методические документы,
регулирующие вопросы функционирования и развития высшего образования,
политику БГУ в области качества, документы и стандарты системы
менеджмента качества БГУ.
18.
Ответственный за деятельность ФИЛИАЛА КАФЕДРЫ:
осуществляет организацию и общее руководство учебно-методической,
научно-исследовательской
и
воспитательной
работой,
проводимой
ФИЛИАЛОМ КАФЕДРЫ;
разрабатывает планы работы ФИЛИАЛА КАФЕДРЫ на учебный год и
представляет их на утверждение;
принимает решения в пределах своей компетенции, которые
обеспечивают необходимые условия для проведения учебно-воспитательного
процесса и научно-исследовательской работы ФИЛИАЛА КАФЕДРЫ;
подводит итоги деятельности ФИЛИАЛА КАФЕДРЫ за учебный год и
отчитывается о работе на заседании КАФЕДРЫ;
обеспечивает охрану труда и безопасность проведения, учебных занятий,
учебных производственных практик, научно-исследовательских работ;
согласовывает
вопросы
организации
учебно-воспитательной,
методической и научно-исследовательской работы с заведующим КАФЕДРОЙ
и деканом факультета.

ГЛАВА 6
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ФИЛИАЛА КАФЕДРЫ
19.
Служебные взаимоотношения ФИЛИАЛА КАФЕДРЫ с другими
подразделениями университета формируются в рамках осуществляемой
образовательной, научной и воспитательной деятельности КАФЕДРЫ,
регламентированы документами и стандартами системы менеджмента качества
университета.
20.
Совместные заседания КАФЕДРЫ и ФИЛИАЛА КАФЕДРЫ по
вопросам учебно-методической, воспитательной и научно-исследовательской
работ проводятся не реже двух раз в год.

Заведующий кафедрой компьютерной
лингвистики и лингводидактики

Лист визирования
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факультета социокультурных коммуникаций
Белорусского государственного университета
на базе Лаборатории распознавания и синтеза речи
Объединенного института проблем информатики
Национальной академии наук Беларуси
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