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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение «О кабинете «Русский мир» в Бендерском политехническом 

филиале ГОУ «ПГУ им. Т.Г. Шевченко» разработано на основании «Положения о 

Русском центре фонда «Русский мир ПГУ им. Т.Г. Шевченко» от 06.07.2022 г. №  797-ОД. 

1.2. Кабинет «Русский мир» Бендерского политехнического филиала ГОУ «ПГУ им. 

Т.Г. Шевченко» открыт 26 февраля 2018 г. на основании Приказа ректора ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко № 332-ОД от 22.02.2018 г. 

1.3. Кабинет «Русский мир» Бендерского политехнического филиала ГОУ «ПГУ им. 

Т.Г. Шевченко» (далее – кабинет «Русский мир») является структурным подразделением 

филиала. Осуществляет свою деятельность под непосредственным руководством 

директора и заместителя директора по научной работе БПФ ГОУ «ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко» (директора НОЦ ПГУ им. Т.Г. Шевченко в г. Бендеры) в тесном 

взаимодействии с Научно-образовательным центром ПГУ им. Т.Г. Шевченко в г. Бендеры, 

Русский центром фонда «Русский мир» ГОУ ПГУ им. Т.Г. Шевченко, фондом «Русский 

мир» (г. Москва) и УНО г. Бендеры. 

1.4. В своей работе кабинет «Русский мир» руководствуется: 

- Конституцией Приднестровской Молдавской Республики от 17 января 1996 г.; 

- Гражданским кодексом Приднестровской Молдавской Республики от  14 апреля 2000 

г. № 279-ЗИД; 

- Законом Приднестровской Молдавской Республики от 27 июня 2003 года № 294-З-

III «Об образовании» (САЗ 03-26); 

- Уставом Фонда «Русский мир» от 6 августа 2007 года; 

- Уставом Государственного образовательного учреждения «Приднестровский 

Государственный университет им. Т.Г. Шевченко»  от 28 сентября 2020 года № 366 (САЗ 

20-40); 

- Положением «О Бендерском политехническом филиале ГОУ «ПГУ им.Т.Г. 

Шевченко», утв. Приказом ректора университета № 1256-ОД от 05.12.2022г. 

- Приказами и распоряжениями ректора университета, директора филиала, нормативно-

инструктивной документацией и настоящим Положением. 

 

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ КАБИНЕТА «РУССКИЙ МИР» 

 

2.1. Кабинет «Русский мир» создан с целью популяризации русского языка и 

литературы, поддержки программ изучения русского языка за рубежом, обеспечения 

доступа к учебно-методической и научно-популярной информации из России.   

2.2. Основные задачи кабинета «Русский мир»: 

- создание условий расширения сотрудничества с государственными учреждениями, 

высшими учеными заведениями и общественными организациями Российской Федерации; 

- обеспечение доступа к культурно-историческому и литературному наследию России, 

методике и практике российского образования; 

- участие в организации и проведении научных конференций и семинаров, круглых 

столов, тематических презентаций, дискуссий и других мероприятий, посвященных 

популяризации русского языка и российской культуры; 

- организация встреч с интересными людьми, культурными и общественными  

деятелями Приднестровья и России; 

- информирование и привлечение к участию в творческих и художественных 

программах Фонда «Русский мир»; 

- организация книжных выставок  по актуальным проблемам русской филологии, 

истории  и культуры;  

- взаимодействие и сотрудничество с фондом «Русский мир». 

 



3. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ  

КАБИНЕТА «РУССКИЙ МИР» 

 

3.1. Организацию и проведение в кабинете «Русский мир» международных, 

республиканских и университетских мероприятий осуществляет специалист кабинета 

«Русский мир» НОЦ Отдела по научной и учебно-исследовательской работе Бендерского 

политехнического филиала ГОУ «ПГУ им. Т.Г. Шевченко».  

3.2. Ежегодный (календарный) план и отчет о работе кабинета «Русский мир» 

согласовывается заместителем директора по научной работе БПФ ГОУ «ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко» (директором НОЦ ПГУ им. Т.Г. Шевченко в г. Бендеры), рассматривается на 

УС БПФ  и  утверждается Ректором ПГУ. 

3.3. Специалист кабинета «Русский мир» подготавливает и передает информацию о 

проделанной работе в Фонд «Русский мир» и на сайт Бендерского политехнического 

филиала ГОУ «ПГУ им. Т.Г. Шевченко». 

 

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СОТРУДНИКОВ КАБИНЕТА «РУССКИЙ МИР» 

 

4.1. Специалист кабинета «Русский мир» имеет право: 

- знакомиться с проектами решений руководства филиала, касающихся его 

деятельности; 

- вносить на рассмотрение Научной комиссии предложения по улучшению организации 

работы НОЦ и кабинета «Русский мир»; 

- запрашивать информацию и документы, необходимые для выполнения своей 

должностной инструкции; 

- принимать  решения в рамках своих должностных обязанностей; 

- участвовать в мероприятиях, проводимых структурными подразделениями филиала, 

университета. 

4.2. Специалист кабинета «Русский мир» обязан: 

- соблюдать действующий Устав фонда «Русский мир», Устав Университета, 

Положение «О Бендерском политехническом филиале ГОУ «ПГУ им.Т.Г. Шевченко»; 

- информировать желающих обо всех видах предоставляемых услуг; популяризировать 

свои фонды и предоставляемые услуги; 

- предоставлять возможность пользоваться всеми ресурсами кабинета «Русский мир»;  

- обеспечивать высокую культуру обслуживания: оказывать пользователям помощь в 

выборе необходимых источников информации, благодаря проведению устных 

консультаций, организации выставок, библиографических образов, дней 

(просветительских декад) информации и других мероприятий. 

 

5. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАБИНЕТА «РУССКИЙ МИР»  

5.1. Финансирование деятельности кабинета «Русский мир» осуществляется филиалом в 

порядке, установленном законодательством ПМР в области образования, Уставом 

университета, Положением «О Бендерском политехническом филиале  ГОУ «ПГУ им.Т.Г.  

Шевченко»  и иными утвержденными правилами и нормами. 

5.2. Основными источниками финансирования являются бюджетные и специальные 

бюджетные средства, а также средства, поступающие в качестве спонсорской или 

благотворительной помощи. 

 

 

 

 

 



6. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ 

 

6.1. Изменения и дополнения к настоящему Положению принимаются решением 

Учѐного совета Бендерского политехнического филиала ГОУ «ПГУ им.Т.Г. Шевченко» и 

согласовываются с Ректором ГОУ «ПГУ им.Т.Г. Шевченко».  

6.2. Ликвидация или реорганизация кабинета «Русский мир» проводится на основании 

решения Учѐного совета Бендерского политехнического филиала ГОУ «ПГУ им.Т.Г. 

Шевченко» и приказом Ректора ГОУ «ПГУ им.Т.Г. Шевченко». 

 

 

Положение «О кабинете «Русский мир» в  Бендерском политехническом филиале ГОУ 

«ПГУ им. Т.Г. Шевченко» введено в действие приказом Ректора ПГУ им. Т.Г. Шевченко 

от«____»__________20___г.№______________________.

 

 

РАЗРАБОТАНО: 

специалист «Русский мир» НОЦ  

ОпНиУИР БПФ 

______________ Е.Г. Булгакова  

Методист ОпНиУИР  

_____________ Е.В. Гатанюк 

Зам. директора по НР БПФ 

______________ А.Л. Цынцарь 

«___»_____________ 2023 г. 
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