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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ст.105), Договоре о 

добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Российской Федерацией и Китайской Народной 

Республикой от 16 июня 2001 (г. Москва), Уставом Академии и другими организационно- 

нормативными и распорядительными документами, регламентирующими деятельность Академии. 

1.2. Лаборатория современной культуры России и Китая является структурным 

подразделением Академии (далее Лаборатория) 

1.3. Руководство работой Лабораторией осуществляет руководитель Лаборатории. 

Руководитель Лаборатории назначается на должность и освобождается от должности в 

установленном действующим трудовым законодательством порядке приказами президента 

Академии. 

Лаборатория подчиняется проректору по научно-исследовательской работе. 

1.4. Создание, реорганизация, ликвидация Лаборатории осуществляется на основании 

приказа президента Академии. 

2. Основная цель 

Основной целью создания Лаборатории является проведение научных, научно- 

практических, просветительских, культурных мероприятий по вопросам изучения традиционного 

и современного искусства, культуры России, и традиционной, современной культуры, искусства 

Китая; содействие расширению двусторонних культурных, научных связей, усилению 

взаимопонимания и дружбы между китайским и российским народами, уважения культур России 

и Китая. 

3. Основные задачи 

3.1. Популяризация традиционной и современной культуры, искусства России. 

3. 2. Проведение исследований о самобытности и идентичности Самарского региона, 

культурного наследия России. 

3.3. Изучение культуры и искусства Китая. 

3.3.1. Участие в образовательных, культурно-массовых мероприятиях направленных на 

знакомство широкой общественности с особенностями китайской культуры, языка, искусства, 

литературы.
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3.4. Проведение научных мероприятий: симпозиумов, научно-практических семинаров, 

телемостов, круглых столов, конференций, посвященных вопросам изучения русской и китайской 

культуры, в том числе с международным участием. 

3.4.1. Организация и проведение ежегодного Симпозиума «Самарская Лука» - точка 

притяжения: Россия — Китай» с международным участием как площадки для коммуникации 

специалистов-практиков, научных работников, преподавателей и обучающихся вузов по обмену 

опыта-исследований в области интеграции традиционной и современной культуры, искусства, 

дизайна России и Китая. . 

3.4.2. Организация и проведение ежегодного научно-практического семинара «Синтез 

традиционного искусства и дизайна в современной культуре Китая и России» в рамках 

«Самарская Лука» - точка притяжения: Россия — Китай» с международным участием. = 

| 3.5. Разработка и проведение культурных и образовательных мероприятий о русской и 

китайской культуре и искусстве: лекции, мастер-классы, пленэры, мокзор, семинары, 

презентации, круглые столы, в том числе с международным участием. 

‚ 3.6, Проведение выставок русских и китайских художников, в том числе авторов из. состава . 

обучающихся Академии. —_ О и | 

3.7. Оказание содействие участникам международных конкурсов. В области культуры и 

искусства России и Китая. . 

3.8. Проведение совместных исследований и разработка научно-исследовательских. 

проектов но изучению русской и китайской культуры сотрудниками Академии и китайскими 

исследователями и авторами, в том числе написание совместных научных статей и монографий, 

учебных пособий. 

4. Функции 

В соответствии с основными задачами сотрудники Лаборатории выполняют следующие, . 

функции: | . | 

4.1: Определяет содержание и 1 конкретные формы деятельности. Лаборатории в соответствии 

с целями и задачами, указанными в положении, а также в соответствии со стратегическими 

задачами‘развития Академии. - 

‚ 4.2.Обеспечивает реализацию основных задач Лаборатории. 

- 4.3. Осуществляет взаимодействие с руководителями, структурных. подразделений. Академии 

в целях обеспечения проведения исследований и мероприятий по изучению и популяризации 

культуры России и Китая. 

5. Права и обязанности руководителя Лаборатории | о 

5.1. Для выполнения возложенных на руководителя Лаборатории функций руководитель 

 Лборатории. имеет право: _ нь | ом 

. -участвовать в разработке перспективных п планов и | программ развития Академии; 

- своевременно. получать от руководства Академии необходимое содействие, а также 

информационное; организационно-техническое, материальное обеспечение для организации 

эффективной работы Лаборатории; . Е. ‚. 

- использовать инфраструктуру Академии д для реализации деятельности Лаборатории. 

. 52. Руководитель Лаборатории обязан обеспечивать выполнение функций, возложенных на 

него соответствующей должностной инструкцией.



6. Ответственность руководителя Лаборатории 

Руководитель Лаборатории несет персональную ответственность: 

- за не выполнение и ненадлежащее выполнение своих должностных обязанностей в 

соответствии с действующим законодательством. 

7. Заключительные положения 

7.1. Настоящее положение вступает в силу со дня его утверждения президентом Академии и 

действует до его отмены или замены новым. 

7.2. Все изменения настоящего положения оформляются приказами президента Академии. 

Проректор 
по научно-исследовательской работе Е.В.Вишневская 

 


