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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение разработано на основе Конституции
Республики Казахстан, законов "Об образовании", "О науке", «О СМИ», Устава
Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного
ведения "Казахский Национальный университет имени аль-Фараби"
Министерства образования и науки Республики Казахстан (далее - КазНУ имени
аль-Фараби) и определяет основные цели, задачи, предмет и принципы
деятельности Центра восточной журналистики «Опеп!;» (далее - Центр «Ог1еп1;»),
а также порядок взаимоотношений работников при выполнении своей учебной,
культурно-просветительской, научно-исследовательской и информационно
имиджевой деятельности.
1.2. Наименование Центра восточной журналистики «ОпепЬ> на
государственном языке: полное - К,азакстан Республикасы Б1л1м жэне гылым
министрл1пн 1ц «эл-Фараби» атындагы К^азак ^ тть щ университет!» шаруашыльщ
жург1зу к^кыгына мемлекет жуз пайыз катысатын «Ог1епЪ>
шыгыс
журналистикасы орталыгы; сокращенное наименование - «Ог1еп1;» орталыгы.
Наименование Центра восточной журналистики «Опеп!;» на русском языке:
полное - Центр восточной журналистики «Ог1епЪ> при Акционерном обществе со
100-процентным государственном участии на правах хозяйственного ведения
«Казахский национальный университет имени аль-Фараби» Министерства
образования и науки Республики Казахстан; сокращенное - Центр «Опеп1».
1.3. Центр «Ог1еп1» в своей деятельности руководствуется действующим
законодательством Республики Казахстан (далее - РК), Уставом и другими
нормативными документами КазНУ имени аль-Фараби и настоящим
2019 г.
Положением, и создан на основании решения Ученого Совета «__»
1.4. Центр «ОпепЪ) отвечает за высокое качество проводимой и
координируемой
им
учебной,
культурно-просветительской,
научноисследовательской и информационно-имиджевой деятельности и получение
конечных результатов, а также создание условий для максимальной реализации
творческих возможностей коллектива.
1.5. Центр «Опеп!» создается при факультете журналистики КазНУ имени
аль-Фараби.
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2. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛЬ И ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ
2.1. Основным предметом деятельности Центра «Опеп!» является
проведение учебной, культурной, научно-исследовательской и информационно
имиджевой работы в области современной журналистики и культурологии.
2.2. Основной целью Центра «Опеп!» является координация учебной,
культурно-просветительской, научно-исследовательской и информационно
имиджевой деятельности по сохранению, формированию и распространению
знаний и практических результатов путем проведения соответствующих
исследований, организационных и иных мероприятий.
2.3. Основные задачи Центра «ОпепЪ>:
- использование современных информационно-коммуникативных медиа
технологий для эффективной оценки общественно-политического и социальноэкономического состояния и развития стран Ближнего и Среднего Востока,
Центральной Азии, включая Казахстан и Афганистан;
- изучение, анализ зарубежного и казахстанского
информационного общества и требований цифрового века;

опыта развития

- изучение передового опыта развития медиа общества, проведение
гуманитарной экспертизы, направленной на определение национальной модели
‘и её анализ;
изучение
проблем информационной
культуры
и равенства,
коммуникативного общения и анализ их системности и влияния на медиа
пространство;
- изучение национальной и глобальной коммуникационной сети и РКиндустрии, разработка и внедрение информационно-коммуникативных
технологий в целях дальнейшего развития медиа-рынка РК;
- изучение, анализ и разработка РК-технологий, направленных на реализацию
странового бренда, государственного имиджа, национальных
информационных кампаний;
- участие в конкурсах с целью получения грантов на проведение
фундаментальных и прикладных исследований в сфере журналистики в РК и за
рубежом;
формирование
и создание
базы
коммуникативных и гуманитарных технологий;

данных

информационных.
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- организация и проведение с подразделениями ООН в РК совместных
учебных, культурно-просветительских, научно-исследовательских и
информационно-имиджевых мероприятий в интересах Центра «Ог1еп1;»;
организация прохождения учебно-профессиональной и научноисследовательской практики магистрантов, РШ-докторантов, обучающихся по
специальности «журналистика», участвующих в научно-исследовательских
проектах и имеющих научные публикации;
обмен опытом, координация и реализация совместных проектов с
отечественными и зарубежными учеными, занимающимися научными
исследованиями в области деятельности Центра «Ог1еп1;»;
- подготовка
проектов
договоров
и
соглашений
с
научноисследовательскими учреждениями РК, а также зарубежных стран с целью
установления научных связей;
'
- организация научно-практических конференций и симпозиумов,
стажировок, реализация обмена учеными, проведение научных экспедиций,
Летних и Зимних школ по коммуникации, журналистике и культурологии,
выставок, тематических встреч и бесед;
- подготовка научных работ к изданию в отечественных и зарубежных
издательствах и реализация совместных издательских проектов;
- осуществление других видов деятельности, не имеющих законных
ограничений, для достижения целей Центра «Ог1еп1;».
2.4. Центр «ОпепЪ> проводит научные исследования самостоятельно и на
основе сотрудничества с научными учреждениями, организациями и
предприятиями всех форм собственности в рамках научно-исследовательских
программ в области журналистики и культурологии.
2.5. В сферу деятельности Центр «Опеп!;» входят:
- разработка на плановой основе основных учебных, культурно
просветительских, научно-исследовательских и информационно-имиджевых
мероприятий;
создание информационных ресурсов, проведение мониторинга
отечественных и зарубежных СМИ, контент-анализа, факторного анализа,
информационно-коммуникативного анализа, гуманитарной экспертизы;
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- организация различных мероприятий научно-практического характера и
их финансового, кадрового и материально-технического обеспечения;
создание
условий
для
исследовательской деятельности;

научно-информационного

обеспечения

- осуществление издательской деятельности;
- повышение квалификации журналистов из РК и зарубежных стран;
- создание условий для эффективной работы сотрудников путем защиты их
научной интеллектуальной собственности;
установление непосредственных связей с другими отечественными и
зарубежными журналистскими и культурологическими организациями.
2.6. Научно-исследовательская работа в Центре «Ог1еп1» осуществляется:
- обучающимися, квалифицированными журналистами и специалистами по
связям с общественностью, политологами, культурологами, социологами,
филологами и культурологами;
?
- стажерами, прикомандированными из ВУЗов и других организаций РК и
зарубежья;
- обучающимися в порядке выполнения курсовых, дипломных работ,
докторских диссертаций, а также других исследовательских работ.
2.7. Отчеты по завершенным работам Центра «ОпепЪ>, рассмотренным и
утвержденным на заседаниях Ученого совета факульета журналистики, в
установленном порядке направляются в Департамент международным связям
КазНУ имени аль-Фараби.

3. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРА
3.1. Экономическая деятельность Центра «Опеп1» осуществляется за счет
привлечения внешних финансовых средств (грантов, спонсорской поддержки).
3.2. Финансовые средства Центра «Огхеп!» формируются из средств,
поступающих в качестве целевого финансирования:
учебной, культурной, научно-исследовательской и информационно
имиджевой деятельности по линии государственных и общественных
программам в РК и за рубежом;
- научных исследовании, выполняемых по грантам государственных и
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общественных научных фондов в РК и за рубежом;
- тематических исследований, выполняемых по международным
программам, грантам и субсидий отечественных, иностранных, международных
и региональных некоммерческих организаций и фондов, конкурсных проектов,
инициативных тем и разработок;
- из средств, поступающих от заказчиков, в том числе зарубежных, на
выполнение работ по договорам (контрактам);
- из иных поступлений, не запрещенных законодательством Республики
Казахстан;
платных обучений иностранных граждан на бакалавра, магистра и
доктора по различным специальностям, в том числе журналистике.
- денежные средства Центра «Ог1еп1» поступают на расчетный счет КазНУ
имени аль-Фараби;
денежные
средства
Центра
«Ог1еп1;» расходуются
согласно
утвержденной смете Первым проректором.

4. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА И УПРАВЛЕНИЕ
4.1. Центр «Ориент» возглавляет директор, назначаемый Ректором КазНУ
имени аль-Фараби на основании трудового договора. Директор Центра «Ог1еп1;»
подчиняется непосредственно Ректору, Первому проректору КазНУ имени альФараби.
4.2. Деятельность Центра «Ориент» координирует Первый проректор.
4.3. Директор Центра «Ориент»:
- осуществляет руководство деятельностью Центра «Ог1еп1;»;
- реализует решения Ученого совета КазНУ имени аль-Фараби;
- представляет на рассмотрение Ученого совета КазНУ имени аль-Фараби
планы учебной, культурно-просветительской, научно-исследовательской и
информационно-имиджевой работы, организует и возглавляет её выполнение;
- отчитывается перед Ученым советом КазНУ имени аль-Фараби о ходе
выполнения
планов
учебной,
культурно-просветительской,
научноисследовательской и информационно-имиджевой работы, а также по другим
вопросам деятельности Центра «Опеп!»;
- готовит проекты договоров и контрактов на выполнение Центром «Ог1еп1;»
учебной,
культурно-просветительской,
научно-исследовательской
и
информационно-имиджевой работы, в том числе с предприятиями и
учреждениями РК и зарубежья;
- утверждает отчетность Центра «Ог1епЪ>;
- распоряжается всеми материальными ресурсами Центра «ОпепЪ>
в
пределах утвержденных планов и смет;
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- подбирает кандидатуры лиц для замещения штатных должностей;
- несет ответственность за состояние и результаты учебной, культурно
просветительской, научно-исследовательской и информационно-имиджевой
работы Центра «Ог1еп1»;
- решает иные вопросы, относящиеся к его компетенции.
Должность директора вправе занимать, как правило, доктор наук
специализирующийся по проблемам массовой коммуникации, средствам
массовой информации, общественным и гуманитарным наукам.

5. СТРУКТУРА ЦЕНТРА
5.1. Центр «ОпепЪ) состоит из географических секторов по странам
Ближнего и Среднего Востока, Центральной Азии, включая Казахстан и
Афганистан.
5.2. Центр «Ог1еп1» представлен штатными и внештатными научными
сотрудниками в соответствии с квалификационными требованиями к
должностным инструкциям.
5.3. Действуют Правлений и Ученый совет, в состав которых входят
назначаемые Директором постоянные члены и представители учредителей и
географических секторов Центра «ОпепЪ>.

6. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ
6.1. Центр «ОпепЬ) ежегодно представляет в Департамент международных
связей КазНУ имени аль-Фараби отчет о результатах своей учебной, культурно
просветительской, научно-исследовательской и информационно-имиджевой
деятельности;
6.2. комплексные и целевые проверки деятельности Центра «ОпеМ»
осуществляет соответствующее подразделение КазНУ имени аль-Фараби.
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7. ПЛАНИРОВАНИЕ
7.1. Центр «Опеп!» самостоятельно определяет основные направления
научной деятельности в соответствии со Стратегией «Казахстан-2050»: новый
политический курс состоявшегося государства», стратегией развития КазНУ
имени аль-Фараби на 2015-2020 гг.
Основу
планов
учебной,
культурно-просветительской,
научноисследовательской и информационно-имиджевой деятельности Центра «Ог1еп1;»
составляют тематические планы, проекты научно-исследовательских работ,
проекты договоров с заказчиками, конъюнктурные исследования медиа-рынка и
оценки потребительского спроса.
7.2.
В
целях
организации
эффективной
учебной,
культурно
просветительской, научно-исследовательской и информационно-имиджевой
работы Центр «ОпепЪ) осуществляет:
- тематическое планирование и опрёделение приоритетов, поддержку
инновационных научных идей;
- привлечение финансовых ассигнований из различных источников;
- организацию экспертизы научных тем и инновационных проектов,
представляемых для финансирования по государственным программам РК;
- мониторинг отечественного и зарубежного исследовательского опыта,
проведение научно-практических конференций и семинаров.

8. ОПЛАТА ТРУДА РАБОТНИКОВ ЦЕНТРА
8.1. Для обеспечения учебной, культурной, научно-исследовательской и
информационно-имиджевой деятельности и итоговой продукции, оказания
услуг, выполнения научных проектов Центра «Ог1еп1;», КазНУ имени аль-Фараби
рекомендует работников в соответствии с финансовыми средствами Центра
«Ог1еп1;», находящемся на расчетном счету университета.
8.2. Трудовые взаимоотношения с работниками Центра «Ог1епЪ>
регулируются трудовым договором, в котором оговариваются условия оплаты,
срок договора, требования к качеству продукции, другие вопросы,
представляющие интерес для работодателя и работника в соответствии с
трудовым законодательством РК.
8.3. Порядок и система оплаты труда, размер средств, направляемых на
оплату труда работников Центра «Ог1епЪ>, определяются, КазНУ имени альФараби в установленном порядке.

КазН У им. аль-Ф араби
П оложение о Научном центре восточной
журналистики «Ог1еп1:»

Дата
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9. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
9.1. Центр «ОпепЪ) осуществляет международное сотрудничество с
ВУЗами и организациями зарубежных стран в соответствии с законодательством
РК и международными соглашениями и договорами КазНУ имени аль-Фараби
таких как: ООН в РК Казахстанско-Афганская Ассоциация развития и
партнерства «АРО-РА2)), Союз журналистов РК, Институт востоковедения
Министерства образования и науки РК и другие научно-исследовательские
учреждения РК и зарубежных стран.
9.2. Международное
следующие направления:

сотрудничество

Центра

«Ог1епЪ)

охватывает

- совместное проведение исследований и разработка проектов, направленных
на создание конкурентоспособной продукции;
- поставку и реализацию на зарубежнькх рынках продукции своей научноисследовательской деятельности на основе непосредственных договоров или
через посреднические фирмы;
- привлечение иностранных инвестиций при реализации научноисследовательских и инновационных проектов в медиа-сфере;
- взаимный
обмен,
подготовка
и
стажировка
профессорскопреподавательских кадров;
- проведение
совместных
международных
научно-практических
конференций и семинаров, деловых встреч;
- индивидуальные и совместные публикации с зарубежными ВУЗами и научноисследовательскими организациями по результатам проведенных исследований.

10. ЛИКВИДАЦИЯ
Ликвидация Центра «ОпепЪ) осуществляется приказом Ректора на основании
решения Ученого совета КазНУ имени аль-Фараби.

