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Местонахождение и почтовый адрес I-ЩП: 414056 г. Астрахань, ул.
Татищева,20а.

1. LЦtП МИIIJIИ руководствуется в своей деятельности
Федерации, нормативнымидействующим законодательством Российской

правовыми актами базовой организации.
2. Основными нatправлеItием деятельности является

обеспечение на имеющемся оборудовании лингвистической поддержки
бизнес-процессов, устного и письменного перевода, языкового
сопровождения и адаптации иЕновационных проектов исследователей и

нау{ных коллективов как базовой организации, так и иных
заиптересованных пользователей.

Щелями и задачами ЩКП являются:
обеспечение на современном уровне проведения исследований, а

также оказание услуг (создание образовательныrпрактико-ориентированных
программньж продуктов по переводу, баз данных, повышение кваJIификации
переводчиков и других специалистов по языку, осуществление синхронного
перевода и проведение конференций, тренинг/обучение конференц-переводу)
на имеющемся на)лном оборудовании в форме коллективного пользования

заинтересованным пользователям;
3.2.повышение уровня загрузки оборудования в I-[tП;
3.З.обеспечение профессиональных языkовых услуг в сфере трансфера

технологий, создания и развития инЕовационных проектов на оборудовании
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З.4. участие в подготовке специ€lлистов и кадров высшей
квалификации (студентов, аспирантов, докторантов) на базе современного
научного оборудования ЩКП;

3.5. реализация мероприятий программы развития ЩКП.
4. Научные направления деятельности I_1КП:

4.1. Технологии наrлно-технического перевода
4.2. Технологии лингвопереводческого исследования и языкового

сопровождения инновационных проектов
4.З. Применение информационных/мультимедийных технологий в

устном переводе
4.4. Технологии создания переводческих баз данных и хранения

ресурсов.
5. Структура I_{КП:

Лаборатория и тренинг-класс конференц-перевода с переводческими
кабинами, конференц- и лингафонным оборудованием.

6. Оборудование ЦКП: Основное оборудование указано в

ГIриложении 2.

7. Финансирование деятельности I]КП осуществляется ГОУ ВПО
<Астраханский государственный университет), в том числе в рамках
выполнения государственных контрактов, направленных на выполнение

работ по развитию сети I-[КП, международных контрактов и грантов,
хоздоговорных работ.

8. ЦКП может осуществлять научно-техническое сотрудничество с
вузами, организациями и малыми инновационными предприятиями России в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

9. IJКП может осуществлять научно-техническое сотрудничество с
соответствии с
международными

вузами и организациями зарубежных стран в
законодательством Российской Федерации и
соглашениями и договорами через отдел международных связеи

университета.
10. ЦКП использует средства на достижение целей и решение задач,

предусмотренных настоящим Положением,
1 1. Организация деятельности I{КП:
11.1. ЦКП возглавляет начмьник, который назначается ректором ГОУ

ВПО <Астраханский государственный университет)) по представлению
проректора по научной работе и является штатным сотрудником
университета.

l1.2. Структура и штатное расписание ЩКП утверждается ректором
университета.

11.3. Начальник ЩКП осуществляет руководство деятельностью ЦКП;
осуществляет учет и распределение времени эксплуатации оборудования
между структурными подразделениями университета, готовит
ежеквартЕrльные отчеты сотрудников ЦКП о текущей деятельности,
принимает з:uIвки структурных подразделений и других организаций на
проведение работ в I_|,КП, организует выполнение работ и правильную
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экспrryатацию оборудования I-ЩtП; органищует выполнение решений
Ученого Совета университета и приказов ректора, касающихся направлений
деятельности I-ЩП.

11.4. Порядок обеспечения проведения на}чЕых исследований и
ок€вЕIния услуг определяет ректор университета в соответствии с
деиств}aющим законодательством Российской Федерации, в том числе
Гражданским кодексом Российской Федерации.

l1.5. Услуги коллективного пользования на)п{ным оборудованием
могут предоставляться как на возмездной, так и на безвозмездной основе,

l 1 .б. Проведение LКП наr{ных исследований и оказание услуг на
возмездной основе заинтересованным пользователям осуществляется на
основе договора между организацией-заказчиком и университетом.

11.7. Время работы, вид работы и пользователь регистрируются в
журн€rле 1,.reTa рабочего времени оборудования.

l1.8. Обязательными условиями использования оборудования и
расходных материЕIлов lКП являются обязательства заказчиков по
компенсации возможного ущерба, причиненного их сотрудниками при
осуществлении работ.

l1.9. Персоналом L{КП формируется инструктивный материал по
эксплуатации оборудования и безопасным методам осуществления работ,
специфичЕых для ЦКП. Введение данных инструкций в действие
производится в соответствии с правилами университета.

12.Правила и обязанности структурных подразделений университета,
сторонних организаций, и }п{еных, пользующихся услугами L{КП, а также
принимающих )ластие в организации работ:

12.1. соблюдать положение о IШП;
12.2. выполнять требования начЕlльника ЩКП по вопросам организации

работ, их конфиденциальности, техпики безопасности;
12.3. делать финансовые и имущественные вклады в I-|КП, если это

предусмотрено договорами;
12.4. ссылаться Еа использование материальной базы в публикациях,

основаIIных на результатах, полученных в I-{КП;
12.5. структурные подр€вделения университета, Еаравне с другими

пользователями I_ЩtП, обязаны гарантировать сохранность оборудования
ЩКП при его эксплуатации. В случае повреждения оборудования по вине
сотрудЕиков его восстановление оплачивается в полном размере.

13. Контроль за осуществлением деятельности I_{КП осуществляет
проректор по Еаучной работе университета.

14. Прекращение деятельности ЦКП осуществляется в

установленном порядке на основании приказа ректора.
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Приложение 2

Список основного оборудования
Международного инновационного центра <ЛингваинжеЕиринг)

1. CPU5500 Щентральный блок, включает 4TMS ports 1

2. SPL5525 Сплиттер на4 транковые лиЕии 1

З. Confidea L-CI Микрофонный пульт председателя с селектором l
каналов

4. Confidea L-DI Микрофонный пульт делегата с селектором каналов 13

5. MIC38SL Микрофон на гибкой шее 38 см для конференц пульта 15

Confidea
6. Tel151 Наушники (легкие)
7, ID5500 Пульт переводчика с Микрофоном

входят)
8. ПрофессионЕLпьные динамические наушники переводчика TEL 6

10/3,5/360
9. DIS МВ2932 Мобильная Кабина Переводчика для 2 переводчиков l

1600х2000х1600мм, 8 модулей
10.Модуль ПО "Синхроперевод" l
l l. Ноутбук ASUS K72DR- lшт
12.Экран Champion |8З*244 MW4:3 настенный с электроприводом экранов

с электроприводом с пультом - 1

l3.Электронный планшет Apple iPad ТаЬlеЬЗ2GЬ WiFi
+3G

14. ПроекторАСЕRР1206
15. Монитор ACER V173DOB

26
(наушники в комплект не 6
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