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1. Общие положения

1.1. Настоящее положение определяет статус и регламентирует порядок 

функционирования Отдела изучения культуры стран Восточной Азии (далее 

-  ОИКСВА) как структурного подразделения Религиозной организации -  

духовной образовательной организации высшего образования Хабаровской 

епархии Русской Православной Церкви «Хабаровская духовная семинария» 

(далее -  Семинария).

1.2. ОИКСВА в своей деятельности руководствуется 

законодательством Российской федерации о науке и образовательной 

деятельности, постановлениями Правительства по вопросам научной работы, 

Уставом, локальными нормативными актами Семинарии, приказами и 

распоряжениями ректора и проректора по науке и инновациям.

1.3. ОИКСВА входит в состав Научного подразделения Семинарии.

1.4. Работа ОИКСВА осуществляется на плановой основе по 

согласованию с проректором по науке и инновациям во взаимодействии с 

Ученым советом, кафедрами и другими структурными подразделениями 

Семинарии.

2. Цели и задачи Отдела изучения культуры стран Восточной Азии

2.1. Целью ОИКСВА является планирование и организация научно

исследовательской деятельности Семинарии по профилю ОИКСВА в 

соответствии с утвержденным планом научной работы Семинарии.

2.2. Задачи ОИКСВА включают:

-  развитие приоритетного направления научных исследований 

Семинарии по профилю ОИКСВА;

-  расширение научного сотрудничества Семинарии по профилю

ОИКСВА;



-  разработка плана научной работы и графика научных

мероприятий по профилю ОИКСВА;

-  организация и участие в научных мероприятиях по профилю 

ОИКСВА, проводимых на базе Семинарии и иных организаций;

-  взаимодействие с кафедрами и прочими структурными

подразделениями Семинарии по вопросам научной деятельности по профилю 

ОИКСВА.

3. Функции Отдела изучения культуры стран Восточной Азии

3.1. В целях организации эффективной научной деятельности по 

профилю ОИКСВА осуществляет, по согласованию с проректором по науке 

и инновациям:

-  координацию научной работы кафедр и иных структурных 

подразделений по профилю ОИКСВА;

-  взаимодействие с научными фондами, предприятиями и

организациями по профилю научной деятельности;

-  текущее и перспективное планирование научной и 

инновационной деятельности в соответствии с приоритетными научными 

направлениями ОИКСВА;

-  организацию экспертизы научных тем и инновационных 

проектов Семинарии по профилю ОИКСВА, представляемых для участия в 

различных конкурсах;

-  подготовку и проведение научных мероприятий, симпозиумов, 

конференций, семинаров и совещаний по профилю ОИКСВА;

-  контроль организации и хода выполнения научных исследований, 

реализации инновационных проектов по профилю ОИКСВА;

-  подготовку научных публикаций по профилю ОИКСВА.
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4. Организация работы Отдела изучения культуры стран Восточной

Азии

4.1. Руководство ОИКСВА осуществляет заведующий ОИКСВА, 

который назначается на должность и освобождается от должности приказом 

ректора Семинарии по представлению проректора по науке и инновациям.

4.2. Должности сотрудников ОИКСВА определяются штатным 

расписанием.

4.3. Для реализации своих задач и осуществления своих функций 

ОИКСВА взаимодействует с другими структурными подразделениями 

Семинарии, вузами и научно-исследовательскими организациями, органами 

государственной власти и общественными организациями в России и за 

рубежом по профилю ОИКСВА.

4.4. Материально-техническое, документационное, информационное и 

иное обеспечение деятельности ОИКСВА осуществляется в порядке, 

установленном для структурных подразделений Семинарии.

5. Права Отдела изучения культуры стран Восточной Азии

5.1. ОИКСВА в целях реализации поставленных перед ним задач и 

осуществления возложенных на него функций уполномочено реализовывать 

права Научного подразделения в отношении научной деятельности по 

профилю ОИКСВА.

6. Изменение настоящего Положения

6.1. Изменение или упразднение настоящего Положения 

осуществляется по приказу ректора, на основании решения Учёного совета 

Семинарии.
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