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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», 

Уставом федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Тюменский государственный университет» (далее – 

Университет), решениями Ученого совета Университета, приказами ректора и иными 

локальными нормативными документами Университета. 

1.2. Настоящее Положение определяет основы правового статуса Центра 

российско-немецкого сотрудничества Георга Вильгельма Стеллера (далее – Центр), 

а также общие принципы организации деятельности и функционирования. 

Задачи, функции и порядок организации деятельности Центра могут 

дополнительно определяться и конкретизироваться приказами ректора Университета, 

а также иными локальными нормативными документами Университета. 

1.3. Центр является структурным подразделением Университета и создан 

приказом ректора от 08.02.2016 № 44-1 «О создании Центра российско-немецкого 

сотрудничества Георга Вильгельма Стеллера» в целях организации, координации 

научно-технического и образовательного сотрудничества Университета с вузами, 

научными центрами и фондами Германии и немецкоязычных стран (Австрия, 

Лихтенштейн, Люксембург, Швейцария) в приоритетных для Университета областях. 

1.4. Центр является научным подразделением Университета и выполняет 

функцию координации международных научных программ и проектов. Общее 

руководство и контроль за деятельностью Центра осуществляет уполномоченный 

проректор. Непосредственное руководство текущей деятельностью Центра 

осуществляет директор Центра.  

1.5. Центр имеет полное и сокращенное наименования на русском и немецком 

языках. 

Полное наименование на русском языке: Центр российско-немецкого 

сотрудничества Георга Вильгельма Стеллера Тюменского государственного 

университета. 

Краткое наименование на русском языке: Центр Стеллера. 

Полное наименование на немецком языке: Georg-Wilhelm-Steller-Zentrum für 

russisch-deutsche Kooperation. 

Краткое наименование на немецком языке: Steller-Zentrum. 

1.6. Центр имеет круглую печать с наименованием Центра, бланки и иную 

официальную символику, предварительно согласованные с профильными 

подразделениями Университета, согласно распределению функций и полномочий.  

1.7. Место нахождения центра: 625003, Тюменская область, г. Тюмень, 

ул. Республики, 9, каб. 321.  

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРА 

2.1. Основная цель Центра – организация и координация научно-

технического и образовательного сотрудничества Университета с университетами, 

научными центрами и фондами Германии и немецкоязычных стран (Австрия, 

Лихтенштейн, Люксембург, Швейцарии) в приоритетных для университета областях. 

 



3 
 

2.2. Задачи Центра: 

– изучение и анализ возможностей развития международного научного 

сотрудничества; 

– установление контактов с перспективными партнерами немецкоязычных 

стран; 

– стимулирование интереса студентов и аспирантов Университета к участию 

в научных стажировках в немецкоязычных странах; 

– информационно-методическая поддержка участников сотрудничества; 

– привлечение к своей работе иностранных специалистов (порядок их участия 

определяется соответствующими двусторонними соглашениями и требованиями 

Устава Университета); 

– привлечение финансирования для реализации научно-исследовательских 

двусторонних проектов; 

– организационная поддержка международного научного сотрудничества. 

3. ФУНКЦИИ ЦЕНТРА 

3.1. В соответствии с задачами Центр выполняет следующие функции: 

– научно-координационная: координация проектной работы с немецкими 

партнерами, содействие в организации научно-исследовательских стажировок, 

проведение консультаций по научным направлениям сотрудничества 

с организациями Германии, организация консультативной поддержки при подготовке 

докладов на международных научных конференциях; 

– информационно-аналитическая: информирование немецких партнеров 

о научно-исследовательском и образовательном потенциале Университета, 

возможностях сотрудничества, мероприятиях; информирование структурных 

подразделений и работников Университета о возможностях сотрудничества 

с немецкими университетами и научными фондами, бенчмаркинг лучших научно-

исследовательских и образовательных практик университетов Германии, анализ 

и прогнозирование перспективных направлений сотрудничества с партнерами 

из Германии, подготовка справочно-аналитических материалов; систематизация 

и распространение информации о деятельности Центра; 

– образовательно-консультативная: содействие в повышении языковой 

компетенции студентов и работников Университета, в организации программ 

мобильности, в разработке и реализации образовательных модулей с немецкими 

вузами-партнерами, продвижение образовательных продуктов Университета 

на немецком рынке; 

– организационная: организация и проведение мероприятий, нацеленных 

на развитие научно-технологического сотрудничества: форумы, конференции, 

научные школы, семинары, выставки и презентации научно-исследовательского 

потенциала, проектные мероприятия, открытые лекции ученых и исследователей, 

студенческие инициативы, в т.ч. молодежные встречи. 
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4. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

4.1. Деятельность Центра планируется и учитывается в составе Университета. 

4.2. Финансовое обеспечение деятельности Центра осуществляется за счет: 

– средств федерального бюджета; 

– средств, полученных от приносящей доход деятельности, в том числе 

добровольных пожертвований и целевых взносов юридических и физических лиц, 

иностранных граждан и иностранных юридических лиц; 

– иных источников, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации. 

4.3. Порядок поступления и расходования средств Центра определяется 

и осуществляется в соответствии локальными нормативными документами 

Университета. 

5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ЦЕНТРА. 

ПОЛНОМОЧИЯ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  

5.1. Директор центра имеет право:  

– осуществлять руководство, вырабатывать стратегии и тактику реализации 

функций Центра; 

– вносить предложения по разработке программ международного 

сотрудничества с Федеративной Республикой Германия и другими немецкоязычными 

странами; 

– заниматься вопросами интеграции Центра в международные организации 

и программы; 

– вносить предложения по структуре Центра, штатному расписанию  

и должностным инструкциям работников, а также предложения о поощрении 

работников и наложении на них дисциплинарных взысканий; 

– вносить предложения о приеме на работу, увольнении и кадровых 

перемещениях работников Центра; 

– вносить предложения по расходованию средств; 

– обмениваться информацией с представителями структурных подразделений 

Университета и других организаций в интересах оптимизации работы Центра; 

– участвовать в совещаниях, проводимых в Университете по вопросам, 

касающимся деятельности Центра; 

– на основании доверенности представлять интересы университета в рамках 

деятельности Центра в органах государственной власти, органах местного 

самоуправления, организациях иных форм собственности; 

– инициировать заключения договоров о сотрудничестве с отечественными  

и зарубежными физическими и юридическими лицами; 

– заверять переводы с немецкого языка на русский и с русского языка 

на немецкий;  

– пользоваться иными правами, предусмотренными действующим 

законодательством Российской Федерации и локальными нормативными актами 

Университета.  
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5.2. Для достижения целей и реализации приоритетных направлений 

деятельности Центр вправе привлекать на основе гражданско-правовых договоров 

физических и юридических лиц для выполнения работ и оказания услуг 

в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской 

Федерации. 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

6.1. Изменения, дополнения, принятие настоящего Положения в новой 

редакции производятся решением Ученого совета Университета. 

6.2. Реорганизация или ликвидация Центра осуществляется приказом ректора 

на основании решения Ученого совета Университета. 

 


