Устав Объединения преподавателей корейского языка российских университетов (ОПКЯРУ)
Written by Administrator
Friday, 22 February 2008 05:10 -

Информационное письмо
Уважаемые коллеги!

Информируем вас, что в ходе обсуждения вопроса о создании Ассоциации
преподавателей корейского языка ВУЗов России на научно-практической конференции
в РГГУ, состоявшейся 28 – 29 января 2008 года, был создан Оргкомитет в составе:
- Кондратьева Елена Николаевна, ИВКА РГГУ, Москва,
- Бречалова Евгения Владимировна, ИВКА РГГУ, Москва,
- Трофименко Оксана Анатольевна, УГПИ, Уссурийск,
- Аникина Вера Владимировна, ИрГЛУ, Иркутск,
- Сон Жанна Григорьевна, представитель Ассоциации преподавателей корейского
языка.

30 января Оргкомитет провел собрание, в котором также приняли участие:
-

Погадаева Анастасия Викторовна, ИВКА РГГУ, Москва,
Курбанов Сергей Олегович, СПбГУ, Санкт-Петебург,
Здоровенко Евгения Геннадьевна, УГПИ, Уссурийск,
Цыденова Дарима Сандановна, БГУ, Улан-Удэ,
Касаткина Ирина Львовна, ИСАА МГУ, Москва,
Чон Ин Сун, ИСАА МГУ, Москва.

На собрании было принято следующее решение:

в связи с тем, что на данном этапе Российская Ассоциация университетского
корееведения (РАУК) в своей деятельности ограничена только 6 университетами,
создать Объединение преподавателей корейского языка российских
университетов (ОПКЯРУ)
с целью сотрудничества в области корееведческой
филологии со всеми российскими ВУЗами. Также было решено к 10 апреля 2008 года
подготовить проект «Положения о создании ОПКЯРУ».
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Возглавить Оргкомитет было предложено Касаткиной И.Л., ответственным секретарем
избрана
Бречалова Е.В.

Вся информация будет помещаться на сайте РАУКа: http://rauk.ru/modules.php?name=De
partments&amp;d=10

31 января 2008 г.
секретарь Оргкомитета Бречалова Е.В.

Утвержден собранием

&quot;

&quot; _________2008 года

ПРОЕКТ УСТАВА
Объединения преподавателей корейского языка
Российски
(ОПКЯРУ)
1. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ОПКЯРУ

1.1. Некоммерческая организация «Объединение преподавателей корейского языка
России» является самостоятельной, добровольной общественной организацией,
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объединяющей учителей и преподавателей образовательных учреждений,
занимающихся преподаванием корейского языка или дисциплин, связанных с
корееведением. Полное название Объединения: «Объединение пре-подавателей
корейского языка России». Сокращенное название Объединения: 'ОПКЯРУ'.
1.1.1. Объединение действует на основании настоящего устава.
1.2. В Объединение входят все преподаватели высших и средних учебных заведений,
зани-мающихся преподаванием корейского языка или дисциплин, связанных с
корееведением.
1.3. Деятельность ОПКЯРУ поддерживается руководством учебных заведений-членов
ОПКЯРУ.
1.4. Все преподаватели, входящие в ОПКЯРУ имеют одинаковые права членства в
ОПКЯРУ.
1.4.1. Ежегодно в рамках ОПКЯРУ проводятся конференции, семинары с
приглашением ве-дущих специалистов в различных областях корееведения.
1.4.2. Важным элементом в работе ОПКЯРУ являются 2 секции : высшего и среднего
образо-вания, в рамках которых выделяются исследовательские группы по интересам ,
где созданы усло-вия для профессионального общения и распространения передового
опыта:
- методика преподавания
- лингвистика
- история, политология, экономика

1.5. Структура и Устав ОПКЯРУ могут быть изменены: дополнены или сокращены.
Решение об изменениях принимается на Собрании ОПКЯРУ.

1.6. Спонсирующие организации могут входить в ОПКЯРУ на правах ассоциативного
члена.
1.6.1. Корейский Фонд (Республика Корея) является главным ассоциативным членом
ОП-КЯР, на правах главной спонсирующей организации.
1.7. ОПКЯРУ не является юридическим лицом.
1.8. Руководящим органом ОПКЯРУ является Оргкомитет ОПКЯРУ, который
формируется из состава полномочных представителей, по одному человеку от каждого
регионов России, из пред-ставителей ассоциативных членов РАУК, по одному человеку
и руководителей исследователь-ских групп.
1.9. Огргкомитет ОПКЯРУ собирается на регулярные Совещания 1 раз в год в одном из
вузов- региональных членов ОПКЯРУ.
1.10. В случае невозможности провести регулярное Совещание путем простого
собрания членов ОПКЯРУ, Совещание заменяется Интернет-конференцией.
1.11. В перерывах между Совещаниями Оргкомитета ОПКЯРУ руководящие функции
возла-гаются на Совет ОПКЯРУ в составе председателя, секретаря и, при
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необходимости, казначея.
1.11. Совет ОПКЯРУ состоит из председателя, избираемого сроком на 1 год из числа
штатных преподавателей-кореистов одного из корееведческих подразделений вузов –
членов ОПКЯРУ на Собрании ОПКЯРУ.
1.12. Секретарь ОПКЯРУ назначается председателем ОПКЯРУ на время исполнения
им предсе-дательских обязанностей.
1.13. Казначей ОПКЯРУ, при необходимости наличия указанной должности,
избирается сро-ком на 1 год из числа штатных преподавателей кореистов
кореевдеческих подразделений вузов – членов ОПКЯРУ на ежегодном Совещании
членов ОПКЯРУ или путем Интернет-голосования.
1.14. Совет ОПКЯРУ и Оргкомитет ОПКЯРУ получают финансирование, необходимое
для их деятельности от спонсирующих организаций или непосредственно от вузов,
входящих в состав ОПКЯРУ.
1.14.1. Благотворительные целевые средства, необходимые для функционирования
ОПКЯРУ, хранятся на соответствующих банковских счетах вузов – членов ОПКЯРУ.
1.14.2. Использование средств ОПКЯРУ осуществляется по указанию руководителей
соответ-ствующих кореевдеческих исследовательских групп – членов ОПКЯРУ и
контролируется офици-альными финансовыми органами вузов – членов ОПКЯРУ.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОБЪЕДИНЕНИЯ
1.Организация профессионального общения преподавателей, учителей и специалистов
по корейскому языку и корееведческим дисциплинам;
1.1. координации деятельности членов ОПКЯРУ;
1.2. поддержка научных исследований и экспериментов в области корееведения;
1.3. защита интересов и прав членов Объединения,
2. организация общероссийских и международных научных конференций, симпозиумов,
коллоквиумов и пр., посвященных корееведческим проблемам.
3. создание условий для распространения передового опыта.
4. пропаганда и освоение новых направлений исследований в области корееведения.
5. обмен информацией и координация внеучебной корееведческой деятельности.
6. помощь членам Объединения в повышении квалификации
7. Создание единого образовательного пространства ;
7.1. информирование членов Объединения о событиях и мероприятиях в сфере
деятельности Объединения.
7.2. информирование заинтересованных организаций и лиц в России о деятельности
Объе-динения.
8. разработка единых программ УМК для практических и теоретических
корееведческих дисциплин.
9. издание научных журналов, трудов, учебных пособий и монографий по
кореееведению.
9.1. формирование института экспертов среди членов Объединения
9.2. содействие в организации независимой экспертизы документов, учебных,
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методических и других материалов, программных и информационных средств,
9.3. создание печатного органа
9.4. помощь членам ОПКЯРУ в публикации исследований.
10. формирование общего для ОПКЯРУ обменного фонда справочной, учебной и
научной ли-тературы, а также мультимедийных носителей информации по
корееведению.
10.1. информирование о защитах диссертационных работ, публикациях через сайт
10.2. создание на сайте базы информационных ресурсов (опубликованных работ в
сфере ко-рееведения (pdf формата)
11. содействие обмену студентами, изучающими кореевеческие дисциплины.
11.1. проведение ежегодных университетских конкурсов среди студентов
11.2. стипендиальные программы для поощрения лучших студентов
11.3. помощь по трудоустройству перспективных студентов в учебных заведениях ,
которые входят в состав ОПКЯРУ
12. содействие академическому обмену преподавателями и научными работниками корее-ведами между членами ОПКЯРУ, а также учебными, научными и культурными
учреждениями Рес-публики Корея и КНДР.
12.1. Поощрение лучших преподавателей и научных сотрудников за высокие
достижения в исследованиях и разработках в корееведении,
12.3. организация программ стажировок для преподавателей в ведущих вузах
Республики Кореи и КНДР
13. участие в организации совместно с корейской стороной (Республика Корея и КНДР)
мо-лодежных встреч, летних школ и пр.

3. ПРАВА ЧЛЕНОВ ОПКЯРУ
1. Членство в ОПКЯРУ является добровольным. Членами могут быть учителя,
преподаватели и работники учебных заведений, преподающие корейский язык или
дисциплины, связанные с ко-рееведением.
2. Прием в члены ОПКЯРУ проводится советом или общим собранием ОПКЯРУ.
2.1. Список членов ОПКЯРУ находится в открытом доступе на сайте
3. Член ОПКЯРУ имеет право:
- регулярно получать информацию о деятельности ОПКЯРУ;
- пользоваться базой информационных ресурсов;
- участвовать во всех мероприятиях и видах деятельности, проводимых ОПКЯРУ;
- получать правовую, организационную и другую поддержку;
- выбирать, быть избранным и участвовать в работе оргкомитет, совете ОПКЯРУ;
- вносить предложения в оргкомитет ОПКЯРУ и добиваться его рассмотрения;
- выходить из ОПКЯРУ после подачи письменного заявления в совет ОПКЯРУ.
Возобновле-ние членства - на общих основаниях.
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4. Член ОПКЯРУ обязан:
-

соблюдать Устав ОПКЯРУ;
информировать ОПКЯРУ о своих профессиональных интересах и достижениях;
оказывать содействие ОПКЯРУ в ее мероприятиях и организационных делах;
выполнять решения ОПКЯРУ, принятые на собраниях и заседаниях совета.

4. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И ИХ ПОЛНОМОЧИЯ
1. Руководящими органами ОПКЯРУ являются:
- Собрание
- Оргкомитет

2. Высшим органом ОПКЯРУ является Собрание, созываемое не реже 1 раза в год. В его
состав входят по 1 представителю учебных заведений, входящих в состав ОПКЯРУ .
Собрание полномочно:
- утверждать Устав, вносить в него изменения и дополнения ;
- обсуждать важнейшие вопросы деятельности Ассоциации, определять ее
основные на-правления,

3. Оргкомитет является исполнительным органом ОПКЯРУ, который созывается не
реже 1 раза в год. В его состав входят представители регионов и руководители
основных исследовательских групп, которые избираются сроком на 1 год на заседании
Собрания. Оргкомитет полномочен:
- утверждать программу деятельности ОПКЯРУ;
- заслушивать и утверждать отчеты руководителей исследовательских групп;
- оперативно принимать решения по основным задачам ОПКЯРУ;
- избирать открытым голосованием сроком на один год председателя Оргкомитета и
секретаря.
- решать вопросы приема новых членов ОПКЯРУ и прекращения членства.
- готовить материалы для рассмотрения на Собрании.
- разрабатывать нормативную документацию ОПКЯРУ.
- решать оперативные вопросы функционирования ОПКЯРУ.
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Члены Оргкомитета выполняют свои обязанности на общественных началах.
Решения Оргкомитета обязательны для всех членов Ассоциации.

Прекращение деятельности Ассоциации
1. Решение о прекращении деятельности ОПКЯРУ (путем реорганизации или
ликвидации) принимается Собранием.

Для обсуждения проекта Устава создана соответствующая тема в форуме .

Ждем ваших комментариев и предложений.
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