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1. оБщиЕ положЕния

l. l. Настоящее положение определяет порядок оргаЕизации, структуру,
осЕовIrые задачи, функции, права и ответственность междуЕародЕого
отдела уIrиверситета.

1.2. Международный отдел - это специализированное структурное
подразделение уЕиверситета, созданЕое в целях эффективной организации
международньD( взаимоотношеrпrй университета.

1.3. Международный отдел непосредственно подчиняется проректору по
Наl"rной работе.

1.4. Международный отдел возглавJuIет начaлJIьник, нд}Еачаемый на
должность в установленном действующим трудовым законодательством РФ
порядке приказом ректора уIIиверситета по представлению проректора по
Наl"rной работе.

1.5. Начшtьник международного отдела организует и руководит работой
данного подразделения путем распределения конкретIIых функционаJIьньIх
обязанностей между сотрудЕиками отдела.

l,6.Сотру,пники международЕого отдела назЕачаются Еа должности и
освобождаются от должЕостей в установленном действующим трудовым
законодательством РФ порядке приказом ректора уЕиверситета по
представлению начЕlпьника международного отдела.

1.7. В своей деятельности междуЕародЕый отдел руководствуется:
- Еормами права, содержащимися в ратифицированЕых конвенциях,

международIьтх договорЕlх и соглашениJD(;
- законодательЕыми и нормативными аIсгами Российской Федерации;
- законодательством зарубежЕых стран, с которыми н€uIажены

международные связи;
- методи.Iескими матери€шами, касающимися международньтх отношений;
- уставом уIrиверситета;
- правилами вЕутренЕего распорядка;
- локЕUIьными нормативными актами университета;
- приказами и распоря)кениями ректора;
- настоящим положением,
1.8.Положение о международЕом отделе (изменения и дополнения к

Положению) принимаются Ученьтм советом университета, утверждается
ректором университета по предварительному согласованию с проректором по
Еа)л{ной работе и начаJIьником международного отдела.

1.9. Структуру и штатную численность междуIrародного отдела

утверждает ректор университета исходя из коЕкретных условий и
особенностей деятельности университета по представлению проректора по
научЕой работе, начальника международного отдела и по согласованию с
Еачальником управлеЕия кадров университета.



2. основныЕ зАдАчи

На международный отдел возлагаются следующие основные задачи:
2. l.Организация международньгх связей уЕиверситета.
2.2. Осучествление мероприятий по международЕому сотрудничеству

уЕиверситета.
2.З. Помощь в организации учебно-воспитательного процесса для

иносц)анных студентов,
2.4. Оказание необходимой помощи иностранным студентам и стажерам

в осуществлении учебвых и культурно-образовательных программ.
2.5. Информирование и консультироваЕие сотрудников и

обучающихся университета по вопросам международцьD( взаимоотношений

университета.

3. ФункIц{и

,Щля выполнеЕия основных задач на международный отдел возложены
следующие функlц.tи:

3.1. Подготовка и оформление международных договоров с
зарубежными университетами, на)чными и общественными организациями
зарубежньrх стран.

Осуществление тец/щего контроля за ходом их реализации и
выполнениJI.

3.2. Коорлинация в рамках университета международЕых связей,
осуществляемых по инициативе факультетов, кафедр и отдельных
сотрудников университета.

З,З. Подготовка и осуществление с привлечением заинтересоваЕных
лиц и организаций коммерческих мероприятий с зарубежными партнерами.

3.4. Подготовка и проведение международных на)п{ных конференций,
СИМПОЗРrУrr{ОВ, ДеЛОВЬIХ ВСlРеЧ И KOETaIKTOB.

3.5. Организация подготовки заключений по вопросам междуЕародного
сотрудниlIества, возникtlющим в деятельности университета.

З.6. Прием иностранньD( делегаций, студентов, cTiDKepoB, наrIных
сотрудников и других офиIцrыrьньrх лиц, приезжающих из-за рубежа.

3.7. Оформление всех необходимых документов для приезжающих в

университет из-за рубежа преподавателей и студентов:
- оформление приглашений дJuI иносlранньIх граждаЕ;
- регистация и продлеЕие регистрации инос,гранЕых граждан;
- оформление выездных и въездных виз.
3.8. Издание и представление на подпись руководителю уЕиверситета

приказов о зачислении в университет иностанЕьD( студентов.
З.9. Оказание необходимой помощи иностранным студентам и

стажерам в осуществлении уlебных и культурЕо-образовательных программ.
3.10. Ведение личных дел и картотеки на иностраЕных граждаЕ,

прибывающих в университет.



З.1l. Ведение переписки и обмен документами с зарубежными
государствами по вопросам образовательной деятельности.

3.12. Организация курсов по изучению иностранными студеЕтами
русского язька как иностранного.

З . 1 3. Организация тестирования по русскому языку как иностранному
для студеЕтов, прибывшю( из-за рубежа.

3.14. Издание и представление Еа подпись руководителю университета
приказов на преподавателей и сотрудников университета,
граЕицу.

3.15. Предоставление отчета о межд/народном
университета за истекший год.

3.16. Организация систематического )чета и хранения междуЕародньж
договоров, закJIючаемых университетом.

З.l1 . Информирование и консультирование сотрудников и
обучающихся университета по вопросul},t междлародньтх к}аимоотношеЕий
уЕиверситета.

4. прАвА

МеждународЕый отдел дJIя выпоJIнениrI возложенных на него задач имеет
право:

4.1. Знакомится с проектами решений руководства университета,
заlрагивающих сферу деятельЕости межд/народного отдела.

4.2. Вносить на рассмотреЕие руководства университета предложения,
связашIые с международным сотудниlIеством.

4.3. Запрашивать и своевременно пол)п{ать в полном объеме все
необходимые материалы, документы, сведения и информацию, относящиеся
к вопросам деятеJIьЕости международЕого отдела.

4.4, Вступать во вз€ммоотношения с подрaзделениямц сторонних
r{реждений и оргаЕизаций для решения вопросов, входящих в компетенцию
междуЕародного отдел а.

4.5. Требовать от руководства университета оказания содействия в
исполнении возложенных на международЕый отдел функций и реализации
прав.

5. отвЕтствЕнность

5.1. Ответственность за надлежащее и своевремеЕное выпошtение
междуЕародным отделом функций, предусмотренных настоящим
положеЕием, несет начаJIьник международного отдела.

5.2. Ответственность работников международного отдела
устанавливается Iл( долхностными инструкциlIми.

5.3. На работников международЕого отдела возлагается
ответственность за своевремеЕное, а такr(е качественное исполЕеЕие
задаЕий, указаний и поруlеrп.rй начаJIьника международного отдела;

выезжаюпих за

соlрудничестве



5.4. Начальник
ответствеЕIIость:

- за неисполнение или Еенадлех(ащее исполнение своих обязанвостей,
предусмотренньIх должностными инструкциями, в пределах, определеЕных
трудовым зЕlкоЕодательством РФ.

- за совершение в процессе осуществления своей деятельности
правонарушеЕия в пределах, оцределенных адмиЕистративным, уголовным и
гражданским законодательством РФ.

- за причинение материaшьного ущерба - в пределах, определеЕЕьD(
трудовым, уголовным и грarкданским законодательством РФ.

б. злключитЕльныЕ положЕния

6.1. Режим работы сотрудников международного отдела
определяется в соответствии с Правилами вЕутреннего трудового

распорядка, действующими в уЕиверситете.
6,2. Начальник и работники международцого отдела исполняют свои

должностные обязанности в соответствии с должностными иЕструкциями,

утвержденIrыми согласпо установлеЕIIоцу порядку.
6.3. Возложение Еа международный отдел функций, не

предусмотренных цастоящим положеЕием и не относящихся к сфере
международною соlруднI{lIества университета, не доrryскается.

б.4 Руководство университета обеспечивает межд/народный отдел всем
необходимым для работы оборудованием, документами и материалами.

согласовано:

Проректор по науrной работе А. М. Ходырев

Начальник международного отдела Е. В. Мишенькина

Начальник юридического отдела

Принято решением Ученого совета университета
от <<0 l > сентября 2017 r. Протокол Nэ l .

и работники международного отдепа несут

Ученый секретарь университета Ю.С. Никифоров

Е. С. Белозерова


