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Введение

Настоящее положение разработано в соответствии с требованиями ГОСТ ISO 

9001-2011 «Межгосударственный стандарт системы менеджмента качества. 

Требования», входит в состав документации системы менеджмента качества 

образования ФГБОУ ВПО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова» (далее -  Университет).

1. Область применения и сфера действия.

2. Нормативные ссылки.

3. Термины, определения, сокращения.

4. Общие положения.

5. Основные цели и задачи деятельности отдела. *

6. Основные функции отдела.

7. Структура отдела.

8. Права.

9. Ответственность.

10. Лист ознакомления.

11 .Лист рассылки.

12. Лист регистрации изменений.

1. Область применения и сфера действия

1.1. Настоящее Положение об отделе международных связей определяет 

задачи, функции, структуру работы отдела международных связей.

2.1 .Требования ГОСТ ISO 9001-2011 «Межгосударственный стандарт 

системы менеджмента качества. Требования»; \

Содержание

2. Нормативные ссылки
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2.2. Федеральный закон «О высшем и послевузовском профессиональном 

образовании»;

2.3. Федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации»;

2.4. Федеральный закон «О миграционном учете иностранных граждан и лиц 

без гражданства в Российской Федерации»; ‘

2.5. Постановление Правительства РФ «Об утверждении Типового положения 

об образовательном учреждении высшего профессионального образования 

Российской Федерации»;

2.6. Устав Университета.

4.1. Отдел международных связей является структурным подразделением 

Университета, осуществляющим'организацию и координацию международного 

сотрудничества среди структурных подразделений Университета.

4.2. Деятельность отдела международных связей направлена на создание 

необходимых условий для вовлечения субъектов образовательного процесса в 

активное международное сотрудничество.

4.3. Общее руководство работой отдела международных связей осуществляет 

первый проректор - проректор по научной работе.

4.4. Приём и обучение иностранных студентов в Университете 

осуществляется под руководством проректора по учебной работе.

3. Термины, определения,' сокращения

ППС - профессорско-преподавательский состав

4. Общие положения
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5. Основные цели и задачи деятельности отдела

5.1. Целью деятельности отдела является устойчивое развитие научно

образовательной политики Университета в сфере международной академической 

мобильности, организация и осуществление международной деятельности 

Университета и повышение репутации Университета на международной арене.

5.2. Для достижения цели деятельности решаются следующие задачи:

5.2.1. Координация работы Университета по подготовке, подписанию и 

реализации соглашений и иных документов в сфере международного 

сотрудничества с зарубежными вузами, фондами, центрами, научно-л*" . х

5.2.2. Организация международного сотрудничества с научными и учебными 

заведениями, международными организациями, институтами и фондами, с целью 

вхождения в мировую систему науки и образования.

5.2.3. Реализация международных проектов, проведение регулярных 

международных мероприятий, международных научных конференций и семинаров, 

налаживание международного обмена делегациями.

5.2.4. Координация проведения совместных работ в рамках действующих 

договоров о научном и образовательном сотрудничестве с зарубежными 

организациями.

5.2.5. Развитие академической мобильности ППС, студентов и аспирантов 

Университета.

5.2.6. Выполнение учеными Университета научных проектов международных 

фондов и программ, а также договоров с зарубежными организациями и 

предприятиями на выполнение НИР.

5.2.7. Организация обучения иностранных студентов в Университете, 

подготовка необходимых документов согласно требованиям действующего
• •- У*-’ . *

?законодательства. *

исследовательскими институтами.
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6. Основные функции отдела

6.1. В соответствии с возложенными на него задачами отдел международных 

связей выполняет следующие функции:

- разработка и организация мероприятий по развитию международных связей;

-расширение деятельности Университета в международных организациях, 

проектах, программах;

- создание совместных с международными организациями структур;

- подготовка и проведение приема иностранных делегаций, прибывающих в 

университет е официальными, рабочими, неофициальными (частными) визитами;

- организация стажировок студентов и обмен профессорско- 

преподавательским составом и студентами с университетами других стран;

- организация участия структурных подразделений Университета в 

международных проектах с целью получения финансовой поддержки со стороны 

международных организаций;

- материально-техническое обеспечение международной деятельности;

- обеспечение участия 'структурных подразделений Университета в 

международных выставках, симпозиумах, конференциях, семинарах;

- организационная деятельность по участию ППС и обучающейся молодежи 

Университета в различных международных научных конкурсах и выставках 

научных проектов;

- развитие партнерских отношений и деловой переписки с зарубежными 

учебными заведениями;

-организация и реализация Двустороннего и многостороннего 

сотрудничества/партнерства с учебными заведениями зарубежных стран и обмен

учащимися; >.у.
. t Ч I

- планирование и организация мероприятий международного научно- |
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образовательного сотрудничества;

- участие в международных программах;

- приглашение и прием иностранных студентов, ученых и преподавателей в 

Университет, организация их работы/учебы и пребывания в Университете;

- оказание информационной, правовой, организационной и иной поддержки 

иностранным гражданам, прибывающим в ‘ Университет с целью получения 

образования, повышения квалификации, а также студентам, аспирантам и 

преподавателям, прибывающим в Университет по различным программам и 

договорам; /

- ведение’ статистического учета всех иностранных учащихся, преподавателей и 

других граждан, пребывающих в Университете;

- координация зарубежных командировок и стажировок сотрудников;

- координация работы структурных подразделений Университета в области 

международной деятельности;

- предоставление профессорско-преподавательскому составу, аспирантам и 

студентам информации о международных проектах, программах, фондах, грантах, 

стажировках, а также о международных конференциях, симпозиумах, школах, 

семинарах, конгрессах с целью развития международной академической 

мобильности и сотрудничества.

7.1. Отдел возглавляет начальник отдела международных связей, назначаемый 

приказом ректора университета по представлению первого проректора - проректора 

по научной работе.

7.2. Штатная численность и должностные инструкции сотрудников отдела 

международных связей утверждаются приказами ректора.

7. Структура отдела
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8. Права.

8.1. Для выполнения своих функций отдел имеет право:

- запрашивать и получать от подразделений Университета в установленном 

порядке необходимые для работы отдела информацию, материалы, служебную 

документацию;

- подготавливать и распространять (после согласования с проректором по 

научной работе) в подразделениях Университета в установленном порядке 

соответствующие профилю отдела информационные материалы,

- организовывать и проводить мероприятия конкурсного, просветительского и 

информационного назначения;

- привлекать при необходимости (после согласования с проректором по 

научной работе) к решению задач в’пределах компетенции отдела преподавателей и 

сотрудников Университета, включая создание рабочих, инициативных и экспертных 

групп; *

- пользоваться сетью Internet;

-инициировать проведение общеуниверситетских мероприятий по.профилю 

отдела;

- устанавливать деловые контакты со службами других вузов по вопросам 

организации международного сотрудничества.

8.2. Отдел имеет другие права, установленные для общеуниверситетских 

подразделений уставом Университета и локальными актами.

^Ответственность.

9.1. Отдел международных связей несёт ответственность за надлежащее 

выполнение возложенных на отдел задач, функций и обязанностей.

9.2. Начальник отдела международных связей несёт ответственность за
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своевременное и качественное выполнение отделом возложенных на него функций 

и обязанностей и соблюдение требований и положений действующей в 

Университете системы менеджмента качества.

РАЗРАБОТЧИК:

Начальник отдела международных

связей
Ж. 0Q. Y 3

(подпись) Ю.А. Ламзина (дата)

СОГЛАСОВАНО:

Первый проректор-проректор по 

научной работе

Проректор по учебной работе

Заместитель начальника учебного 

управления, ответственный за систему

менеджмента качества университета (подпись;

Начальник юридического отдела 

Начальник отдела кадров

И.Г. Зайцева

пись) л  Н.А.Ильина (дата)

(подпись) И.В. Столярова (дата)

(дата)

С.Н. Титов (дата)

(подпись) А.А.Ильин


