


 

2.2. Развитие международных связей Института с субъектами 

иностранных федеративных государств. 

3. Функции  

Отдел по развитию международных и межрегиональных связей 

осуществляет: 

3.1. Развитие партнерских отношений и деловой переписки с 

зарубежными Вузами. 

3.2. Организационное обеспечение реализации научно-

образовательных проектов с участием Института. 

3.3. Поиск средств на выполнение программ межвузовского 

сотрудничества. 

3.4. Реализацию международных договоров о сотрудничестве в области 

научно-образовательной деятельности. 

3.5. Организацию международного сотрудничества Института с 

учебными заведениями зарубежных стран. 

3.6. Планирование мероприятий международного сотрудничества. 

3.7. Координацию и организационное обеспечение деятельности 

структурных подразделений Института по реализации научно-

образовательных программ международного сотрудничества. 

3.8. Организацию приема зарубежных представителей: планирование 

сроков и программ приема в институте иностранных специалистов, 

делегаций, аспирантов, студентов. 

3.9. Организацию культурных мероприятий для иностранных 

делегаций. 

3.10. Организационную помощь кафедрам по внедрению результатов 

научно-образовательных программ международного сотрудничества в 

учебно-научный процесс. 

3.11. Маркетинговые исследования рынка международных 

образовательных услуг и стратегий. 



 

3.12. Выявление и обобщение новых тенденций в образовании, 

разработка предложений по их внедрению в учебный процесс Института. 

3.12. Выявление и обобщение международного опыта и передовых 

технологий в образовании и разработки предложений по их использованию. 

4. Права и ответственность  

4.1. Отдел имеет следующие права: 

4.1.1. Взаимодействовать со структурными подразделениями 

Института по вопросам, входящим в компетенцию Отдела. 

4.1.2. Вносить предложения о заключении с органами государственной 

власти иностранных государств, субъектов иностранных федеративных 

государств, административно-территориальных образований иностранных 

государств, международными организациями, коммерческими и 

некоммерческими организациями соглашений, договоров и иных документов 

о взаимодействии в областях, входящих в компетенцию Отдела. 

4.1.3. Обращаться в структурные подразделения органов 

государственной власти иностранных государств, субъектов иностранных 

федеративных государств, административно-территориальных образований 

иностранных государств, международных организаций, коммерческих и 

некоммерческих организаций о предоставлении документов и иных 

материалов, необходимых для решения вопросов, входящих в компетенцию 

Отдела. 

4.1.4. Вносить предложения о созыве в установленном порядке 

совещания по вопросам, входящим в компетенцию Отдела, с привлечением 

руководителей и специалистов других предприятий, учреждений и 

организаций. 

4.1.5. Вносить ректору, первому проректору предложения об открытии 

представительств Института в субъектах иностранных федеративных 

государств, административно-территориальных образованиях иностранных 

государств и международных организациях. 



 

4.1.6. Вносить ректору первому проректору предложения о 

кандидатуре представителя Института в субъектах иностранных 

федеративных государств, административно-территориальных образованиях 

иностранных государств и международных организациях. 

4.1.7. Постоянно повышать квалификацию сотрудников Отдела. 

4.2. Работники Отдела обязаны соблюдать правила внутреннего 

трудового распорядка, обеспечивать защиту персональных данных 

работников и иных сведений, относящихся к конфиденциальной 

информации, и других обязанностей, установленных действующим 

законодательством, представлять план работы Отдела и отчет о работе 

Отдела по развитию международных и межрегиональных связей на Ученом 

Совете. 

4.3. В отсутствие начальника Отдела его обязанности в установленном 

порядке выполняет один из работников Отдела. 

5. Ответственность 

5.1. Начальник Отдела привлекается к ответственности: 

за ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных 

обязанностей, предусмотренных настоящего положения, – в порядке, 

установленном действующим трудовым законодательством Российской 

Федерации; 

за правонарушения, совершенные в процессе своей деятельности, – в 

порядке, установленном действующим административным, уголовным и 

гражданским законодательством Российской Федерации; 

за причинение ущерба Институту – в порядке, установленном 

действующим трудовым законодательством Российской Федерации. 

5.2. Ответственность работников Отдела устанавливается 

должностными инструкциями. 

6. Взаимоотношения. Связи 

Отдел осуществляет свою деятельность во взаимодействии: 



 

С руководством и структурными подразделениями Института по 

вопросам организации международного сотрудничества Института с 

учебными заведениями зарубежных стран, организационно-правового 

исполнения документов, надлежащего оформления установленной 

документации передачи ее на архивное хранение в Институте, обеспечения 

средствами организационной и вычислительной техники, бланками 

документов, канцелярскими принадлежностями.  


