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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об Отделе международных связей АНО ВО 

«Московский региональный социально-экономический институт» (далее по тексту 

именуется «Институт») определяет правовой статус отдела (далее по тексту также 

именуется «Отдел»), принципы организации деятельности и функционирования, состав, 

его полномочия, порядок руководства деятельностью. 

1.2. Настоящее Положение также подготовлено и утверждено на основе: 

- Конституции Российской Федерации; 

- Гражданского кодекса РФ; 

- Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" (в редакции вступивших в силу изменений и дополнений);  

- Устава Института; 

- локальных нормативных актов Института;  

- иного действующего законодательство Российской Федерации в области 

образования. 

1.3. Отдел международных связей является структурным подразделением 

Института. 

 

2.  Основные цели и задачи Отдела 

2.1. Основными целями работы Отдела являются: 

- развитие международных связей Института; 

- организация деятельности по расширению форм международного 

сотрудничества, увеличению количества заключаемых международных договоров и 

соглашений, повышению эффективности академической мобильности;  

- привлечению средств от международной деятельности в бюджет Института; 

- мониторинг востребованности программ Института среди иностранных 

абитуриентов, иностранных граждан. 

2.2. Основными задачами Отдела являются: 

- содействие интеграции Института в мировое образовательное сообщество, 

привлечение его к разработке и участию в реализации международных программ, 

представлению результатов деятельности Института на внешнем рынке образовательных 

услуг; 

- установление партнерских отношений Института с образовательными и 

научными учреждениями в рамках международного сотрудничества, с целью выполнения 

совместных проектов и программ, осуществления межвузовских международных 

обменов; 

- содействия в организации международных конференций, форумов, семинаров и 

других научных мероприятий международного характера, проводимых в Институте; 

- определение приоритетных направлений международного сотрудничества, 

перспективное планирование внешних связей Института, участие в выработке планов и 

программ предполагаемого международного сотрудничества; 

- координация работы кафедр и других подразделений Института по 

осуществлению международных связей; 

- содействие привлечению преподавателей и сотрудников Института к работе по 

договорам с образовательными и научными организациями в области международного 

сотрудничества; 

- анализ результативности форм международного сотрудничества; 

- контроль над выполнением договоренностей в области международных связей 

Института;  

- внесение предложений Ректору по вопросам международного сотрудничества; 

- привлечение сотрудников Института к работе в международных проектах; 

- координация реализации проектов и составление отчетов по проектам; 

- привлечение иностранных граждан и студентов для обучения в Институте; 



- консультационного сопровождения участия студентов и преподавателей, 

сотрудников Института в образовательных международных программах; 

- прием иностранных делегаций, организации проведения переговоров; 

- ведение переписки, в рамках международного сотрудничества, с 

образовательными и научными учреждениями иностранных государств. 

 

3. Направления деятельности отдела 

3.1. В соответствии с основными задачами Отдел осуществляет: 

3.1.1. Анализ идей проектов, представленных структурными подразделениями и 

сотрудниками Института по международному сотрудничеству. 

3.1.2. Проведение работы по установлению и развитию связей Института с 

зарубежными образовательными и научными учреждениями и организациями. 

3.1.3. Получение информации о зарубежных грантах, их условиях и сроках; 

содействует в получении зарубежных грантов и написании проектов грантов; участвует в 

реализации проектов в случае получения грантов. 

3.1.4. Поиск зарубежных партнеров, подготовка и подписание соответствующих 

соглашений. 

3.1.5. Приглашение в Институт зарубежных специалистов для активизации работы 

на конкретных направлениях. 

3.1.6. Организацию и проведение мероприятий, направленных на приобретение 

преподавателями навыков и умений, необходимых для установления и развития 

международных контактов. 

3.1.7. Организацию приёма зарубежных представителей: планирование сроков и 

программ приёма иностранных специалистов и учащихся (на все виды обучения). 

3.1.8. Подготовку договоров и соглашений о сотрудничестве с зарубежными 

образовательными и научными учреждениями и организациями в области выполнения 

образовательных и научно-исследовательских программ; разработку совместных 

образовательных программ с иностранными партнерами.  

3.1.9. Подготовку материалов для отечественных и зарубежных СМИ о 

международных связях Института с целью формирования позитивного образа Института в 

России и за рубежом. 

3.2 Отдел также осуществляет текущую консультационную помощь кафедрам и 

структурным подразделениям по международному сотрудничеству. 

3.3. В рамках полномочий отдел оказывает содействие по миграционным и 

визовым вопросам для иностранных граждан в России, а также помощь в оформлении 

документов, виз, билетов. 

3.4. Отдел осуществляет работу с прибывающими в Институт иностранными 

гражданами: 

- приглашение, встреча, поселение, проводы, заключение контрактов; 

- регистрация и снятие с учёта в ФМС России, получение и продление виз; 

- организация программ работы с делегациями; 

- организация культурной программы для иностранных гостей. 

3.5. Отдел организует факсимильную, телефонную и электронную международную 

связи в интересах Института: 

- отправка факсов и соединение для телефонных переговоров; 

- получение факсимильных и электронных сообщений и их доставка адресатам; 

- учет и контроль международных телефонных звонков и факсимильных 

отправлений, осуществляемых сотрудниками Института через международный отдел. 

3.6. Отдел консультирует профессорско-преподавательский состав по вопросам 

получения загранпаспортов, открытия виз, бронирования гостиниц и т.д. 

 

 

 



3. Структура Отдела и его функции 

3.1. Отдел международных связей находится в подчинении Ректора. 

3.2. Руководство Отделом осуществляет руководитель, назначаемый приказом 

Ректора.  

3.3. Руководитель Отделом: 

- осуществляет непосредственное руководство Отделом; 

- обеспечивает и поддерживает в Отделе трудовую дисциплину, выполнение 

распорядка дня; 

- представляет вопросы, связанные с деятельностью Отдела перед Ректором; 

- получает от структурных подразделений Института информацию (справки, 

материалы), необходимую для осуществления деятельности Отдела; 

- вносить в установленном порядке предложения Ректору и в Ученый совет по 

совершенствованию работы Отдела; 

- обращаться к Ректору с целью организационного и материально-технического 

обеспечения своей деятельности, а также оказания содействия в исполнении своих 

должностных обязанностей и прав; 

- запрашивает необходимую информацию у руководителей структурных 

подразделений Института в пределах своей компетенции; 

- обеспечивает соблюдение действующего законодательства РФ, техники 

безопасности и пожарной безопасности; 

- осуществляет стандартизацию и унификацию документов в соответствии с 

требованиями нормативно-правовых актов в сфере инновационных образовательных 

технологий; 

- предоставляет материалы по направлениям работы Отдела на официальном сайте 

Института в сети Интернет; 

- разрабатывает и оформлять годовой план работы Отдела и своевременно 

предоставлять отчеты по направлениям своей деятельности; 

3.4. Структуру Отдела и его штат утверждает Ректор Института в общем штатном 

расписании Института. 

3.5. Общие обязанности и права сотрудников Отдела определяются Уставом 

Института, Правилами внутреннего трудового распорядка, должностными инструкциями 

иными локальными актами Института, условиями трудовых договоров. 

3.6. Трудовые взаимоотношения с работниками Отдела определяются на основе 

трудовых договоров согласно штатному расписанию. 

3.7. Работники Отдела обязаны неукоснительно соблюдать требования трудового 

договора и должностные инструкции. 

 

4. Права и ответственность Отдела 

4.1. Отдел международных связей имеет право: 

4.1.1. Контролировать исполнение приказов, распоряжений, инструкций и указаний 

Министерства образования РФ и его структурных подразделений, решений Ученого 

совета и Ректора Института по вопросам международной деятельности Института. 

4.1.2. Поручать выполнение отдельных заданий с согласия Ректора иным 

сотрудникам Института. 

4.1.3. В лице руководителя Отдела принимать участие в заседаниях Ученого совета 

Института. 

4.2. Отдел в лице его сотрудников несет ответственность за невыполнение 

обязанностей, предусмотренных Уставом Института, действующими правовыми и 

локальными актами Института, Правилами внутреннего трудового распорядка и 

должностной инструкцией. 

 

 

 



5. Организация работы Отдела 

5.1. Работа Отдела организуется на основе данного Положения и должностных 

инструкций его сотрудников. 

5.2. Распределение обязанностей между работниками Отдела определяется их 

должностными инструкциями и направлениями их деятельности, координируемыми 

руководителем Отдела, исходя из сложности, оперативности работ и других факторов. 

5.3. Отдел международных связей взаимодействует с другими подразделениями, а 

также кафедрами Института, с внешними организациями в соответствии с основными 

направлениями деятельности отдела с целью расширения и улучшения организации 

международной работы в Институте. 

5.4. Анализ проделанной работы выполняется в конце каждого годового периода 

деятельности на основе отчета о проделанной работе. Руководствуясь анализом отчета, 

руководство Института определяет задачи деятельности отдела и поручает руководителю 

отдела разработку нового плана работ. 

5.5. Планирование работы отдела осуществляется на основе руководящих указаний 

ректора Института и планов международной работы кафедр и подразделений Института. 

 

6. Делопроизводство Отдела 

6.1. Делопроизводство в Отделе ведется в соответствии с номенклатурой дел 

Института и локальными нормативными актами по делопроизводству. 

 

7. Взаимодействие с другими подразделениями 

7.1. Отдел взаимодействует со структурными подразделениями Института, 

организациями и учреждениями в рамках различных форм по вопросам деятельности 

Отдела, если это необходимо для решения задач и функций, возложенных на Отдел. 

7.2. Отдел имеет право запрашивать и получать от структурных подразделений 

Института, сотрудников информацию и документы, необходимую для выполнения задач и 

обязанностей в соответствии с настоящим Положением. 

 

8. 3аключительные положения. 

8.1. Настоящее Положение действует в течение неопределенного срока до 

принятия нового Положения.  

8.2. Изменения и дополнения к настоящему Положению рассматриваются и 

вносятся в установленном порядке. 


