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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Управление международного сотрудничества (далее - Управление) яв-

ляется структурным подразделением федерального государственного бюджет-

ного образовательного учреждения высшего образования «Поволжский госу-

дарственный технологический университет» (далее – ФГБОУ ВО «ПГТУ»). 

1.2. Управление создается и ликвидируется приказом ректора ФГБОУ ВО 

«ПГТУ». 

1.3. Центр возглавляет начальник, назначаемый на должность приказом 

ректора ФГБОУ ВО «ПГТУ» по представлению проректора по развитию уни-

верситетского комплекса. 

1.4. Работники Управления назначаются на должности и освобождаются от 

должностей приказом ректора ФГБОУ ВО «ПГТУ» по представлению начальни-

ка управления. 

1.5. В своей деятельности Управление руководствуется: 

- законом Российской Федерации «Об образовании в РФ»; 

- положениями Трудового кодекса Российской Федерации; 

- действующим порядком приёма граждан в имеющие государственную 

аккредитацию образовательные учреждения высшего образования; 

- другими документами Министерства образования и науки Российской 

Федерации, Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки; 

- Уставом ФГБОУ ВО «ПГТУ»; 

- иными локальными актами ФГБОУ ВО «ПГТУ». 

 

2. ЗАДАЧИ 
 

2.1. Содействие интеграции ФГБОУ ВО «ПГТУ» в качестве полноправного 

партнера в международное образовательное пространство и обеспечение его 

участия в международном рынке научно-исследовательского труда и образова-

тельных услуг. 

2.2. Разработка стратегии международной деятельности.  

2.3. Определение совместно с учебными подразделениями ФГБОУ ВО 

«ПГТУ» приоритетных направлений развития международных связей с кон-

кретными странами и международными образовательными учреждениями, 

формирование на их основе международных программ и проектов сотрудниче-

ства.  

2.4. Обеспечение академической мобильности студентов и научно-

педагогических кадров.  

2.5. Координация деятельности подразделений университета по выполне-

нию международных программ и соглашений.  
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2.6. Взаимодействие с зарубежными партнерами, международными орга-

низациями за рубежом и внутри страны, посольствами зарубежных государств 

по вопросам реализации международных связей университета.  

2.7. Привлечение международных грантов и инвестиций. 

2.8. Мониторинг реализации основных направлений международного со-

трудничества ФГБОУ ВО «ПГТУ».  

2.9. Организация совместно с основными учебными подразделениями при-

ема и обучения иностранных граждан в соответствии с государственным обра-

зовательным стандартом и двухсторонними соглашениями ФГБОУ ВО «ПГТУ» 

с зарубежными вузами.  

2.10. Организация приема иностранных делегаций и содействие выезду за 

рубеж по служебным командировкам в рамках реализации международных 

академических и научных контактов сотрудников, аспирантов, студентов уни-

верситета.  

2.11. Обеспечение паспортно-визового режима и контроля за выполнением 

иностранными гражданами правил внутреннего распорядка и законодательства 

РФ.  

2.12. Приближение содержания учебного процесса в ФГБОУ ВО «ПГТУ» к 

принципам Болонских соглашений. 

2.13. Взаимодействие с международными службами Министерства образо-

вания и науки РФ.  
 

3. СТРУКТУРА И ОРГАНИЗАЦИЯ 
 

3.1. В Управление международного сотрудничества входят отдел между-

народных проектов и программ, международный центр совершенства имени 

Жана Моне SUFEX и центр устойчивого управления и дистанционного мони-

торинга лесов.  

3.2. Структуру и штатную численность Управления утверждает ректор 

ФГБОУ ВО «ПГТУ» исходя из условий и особенностей деятельности универ-

ситета по представлению начальника Управления по согласованию с Управле-

нием кадров и документооборота и Управлением финансов и экономики уни-

верситета. 

3.3. О работе Управления его начальник отчитывается перед проректором 

по развитию университетского комплекса не реже одного раза в год. 

3.4. Распределение обязанностей между работниками Управления осу-

ществляется руководителем Управления. 
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4. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ 

 

4.1. Участие в совершенствовании нормативной и договорно-правовой ба-

зы, обеспечивающей международную деятельность ФГБОУ ВО «ПГТУ».  

4.2. Содействие участия факультетов, институтов, центров и колледжей 

ФГБОУ ВО «ПГТУ» в международных проектах и обменных академических 

программах. 

4.3. Работа по договорам о партнерстве, учет и регистрация международ-

ных проектов, программ с участием университета, его подразделений, коллек-

тивов, сотрудников, студентов, учет и регистрация зарубежной благотвори-

тельной помощи, взаимодействие с таможней, подготовку сводных отчетов.  

4.4. Консультирование студентов, преподавателей, научных сотрудников 

ПГТУ о возможностях обучения, проведение исследований и стажировок за ру-

бежом, включая обменные программы в рамках международных соглашений с 

вузами-партнерами. 

4.5. Обеспечение организационной и информационной поддержки участия 

университета и вузов региона в международных программах и проектах.  

4.6. Сбор, систематизация и распространение информации о международ-

ных программах, проектах, фондах, стипендиях конференциях, выставках; про-

ведение презентаций, тренингов и информационных семинаров. 

4.7. Перевод во время официальных приемов иностранных делегаций, гос-

тей; синхронный перевод выступлений на конференциях; перевод документов 

об образовании. 

 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

 

Для выполнения функций Управление имеет право и обязано: 

5.1. Запрашивать и получать от структурных подразделений университета 

документацию и информацию, необходимую для выполнения Управлением 

своих функций. 

5.2. Оформлять и регистрировать договоры с юридическими и физически-

ми лицами на предоставление услуг в соответствии с функциями Управления. 

5.3. Вносить руководству университета предложения по вопросам своей 

деятельности. 

 

6. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

 

Для выполнения функций и реализации прав, предусмотренных настоящим 

Положением, Управление взаимодействует: 
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6.1. С деканатами и кафедрами по вопросам получения информации о но-

менклатуре специальностей и характеристике студентов, сотрудников для со-

действия проведения исследований и стажировок за рубежом, предоставления 

информации об обменных программах в рамках международных соглашений с 

вузами-партнерами, международных программах и проектах для студентов, 

преподавателей, научны сотрудников. 

6.2. С Управлением учета, отчетности и финансового контроля по вопро-

сам зарубежного командирования сотрудников вуза. 

6.3. С Управлением кадров и документооборота по вопросам получения 

информации о студентах, преподавателях, научных сотрудниках, а также полу-

чения помощи в оправке корреспонденции и факсов, регистрации писем и дру-

гих исходящих документов. 

 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 

7.1. За неисполнение, несвоевременное, ненадлежащие исполнение Управ-

лением своих задач и функций, предусмотренных настоящим Положением, 

нарушение Устава ФГБОУ ВО «ПГТУ», правил внутреннего трудового распо-

рядка университета и правил и норм охраны труда, техники безопасности и 

противопожарной безопасности начальник Управления несет ответственность в 

соответствии с действующим законодательством. 

7.2. Ответственность сотрудников Управления определяется должностны-

ми инструкциями. 

 

8. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ 

 

8.1. Деятельность Управления осуществляется в соответствии с утвер-

жденным планом работы, настоящим положением и должностными инструкци-

ями сотрудников Управления. 

8.2. Контроль за деятельностью Управления осуществляется проректором 

по развитию университетского комплекса. 
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