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«Пятигорский государственный университет» в международное 

образовательное пространство. 

1.4. ЦМО занимается приносящей доход деятельностью в соответствии с 

Уставом ПГУ и настоящим Положением. 

1.5. В своей деятельности ЦМО руководствуется действующим 

законодательством, нормативными документами Министерства науки и 

высшего образования Российской Федерации, Уставом ПГУ, настоящим 

Положением, приказами ректора университета, приказами и распоряжениями 

проректоров, распоряжениями директора ЦМО, другими локальными 

нормативными актами.  

1.6. Руководство ЦМО осуществляет директор в соответствии с 

должностной инструкцией и условиями контракта. Директор назначается на 

должность и освобождается от должности приказом ректора ПГУ.  

1.7. Все сотрудники ЦМО назначаются на должность и освобождаются от 

должности приказом ректора по представлению директора ЦМО. 

1.8. Сотрудники ЦМО в своей деятельности руководствуются 

индивидуальными должностными инструкциями и настоящим Положением. 

1.9. ЦМО в рамках заключенных ПГУ договоров участвует в 

сотрудничестве с российскими и зарубежными вузами, научно-

исследовательскими учреждениями, занимающимися учебной и научной 

работой, соответствующей направлениям учебной и научной деятельности 

ЦМО и вправе инициировать в установленном порядке заключение 

договоров и соглашений с зарубежными и российскими вузами, научно-

исследовательскими учреждениями и их подразделениями.  

2. Цели и задачи  
Центра международного образования ПГУ 

 

2.1. Основными целями ЦМО являются: 

- расширение контингента иностранных граждан, обучающихся в ПГУ, 

возможностей получения ими российского образования, овладения русским 

языком, а также дальнейшего получения профессиональной квалификации по 

направлениям подготовки, реализуемым ПГУ; 



- осуществление эффективной гибкой многопрофильной системы обучения 

иностранных граждан русскому языку как иностранному, основанной на 

инновационных методах  и технологиях обучения, а также их профильной 

подготовки к дальнейшему обучению в Институтах и Высших школах ПГУ; 

- реализация образовательных программ различного уровня на иностранных 

языках, прежде всего английском, для иностранных граждан; 

- развертывание дистанционного обучения по программам различного уровня 

для иностранных граждан; 

- оптимизация системы профессиональной подготовки российских студентов, 

осваивающих программы обучения иностранных граждан русскому языку 

как иностранному, путём создания максимально эффективных 

технологических площадок для прохождения языковых и педагогических 

стажировок, ориентированных на формирование индивидуальных 

траекторий профессионального развития на основе компетентностного 

подхода к обучению;  

- активизация деятельности по работе с преподавателями русского языка как 

иностранного и русского языка как неродного как в России, так и за 

рубежом, направленной на продвижение русского языка за рубеж и 

расширение международных контактов в профессиональной сфере; 

- формирование репутации современного образовательного и научного 

учреждения международного уровня, способствующей скорейшей 

интеграции ФГБОУ ВО «Пятигорский государственный университет» в 

международное образовательное пространство. 

 

2.2. К числу наиболее существенных задач относятся: 

- обеспечение единства образовательной, научной, воспитательной, 

просветительской деятельности, реализуемой в ЦМО; 

- обучение иностранных граждан русскому языку как иностранному с 

последующим тестированием и выдачей сертификатов государственного 

образца; 

- вовлечение преподавателей университета в активную работу по обучению 



иностранных граждан на иностранных языках, прежде всего английском, в 

том числе в дистанционной форме и с привлечением электронных средств; 

- удовлетворение потребностей иностранных граждан в овладении русским 

языком и в дальнейшем получении российского высшего образования; 

- подготовка (профессиональная переподготовка) научно-педагогических 

кадров, специалистов различных ступеней и уровней образования в области 

методики обучения русскому языку как иностранному, русскому языку как 

неродному и литературе; 

- организация и проведение фундаментальных и прикладных научных 

исследований и разработок по русскому языку как иностранному и русскому 

языку как неродному; 

- сохранение, развитие и преумножение нравственных и культурных 

традиций российского университетского образования и научной 

деятельности, воспитание обучающихся в духе этих традиций; 

- повышение квалификации работников ЦМО в крупнейших профильных 

учреждениях в вузах Российской Федерации и за рубежом; 

- постоянное повышение научно-методического и технического уровня, 

эффективности обучения иностранных граждан в ЦМО; 

 

3. Функции и основные виды деятельности 
Центра международного образования ПГЛУ 

3.1. Важнейшими функциями ЦМО являются следующие: 

- образовательная, состоящая в разработке и реализации современных 

эффективных образовательных программ, основанных на научно-

методических инновационных технологиях в сфере обучения русскому языку 

как иностранному и русскому языку как неродному, а также других 

дисциплин, в том числе на иностранных языках, разработанных на основе 

компетентностного подхода, отвечающего требованиям действующего 

образовательного стандарта; 

- научная, нацеленная на формирование и развитие современных 

направлений научного знания, укрепление междисциплинарных связей, 



создание интегрированных научно-исследовательских и научно-

методических программ; 

- воспитательная, проявляющаяся прежде всего в формировании целостной 

всесторонне развитой личности в процессе интернационализации 

профессиональной сферы деятельности обучающихся;  

- просветительская, заключающаяся в формировании у иностранных 

граждан в процессе изучения русского языка как иностранного и русского 

языка как неродного и других дисциплин объективного представления о 

культурном, историческом, литературном своеобразии России;  

- пропагандистская, ориентированная на укрепление позиций русского 

языка и российской высшей школы в международном образовательном 

пространстве,  

- контактоустанавливающая, направленная на расширение связей ПГУ с 

учебными заведениями зарубежных государств и наиболее авторитетными 

центрами по работе с иностранными гражданами на территории Российской 

Федерации; 

- аккумулятивная, заключающаяся в накоплении методического опыта в 

сфере обучения русскому языку как иностранному и русскому языку как 

неродному, а также в сфере обучения иностранных граждан в целом, и в 

активном использовании этого опыта в создании инновационных креативных 

педагогических технологий; 

- регулятивная, проявляющаяся в создании эффективной системы 

менеджмента качества получаемого слушателями ЦМО образования в сфере 

русского языка как иностранного и русского языка как неродного и в целом в 

сфере обучения иностранных граждан.  

 

3.2. ЦМО осуществляет следующие виды деятельности: 

а) в образовательной сфере: 

- реализация широкого спектра краткосрочных образовательных 

программ (от двух недель до трех месяцев), имеющих лингвистическую и 

лингвокультурологическую направленность. Такие программы 



ориентированы на широкий круг слушателей и, помимо интенсивных 

языковых курсов, содержат объёмный перечень элективных дисциплин, 

позволяющих больше узнать о культуре и традициях, истории и литературе 

Российской Федерации в целом и Северного Кавказа в частности. Наличие 

блока элективных курсов позволяет максимально индивидуализировать 

процесс обучения и способствует формированию компетенций, необходимых 

для каждого конкретного слушателя; 

- реализация программ по системе подготовительного отделения 

(подготовительных курсов) для последующего обучения иностранных 

граждан в вузе на основных и дополнительных профессиональных 

образовательных программах, а также по необходимости программ 1-го 

и/или 2-го года бакалавриата или специалитета с целью усиленной 

подготовки по русскому языку; 

- реализация широкого спектра модульных профессионально-

ориентированных программ, предназначенных для иностранных граждан, 

определивших профиль дальнейшей профессиональной деятельности и 

нуждающихся не только в глубоком знании русского языка как неродного 

или иностранного, но и современных тенденций в сфере профессиональных 

интересов (маркетинга, менеджмента, экономики, гостиничного дела, IT-

технологий и др.). В этих целях привлечение для разработки и реализации 

образовательных модульных профессионально-ориентированных программ 

как специалистов Высшей школы словесности, европейских и восточных 

языков, так и различных кафедр ПГУ, что создаёт оптимальные условия и 

прочную мотивационную базу для результативного и максимально 

эффективного освоения русского языка как иностранного или как неродного, 

а также для освоения профессиональных областей; 

- реализация программ дистанционного обучения, разрабатываемых 

специалистами Института переводоведения и многоязычия, отделения 

словесности и педагогического образования совместно с Институтом 

дистанционного обучения и развития информационно-коммуникационных 

технологий ПГУ и кафедрами университета, что позволяет эффективно на 



современном уровне изучать русский язык как иностранный и русский язык 

как неродной, другие дисциплины, востребуемые иностранными гражданами, 

в рамках электронной образовательной среды edu.pglu.ru, посредством 

развития сетевых программ обучения, разработки и внедрения электронных 

учебников и электронных обучающих ресурсов;   

- обеспечение реализации образовательных программ на иностранных 

языках, которые ориентированы на работу с иностранными гражданами, не 

владеющими русским языком или владеющими русским языком на низком 

уровне;  

- реализация программ профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации. В этой сфере работа организуется в следующих 

направлениях: работа по повышению квалификации преподавателей 

русского языка как иностранного; реализация программ повышения 

квалификации магистрантов Института переводоведения и многоязычия, 

отделения словесности и педагогического образования, имеющих базовое 

филологическое образование, по русскому языку как иностранному и 

русскому языку как неродному; внедрение профессионально-

ориентированных программ дополнительного образования для 

бакалавров ПГУ, желающих получить дополнительную квалификацию в 

сфере обучения русскому языку как иностранному и/или русскому языку как 

неродному; 

- реализация программ подготовки к государственному тестированию 

иностранных граждан по русскому языку как иностранному и русскому 

языку как неродному.  

б) в научной сфере: 

- участие в грантовых программах по русскому языку как иностранному и 

русскому языку как неродному; 

- внедрение практики со-руководства с преподавателями из зарубежных 

вузов-партнёров выпускными квалификационными работами 

бакалавров и магистров, диссертационными исследованиями; 

- развитие совместной научно-исследовательской деятельности с 



зарубежными партнерами в сфере русского языка и литературы; 

- разработка учебников и учебно-методических пособий по русскому 

языку как иностранному (в том числе совместно с зарубежными партнёрами), 

координация подготовки учебных пособий и материалов для иностранных 

учащихся; 

- организация и проведение совместно с зарубежными партнерами научных 

конференций, семинаров, симпозиумов с последующей публикацией 

материалов в тематических научных сборниках, сборниках научных трудов, 

монографиях, сборниках материалов конференций. 

 

4. Структура Центра международного образования ПГУ 
 

4.1. Структуру ЦМО утверждает ректор с учётом объёмов и особенностей  

       работы по представлению директора ЦМО.  

4.2. Примерная Структурная схема ЦМО приведена в Приложении 1.  

5.Взаимоотношения ЦМО с подразделениями ПГУ 

5.1. Деятельность ЦМО осуществляется в непосредственном 

взаимодействии с Управлением международных связей и образовательных 

программ ПГУ. При этом к компетенциям УМСиОП относится 

осуществление организационных мероприятий по привлечению иностранных 

граждан на обучение, их визовому, регистрационному, бытовому 

обеспечению, осуществление контрактно-договорных процедур, а к 

компетенциям ЦМО – организация и осуществление учебно-воспитательного 

процесса, учебно-методическое обеспечение образовательных программ. 

5.2. В своей работе ЦМО осуществляет постоянный контакт с кафедрами 

Институтов и Высших школ, межфакультетскими кафедрами, Управлением 

учебно-методической работы, Институтом интегрированных программ 

высшего и послевузовского профессионального образования, Институтом 

дистанционного обучения и развития информационно-коммуникационных 

технологи, другими подразделениями, привлекаемыми для осуществления 



предусмотренной настоящим Положением деятельности. 

5.3. ЦМО вправе привлекать к работе с иностранными гражданами, 

обучающимися в ЦМО, по согласованию с заведующими кафедрами 

преподавателей всех факультетских и межфакультетских кафедр на условиях 

почасовой оплаты труда и в соответствии с возникающими потребностями 

организации и осуществления учебного процесса в ЦМО. 

 

6. Информационное обеспечение  
Центра международного образования ФГБОУ ВО 

«Пятигорский государственный университет» 
 

6.1. Информационное обеспечение ЦМО осуществляется в соответствии с 

документами системы менеджмента качества. 

6.2. В своей работе ЦМО руководствуется следующей документацией: 

-     приказами и распоряжениями ректора  ПГУ; 

-     годовым планом работы Центра международного образования; 

-     договорами о сотрудничестве с зарубежными партнёрами;   

-     рекламно-информационной литературой о ПГУ и ЦМО; 

-     общей информацией о странах, с учреждениями которых ЦМО 

поддерживает связи;    

-     информацией о зарубежных учреждениях, партнёрах ПГУ; 

-     списком иностранных студентов и магистрантов, обучающихся в ЦМО; 

-     списком преподавателей, работающих в ЦМО; 

ЦМО готовит и представляет ректору ПГУ ежегодный отчёт о проделанной 

работе. 

6.3. ЦМО создает и регулярно обновляет информационную страничку Центра 

на интернет-портале ПГУ. 

6.4. Порядок хранения, выдачи и пересылки документации и другой 

информации определяется общими правилами делопроизводства, принятыми 

в ФГБОУ ВО «Пятигорский государственный университет». 

7. Взаимоотношения и связи с другими структурными 

подразделениями 



7.1. Работа ЦМО организуется на основе данного Положения и должностных 

инструкций его сотрудников. 

7.2. Работа ЦМО строится в соответствии с Планом работы, утверждаемым 

ректором ПГУ, выполняется сотрудниками ЦМО под руководством 

директора ЦМО, который является его непосредственным руководителем. 

7.3. Распределение обязанностей между работниками ЦМО определяется их 

должностными инструкциями и направлениями их деятельности, 

координируемыми директором ЦМО, исходя из сложности, оперативности 

работ и других факторов. 

7.4. ЦМО взаимодействует с другими подразделениями, а также институтами 

и кафедрами ПГУ, с внешними организациями в соответствии с основными 

направлениями деятельности ЦМО с целью расширения и улучшения 

организации международного образования в ПГУ. 

7.5. Планирование работы ЦМО осуществляется на основе руководящих 

указаний ректора ПГУ с учётом новых концепций развития образования и 

современных информационных потоков. 

7.6. Результатом планирования работы является годовой План работ, 

контроль за выполнением которого осуществляется директором ЦМО. 

8. Права 

8.1. Получать информацию, необходимую для качественной работы 

управления от администрации и всех структурных подразделений ПГУ. 

8.2. Защищать права студентов и преподавателей. 

8.3. Постоянно повышать квалификацию своих сотрудников. 

8.4. Вести активную научную, методическую и учебную деятельность. 

8.5. Вести служебную переписку в пределах прав, определенных положением 

о делопроизводстве. 

9. Ответственность 

9.1. Ответственность за надлежащее и своевременное выполнение функций 

Центра несет руководитель.  

9.2. Директор Центра несет персональную ответственность за выполнение 

задач, возложенных на Центр, за состояние документации, ее соответствие 



нормативным документам, организацию работы Центра, сохранность 

технических средств, которыми укомплектован Центр.  

Директор Центра несет ответственность за:  

9.2.1. неисполнение или ненадлежащее исполнение своих трудовых 

обязанностей;  

9.2.2. причинение Университету материального ущерба;  

9.2.3. правонарушения, допущенные при осуществлении трудовых функций;  

9.2.4. превышение предоставленных полномочий;  

9.2.5. разглашение конфиденциальных сведений, коммерческой тайны; 

9.2.6. нарушение правил пожарной безопасности и техники безопасности, 

Правил внутреннего распорядка Университета;  

9.2.7. в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации 




