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1. Oduque no.noweHun

1.1 Mex4yuapoAHat AetrenbHocrb OfFOy BO (llfy) ocyurecrB rrt{er\)fl. rl

coorBercrBlzn c . 3aKoFloAareJrbcrBoM Poccaficxofi @egepaquu t4

Mex{AyHapoAHbrMr4 loroBopaMu Poccuiicxoft @e4epaqian, c yr{eroM r"ropM

MexAyHapoAHofo fipaBa v Ha ocHoBe npr4opr4TeroB MexIyHapoAHofo

corpyAHl4!{ecrBa poccl4ficKoft nstcureii ruxoimr u iloJroxerrprfi Vcrasa lifV.
1.2 YnpanleHue Me)KAyHapoAHbIX cnssefi 14 o6pa:oeareJrbHbrx nporpaMN,r

llxruropcKoro' rocyAapcrBeHHoro yHr.rBepcr4Tera .KoopAHHr4pyer rtpor{ecc

I4HTepHaIIvroHaJrul3aL\w o6pa:oeareJrbHoro npoilecca R llfy, pyKoBol{crBo

MexAyHaponHbIMH rIpoeKTaMI{ I4 nporpaMMaMr4 B paMKaX KaK aKaAeMzqecKofo

corpyAHl4qecrBa c sapy6eNHbIMI4 lly3aMl4-iraprHepaMn,laKLr B3ariMogeiicrnux c

I4HocrpaHHbtM14 Lr MexAyHapoAHbrMr4 HayrrFrbrMrr, o6pa^:onareJrbHbrM14 14

o6IrdecreeHHblMl4 opraHI43aIIIr{MI4, c ol'AenbFrbiMH r4HocrpaHHbrM1,1 r.pax/Iar{aM6.

1.3 Co4epNaHI4e ocHoBHbIX HanpaBneunfi gexreJibHocrrr VMCnOII onpeAenrrercn

crparernefi MexAygapotrHoro corpyllHrrqecrBa nfy u 3alta..iaMr4 no

coBeplrleHcrBoBaHuro Aet'renbHocrz yt{r.lBepcr4Tera B o6pa^:onareltuol.i, Hayqrro
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        2.   Цели международной деятельности 

 
2.1 Повышение рейтинга ПГУ в международном академическом сообществе, 

обеспечение действенной интеграции университета в Болонский процесс, в 

мировое образовательное и научное пространство. 

2.2 Совершенствование системы и повышение эффективности административного 

управления вузом с учетом инновационного международного опыта и практики. 

2.3 Повышение качества подготовки высококвалифицированных специалистов 

и эффективности научных исследований в их международном измерении на 

основе обеспечения высокого уровня академической мобильности 

профессорско-преподавательского состава и студентов.  

2.4 Увеличение международной составляющей в деятельности кафедр, 

Институтов и Высших школ ПГУ на основе разработки и практической 

реализации инновационных технологий и экспортно-ориентированных 

проектов, вносящих весомый вклад в интернационализацию учебного 

процесса, в расширение международного сотрудничества университета. 

2.5 Развитие в сотрудничестве с зарубежными вузами-партнерами системы 

обучения по программам двух дипломов по направлениям подготовки и 

профилям, реализуемым ПГУ, а также практики включенного обучения, 

ставя целью расширение образовательной перспективы путем интеграции 

российского и зарубежного опыта высшего образования. 

2.6 Расширение экспорта образовательных услуг, их спектра, географии, форм 

и способов предоставления, диапазона реализуемых образовательных 

программ и технологий обучения иностранных граждан.  

2.7 Разработка и реализация в контексте укрепления позиций русского языка в 

мире инновационных образовательных проектов, направленных на 

продвижение русского языка и достижений русской культуры за рубежом. 

2.8 Формирование статуса ПГУ как одного из ведущих центров повышения 

квалификации преподавателей, прежде всего в области лингвистики и 

межкультурной коммуникации, а также русского языка как иностранного, 



для стран СНГ и дальнего зарубежья на основе модульных программ 

переподготовки.   

 
3. Направления и задачи международной деятельности 

 
3.1. Организационная деятельность 

• поиск, установление и осуществление контактов с зарубежными вузами, 

международными образовательными и научно-исследовательскими 

организациями, действующими в сфере вузовской и послевузовской 

подготовки специалистов; 

• совершенствование учебно-воспитательного процесса с учетом мировых 

стандартов и практик; 

• координация работы Центра международного образования в части 

организационного обеспечения его деятельности; 

• осуществление мероприятий по привлечению иностранных граждан на 

обучение в ПГУ и его организационное обеспечение; 

• повышение академической мобильности профессорско-преподавательского 

и студенческого состава и рамках договоров и международных программ; 

• проведение научных исследований и публикация их результатов ы  

совместных научных изданиях; 

• содействие выпускникам ПГУ в получении дополнительного образования и 

прохождении профессиональной практики за рубежом; 

• организация и проведение международных научных симпозиумов, 

конференций и семинаров; 

• организация и проведение международных летних школ и лагерей с 

участием иностранных граждан; 

• обеспечение визовой поддержки и регистрации иностранных граждан, 

контроль за соблюдением правил проживания иностранных граждан на 

территории РФ. 

3.2. Учебно-образовательная деятельность 



• организация учебного процесса и осуществление контроля за учебно-

воспитательной работой с иностранными гражданами, обучающимися в 

ПГУ; 

• обеспечение высокого уровня подготовки специалистов для зарубежных 

стран на основе расширения диапазона предлагаемых образовательных 

услуг, совершенствования содержания и внедрения инновационных форм 

их обучения; 

• расширение практики привлечения иностранных специалистов к 

проведению циклов лекций, семинаров и мастер-классов по приоритетным 

направлениям подготовки, специализированных тематических семинаров и 

трейнингов по проблемам инновационного развития высшей школы; 

• оптимизация учебных планов и программ на основе участия ПГУ в 

международных образовательных проектах; 

• повышение мобильности студентов в рамках международных студенческих 

программ; 

• продвижение конкурентоспособных программ и учебных материалов на 

рынок международных образовательных услуг; 

• наиболее полное использование ресурсов культурно-образовательных 

центров ПГУ для осуществления учебно-образовательной деятельности; 

 
3.3. Научно-исследовательская деятельность: 

• обеспечение повышения международного статуса научно-

исследовательской работы, проводимой кафедрами, НОИК и НОИЛ, 

расширение практики выполнения творческими коллективами 

преподавателей и студентов исследований в рамках конкурсных грантовых 

программ международных научных фондов и организаций; 

• развитие статуса ПГУ как конференциального центра по проблемам 

лингвистики, этнолингводидактики, межкультурной коммуникации, 

геополитики и международных отношений и другим направлениям, 

выступая инициаторами проведения в сотрудничестве с зарубежными 

вузами-партнерами и международными организациями научно-



практических форумов, творческих мастерских и мастер-классов; 

• развитие международного сотрудничества в области гуманитарных наук, 

обеспечение разработки и реализации научных проектов, направленных на 

повышение значимости российской науки и российского высшего 

образования; 

• содействие расширению практики участия профессорско-

преподавательского состав университета в международных научных 

форумах, публикации результатов научных исследований в ведущих 

научных изданиях за рубежом.  

 
4. Управление подразделением 
 
4.1. Международная деятельность ПГУ осуществляется под руководством 

Ректората и Ученого Совета университета; 

4.2. Управление международных связей и образовательных программ 

осуществляет свою деятельность, руководствуясь Уставом ПГУ, 

настоящим Положением, другими внутренними регламентирующими 

документами ПГУ; 

4.3. Основанием для создания и ликвидации подразделения является решение 

Ученого Совета университета, оформленное приказом ректора; 

4.4. Структура и штаты составляются отделом кадров ПГУ по представлению 

начальника Управления и утверждаются ректором; 

4.5. Начальник распределяет обязанности между сотрудниками, контролирует 

и несет ответственность за выполнение сотрудниками должностных 

обязанностей 

 
5. Финансовое обеспечение международной деятельности 
 
5.1. Источниками финансирования международной деятельности ПГУ 

являются: 

• финансовые средства ПГУ; 

• средства, выделенные зарубежными партнерами для осуществления 



заключенных соглашений и договоров; 

• средства от дополнительных источников финансирования в виде 

грантов, спонсорских и благотворительных взносов. 

5.2. Бюджет международных проектов и программ обсуждается на заседании 

Ректората и утверждается ректором. 

5.3. Финансирование обучения граждан иностранных государств в 

Университете и повышение их квалификации, а также преподавательская 

и научно-исследовательская работа с участием иностранных партнеров 

осуществляется на основе: 
 

• межгосударственных и межвузовских соглашений; 

• договоров (контрактов) между ПГУ и зарубежными учебными 

заведениями и организациями; 

• индивидуальных договоров (контрактов). 

5.4. Использование финансовых средств, полученных в результате 

международной деятельности регулируется Уставом ПГУ, а также 

соответствующими соглашениями и внутренними нормативными актами и 

соответствии с законодательством РФ. 
 
6. Функциональные права Управления международных связей и 
образовательных программ 

6.1 Начальник УМСиОП имеет право принимать участие в обсуждении 

любых вопросов, имеющих отношение к деятельности подразделения на 

заседаниях ректората и Ученого Совета ПГУ; 

6.2 Управление имеет право на централизованное выделение, в соответствии с 

предварительно утвержденными ректором сметами, материальных и 

финансовых ресурсов, необходимых для решения вопросов 

функциональной ответственности; 

6.3 Сотрудники Управления в рамках своей компетенции имеют право 

запрашивать от подразделений университета необходимые материалы, 

вносить на рассмотрение руководства ПГУ предложения по улучшению 

работы Управления. 



 

7. Ответственность Управления международных связей и образовательных 
программ 

 
7.1. Ответственность за надлежащее и своевременное выполнение функций 

Управления несет руководитель.  

7.2. Начальник Управления несет персональную ответственность за выполнение 

задач, возложенных на Управление, за состояние документации, ее 

соответствие нормативным документам, организацию работы Управления, 

сохранность технических средств, которыми укомплектовано Управление.  

Сотрудники Управления несут ответственность за:  

7.2.1. неисполнение или ненадлежащее исполнение своих трудовых 

обязанностей;  

7.2.2. причинение Университету материального ущерба;  

7.2.3. правонарушения, допущенные при осуществлении трудовых функций;  

7.2.4. превышение предоставленных полномочий;  

7.2.5. разглашение конфиденциальных сведений, коммерческой тайны; 

7.2.6. нарушение правил пожарной безопасности и техники безопасности, 

Правил внутреннего распорядка Университета;  

7.2.7. в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации 

 

Начальник УМСиОП       В.Е. Мишин 
 




