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ПОЛОЖЕНИЕ 

 ОБ ОТДЕЛЕ 

 МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Отдел международного сотрудничества является структурным 

подразделением Ставропольского института кооперации (филиала) 

Автономной некоммерческой организации высшего образования 

«Белгородский университет кооперации, экономики и права» (далее – 

институт). 

1.2. Создание, реорганизация и ликвидация отдела международного 

сотрудничества производится приказом ректора Белгородского университета 

кооперации, экономики и права. 

1.3. Отдел международного сотрудничества создан в целях укрепления 

и расширения международного партнерства института в области учебного, 

научного и культурного сотрудничества. 

1.4. Центр в своей деятельности руководствуется действующим 

законодательством Российской Федерации, нормативными и правовыми 

актами, приказами и инструкциями Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации, Уставом Белгородского университета 

кооперации, экономики и права, настоящим Положением, а также иными 

локальными актами Белгородского университета кооперации, экономики и 

права и института, регламентирующими организацию международной 

деятельности. 

 

2. СТРУКТУРА ОТДЕЛА МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 

2.1. Структура и штаты центра науки и инновационного развития 

формируются, исходя из целей и задач, основных направлений его 

деятельности. 



2.2. Непосредственное руководство деятельностью отдела 

международной деятельности, осуществляет начальник отдела 

международной деятельности, назначаемый на должность и освобождаемый 

от нее приказом директора института. 

2.3. Отдел международного сотрудничества входит в состав центра 

науки и инновационного развития. 

2.4. Начальник отдела международного сотрудничества 

непосредственно подчиняется руководителю центра науки и инновационного 

развития. 

 

3. ФУНКЦИИ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОТДЕЛА МЕЖДУНАРОДНОГО 

СОТРУДНИЧЕСТВА 

3.1. Отдел, в соответствии с возложенными на него задачами, 

обеспечивает выполнение следующих функций: 

3.1.1. Организация международного сотрудничества института с 

учебными заведениями стран ближнего и дальнего зарубежья, в том числе в 

рамках Болконского процесса; 

3.1.2. Планирование мероприятий международного научного 

сотрудничества; 

3.1.3. Координация и организационное обеспечение деятельности 

структурных подразделений института по реализации программ и проектов 

международного сотрудничества; 

3.1.4. Организация приема иностранных делегаций специалистов, 

студентов, прибывающих в вуз для участия в программах международного 

сотрудничества; 

3.1.5. Распространение информации о результатах сотрудничества 

подразделений института с вузами зарубежных стран; 

3.1.6. Анализ и оценка эффективности различных форм 

международного сотрудничества совместно с кафедрами института; 

3.1.7. Содействие организации культурных мероприятий для 

иностранных делегаций. 

3.2. Основными целями отдела посредством повышения 

эффективности международного и межрегионального сотрудничества 

института являются: 

3.2.1. Обеспечение конкурентоспособности вуза на рынке 

образовательных услуг; 

3.2.2. Обеспечение роста международного авторитета института; 

3.2.3. Повышение качества образовательной, научной и другой 

деятельности института; 

3.2.4. Интеграция института в международное пространство по всем 

направлениям деятельности. 

3.3. Основными задачами отдела являются: 

3.3.1. Обеспечение участия в международных конференциях, 

симпозиумах, выставках, ярмарках и других международных мероприятиях, 

способствующих росту международного сотрудничества; 



3.3.2. Привлечение иностранных граждан для обучения в институте; 

3.3.3. Формирование программ международного сотрудничества; 

3.3.4. Организация обучения студентов, стажировок сотрудников за 

рубежом; 

3.3.5. Организация обучения иностранных студентов, прибывающих в 

институт по межправительственным и межвузовским соглашениям, а так же 

в индивидуальном порядке; 

3.3.6. Осуществление текущей консультационной и иной помощи 

подразделениям и сотрудникам института по вопросам, входящим в 

компетенцию отдела; 

3.3.7. Поиск новых иностранных партнеров; 

3.3.8. Организация и обеспечение приема зарубежных делегаций и 

иностранных граждан; 

3.3.9. Оформление приглашений иностранным гражданам по всей 

видам международного сотрудничества; 

3.3.10. Организация работы иностранных преподавателей в 

институте; 

3.3.11. Осуществление информационно – представительской 

деятельности. 

 

4. ПРАВА ОТДЕЛА МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 

4.1. Отдел международного сотрудничества имеет право: 

4.1.1. Запрашивать и получать от структурных подразделений 

информацию и документы, необходимые для выполнения функций отдела; 

4.1.2. Участвовать в работе органов управления института и в 

рассмотрении вопросов, касающихся международной деятельности 

института; 

4.1.3. Вносить предложения по совершенствованию деятельности 

отдела. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОТДЕЛА МЕЖДУНАРОДНОГО 

СОТРУДНИЧЕСТВА 

5.1. Ответственность за надлежащее и своевременное выполнение 

отделом функций, предусмотренных настоящим Положением, несет 

начальник отдела международного сотрудничества. 

5.2. На начальника отдела международного сотрудничества 

возлагается персональная ответственность за: 

5.2.1. Организацию деятельности отдела по выполнению задач и 

функций, возложенных на отдел; 

5.2.2. Обеспечение сохранности принятых на ответственное хранение 

бланков документов, их правильное хранение, оформление и выдачу; 

5.2.3. Организацию в отделе оперативной и качественной подготовки 

документов; 

5.2.4. Ведение делопроизводства в соответствии с действующими 

правилами и инструкциями; 



5.2.5. Соответствие действующим нормативно-правовым актам 

визируемых (подписываемых) им проектов приказов, инструкций, положений, 

постановлений и других документов; 

5.2.6. Соблюдение правил внутреннего трудового распорядка 

работниками отдела международного сотрудничества. 

5.3. Ответственность работников отдела международного 

сотрудничества устанавливается их должностными инструкциями. 

 

 

 

Разработал: 

Начальник отдела кадров           И.В. Лучинская 

 

 

 

Согласовано: 

Начальник отдела 

Международного сотрудничества            В.М. Голубова 


