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1. Общие положения. 

1.1. Настоящее положение определяет цели, основные задачи, функции, 

права и ответственность отдела внешних связей управления международного 

сотрудничества (далее ОВС УМС) 

1.2. ОВС УМС входит в состав управления международного 

сотрудничества МАДИ и является его структурным подразделением, 

1.3. ОВС УМС возглавляет начальник ОВС УМС, назначаемый на 

должность и освобождаемый от нее приказом ректора по представлению 

начальника УМС; начальник ОВС УМС подчиняется начальнику управления 

международного сотрудничества. 

1.4. Работники ОВС УМС назначаются на должность и освобождаются 

от должности приказом ректора по представлению начальника управления 

международного сотрудничества. 

1.5. Штатное расписание ОВС УМС утверждается ректором. 

2. Цели и задачи. 

2.1. Целью ОВС является развитие сети партнерских связей с 

зарубежными научно-образовательными и иными организациями для 

координации экспорта образовательных услуг, программ академической 

мобильности и доступа обучающихся и научно-педагогических работников 

МАДИ к зарубежным научно-образовательным программам и мероприятиям. 

2.2. Задачами ОВС УМС являются: 

2.2.1. Обеспечение контактов и делового сотрудничества с 

дипломатическими представительствами иностранных государств на территории 

России, посольствами, генеральными консульствами и представительствами 

Россотрудничества России за рубежом, учреждениями и организациями в 

России и за рубежом по вопросам, касающимся международной деятельности 

МАДИ. 



2.2.2. Взаимодействие со структурными подразделениями МАДИ, участие 

в организации и координации международной образовательной и научной 

деятельности. 

2.2.3. Планирование, анализ состояния и оценка результатов 

международной деятельности, подготовка предложений и информирование 

руководства о состоянии международного сотрудничества. 

2.2.4. Анализ предложений об участии в международных образовательных 

программах научно-педагогических работников и обучающихся МАДИ. 

2.2.5. Подготовка информации о возможностях, порядке и условиях 

участия в международных образовательных программах, доступа научно-

педагогических работников и обучающихся МАДИ к зарубежным грантам и 

стипендиям. 

2.2.6. Документационное обеспечение зарубежных командировок 

представителей МАДИ, визитов зарубежных делегаций и официальных гостей. 

2.2.7. Организация и проведение протокольных мероприятий при 

пребывании делегаций зарубежных партнеров и официальных гостей в рамках 

ответственности ОВС УМС. 

3, Функции 

3.1. ОВС УМС собирает информацию о планируемых международных 

мероприятиях, программах, конкурсах, проводит информационное освещение 

деятельности зарубежных научно-образовательных учреждений и фондов и 

распространяет полученную информацию среди подразделений МАДИ. 

3.2. ОВС УМС выполняет организационную и консультационную работу 

по развитию и реализации международной деятельности в МАДИ: 

- осуществляет сбор и анализ соответствующей информации; 

- обеспечивает переписку с отечественными и зарубежными партнерами, 

учреждениями и фондами; 

- консультирует научно-педагогических работников и обучающихся 

МАДИ по вопросам обучения, участия в международных проектах, научно-



исследовательских и других программах за рубежом, по вопросам участия в 

конкурсах на стипендии и гранты; 

3.3. ОВС у м е готовит и размещает информацию о МАДИ на российских 

и зарубежных ресурсах в целях продвижения МАДИ по согласованию с 

руководством МАДИ, в том числе осуществляет подготовку и подачу 

материалов в информационные выпуски, поддерживаемые международными и 

национальными организациями и международными проектами. 

3.4. ОВС УМС освещает результаты международной деятельности МАДИ 

на интернет-портале и в газете МАДИ. 

3.5. ОВС УМС консультирует по вопросам перевода на иностранные 

языки при работе с официальной документацией или на официальных встречах 

и приемах иностранных делегаций в МАДИ. 

3.6 ОВС УМС консультирует по вопросам о возможности повышения 

качества языковой подготовки обучающихся, аспирантов и преподавателей, 

планирующих свое обучение или стажировки в рамках академической 

мобильности, или участие в международных проектах, конференциях, 

симпозиумах и совместных научных работах. 

3.7. ОВС УМС участвует в организации и проведении тестирования на 

знание иностранного языка для отбора обучающихся на учебу за рубеж; 

консультирует по вопросам подготовки к сдаче международных языковых 

тестов. 

4. Права и ответственность 

4.1. ОВС УМС имеет право: 

получать от структурных подразделений и работников МАДИ 

информацию и документы, необходимые для выполнения своих функций. 

4.2. Ответственность за надлежащее и своевременное исполнение ОВС 

УМС функций, предусмотренных настоящим положением, несет начальник 

ОВС УМС в соответствии с его трудовым договором и должностной 

инструкцией. 



4.3. Работники OB С УМС несут ответственность в соответствии с их 

трудовыми договорами и должностными инструкциями. 

Начальник управления 

международного сотрудничества Благо датских В. А. 


