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1. С)бщие положения

1.1. Настоящее положение определяет цели, осI{овные задачи, функlдии,

права и ответственность управления международного сотрудничества.

|,2. Управление международного сотрудничества является структурныМ

подразделением федерального государственного бюджетного образоватеЛЬноГо

учреждения высшего образования <Московский автомобильно-ДОРОХ<НЫй

государственный технический университет (МАДИ)> (далее - I\4АДИ).

1.З. Управление международного сотрудничества возглавляет началЬнИК

управления международного сотру/{ничества, Irазначаемый на ДоЛЖНОСТЬ И

освобождаемый от нее приказом ректора.

1,4. Начальник управJIеFIия международного сотруднИЧесТВа

подчиняется ректору.

1.5. Работники управления международного сотруднИчесТВа

назначаются на должность и освобождаются от должности приказом ректора по

представлению начаJчьника управления международного сотрудн ИЧеСТВа.

1.6. ITTTaTHoe расписание управления международного сотруднИЧеСТВа

утверждается ректором.

| "1 . В состав управления международного сотрудничества входят:

* отдел внешних связей,

- отдел консульско-визового обеспечения.

2, Щели и задачи

2.|. I]ельrо управления международного сотрудничества является

обеспечение международной деятельности мАди, соответствуюrцей

современным мировым ,гребованиям, В рамках общей стратегии развития и в

целях интеграции I\{АЩИ в систему международного сотрудничества в сфере

образования и науки.

2.2. Задачами управления международного сотрудничества являIотся :



].].l. ОрганизаIIия сотрудничества N{АfiИ с российскими и иностранными

образовательными, научными, государстI]енными и негосударстве}Iными

организациями и фондами в образовательной, научно-исследовательской,

научно-методической и информационной областях по созданию условий для

успешного продвижения образовательных услуг, иIlтеллектуальной продукции и

научно*Ilедагогического I]отенIIиала N4АflИ на отечес,гвенный и мировой рынок,

2.2.2, Планирование, прове/1ение аlIаJlиза и оценки оостояния

международного научно-образовательного пространства, информирование

руководства и rrодготовка отчетов и предложений по развитию международной

деятельности IИАДI.

2,2.З. Поиск, аFIализ и распространение информации о действуюtцих и

планируемых ме}кдународных проектах и программах, грантах и стипендиях

среди соответствуюIцих структурных подразделеFIий МАДИ.

2.2,4. ОрганизаI{ионная и консуJIьтациоt{ная работа по вопросам участия

обучаrошихся и научно*педагогических работников МА!И в международных

мероприятиях, проектах и программах академической моби;lьности, в том числе

по вопросам участия в конкурсах на стипендии и гранты.

2.2.5. Поиск и отбор зарубежных гIартнеров по расширениIо экспорта

образовательных услуг и интернациона_пизации N4АДИ, по образова,гельным и

научно*прикладным проектам, в том числе по заявкам структурных

подразделений МАДИ.

2.2.6. Подготовка предJIожений потенциальным зарубежным партнерам по

наIlравлениям щеятельности, в том числе по заявкам структурных подразделений

N4Ади.

2,2.7. Размеtlдение информации о МА/{И на различных иrrформационных

ресурсах по согласованию с руковоlIством N{АДИ; подготоIзка, размеIленИе И

актуализация информации о международной деятеJIьности VIАДИ на СайТе И В

газете N4АДИ.



2,2.В. Подготовка предложений по повыпIениIо

деятельности N,{АДИ в рамках компетенции управления

эффективности

меж/{ународного

сотрудничества.

2.З, Организационная и консуJIьтационная работа по обеспечению

исполнения миграционного законодательства Российской Федерации

иностранными обучаrощимися и работниками N4АДИ и консуJrьско-l]иЗоВая

поддержка академической моби"тtьности, научно-,гехt{ическоt,о сотрудничесТI]а и

международных связей в рамках международной дея,l,еJIьнос,ги N4АlIИ,

2.З,|. Обеспечение оформления приI,лашениЙ и регистрации иностранныХ

граждан, прибываIоrцих в N4АДИ IIа обучение', для научFIо-техническоГо

сотрудничества и работы в рамках международной деятельности N4АДИ.

2.З.2. Обеспечение выполнения законодательства о порядке регистраЦИИ

иностранных обучающихся и работников, ведение базы данI{ых по учету

обучаrощихся согласно Фе7деральному закону o,1,25 июля 2002 г. }lЪ 115-ФЗ (О

IlpaBoBoM поJIожении иностранных l,раждан в Российской сI>едерации>.

2.З.З. Обеспечение выIIоJIнения ФедераJтьного зако[Iа <<О шоряt2lке выеЗ/]а

из Российской Федерации и въез/lа в Российскук) Фе/цераrlиIо)) о'г 15"08.1996

N 114-ФЗ обучающимися (оформлеIlие виз).

2,З.4. Контроль соблюдения иностранными обучаюп{имися

работниками порядка пребывания на территории Российской ФедерацИИ

иностранных граждаII в соответ,ствии с положениями стагьи 5 Федерального

закона от 25 иIоля 2002 г. J\Гs 115-сDЗ <о гrравовом поло)I<еFIии иFIостранныХ

граждан в Российской Федерации>> и в соотвеl,ствии с (Ilедеральным законом JVs

109-ФЗ от 18.07,2006 <О миграциоFII{ом учете иностраI,IIIых граждан и:Iиц без

гражланства в Российской (Dедерацииll, и G)е/{ера;tьным закоFIомот 15.08.|996

лъ 114-ФЗ "О порядке выезда из Российской Федерации и I]ъезда в Российскую

Федерацию".

2,з.5. обеспече}Iие работы по следуIоIцим I1аправлениям:

- оформление первичной регистрации обучаrоrцихся и работников;



- оформление виз иностр&нным обучаюrцимся и работникам;

- регистрация миграционных карт при выезде из РсIl и въезде в РФ по

многократной визе;

- ведение регистрационного учета обучаrощихся и работников;

- формирование и ведение личных дел обучаrошiихся и работников по

регистрации;

- внесение иrrформачии о количестве[Iном, качественном составе

обучаrошихся и работгlиков и их перемещении в базу да}Iных;

- формирование документоI] /]ля сI{ятия с регистраIIиоFIЕIого учета

обучаrощихся, рабо,гтrиков и передача свелений в отдеJI гIо воIIросам миграI\ИИ

ОN{ВД России, паспортно-визовые службы.

2.З.6. Разработка шроектов JIокальных нормативI{ых актов, метоДических

материалов и рекомендаций по вопросам, отнесеFIным к компетенции YN{C,

2.З.7 . Подготовка предложений по tIовыIпению эффективности

деятельности N4АДИ в рамках компете}Iции УVIС.

3. Функrции

3.1 . К функциям управJIения международного сотрудничества относятся:

З.1 .1 . Коорлинация деятельности отделоts, связь с подразделениями N4АДИ

и другими организациями.

З,|.2. Подготовка и заклIочение соглаrшениЙ с отечественными и

зарубежными партнерами, учреждениями и фондами.

З.l.З. Ведение официальной переписки с отечественными и зарубежными

партнерами, учреждениями и фондами.

З.1.4, Реализация и координация программ международного

сотрудничества.

3.1.5. Участие в l-Iолготоt]ке пJIанов зарубежriых командировок рабо,гников

МАДИ и визитов иIIостранных делегаций и официальных гостей.



_r ".б. ОсушlествJlеЕIие пре/lсl,авителt,ской деятельносl,и. Участие в

__. il* t]BKe закуrIок /(JIя обеспечеItия мсждуIlародrrсlй lцсяl,еJILносl,и.

j.1.7, Обеспечение эффектиI]ного учас,гия N4А/{И в экспор,ге

tr ор аЗо 13&ТеЛЬнЬiХ УсЛУl-.

3.1.В. Участие в отборе и наборе иностранных граждан на обучение в

\1Ади.

3,1.9. ()рганизация участия обучаrоrцихся и научно-пеlIагогических

работников N4АДИ в межIцуIIародI{ых мероприяl,иях и программах

индивидуальной академической мобильности за рубежом.

3.1 .10. Участие в оргаIlизации и реализации совместных

образоваl,ельных проI,рамм, trрограмм академической моби;tl,гtосl,и, втом числе

FIа инос,гранных языках.

3.1.11. Участие в отборе обучаюшIихся N4А/IИ в целях наIIравJIеrIия за

рубехt на международные мероприятия, обучение в рамках индивидуальной

академической мобильности и на совместIIые образова,[елы{ые проIраммы, в

том числе на программы на иностранных языках.

З.1.|2. Организация напраI}JIения обучаюrr{ихся МАДИ за рубеж на

международные меропри ятия и образоr]атеjIьI Iые программы.

3.1.13. Орl,анизация IIриема и пребывания в VIАЛИ иностранных

обучаlопlихся и FIаучно-llедагогических работников и:] ]]узов-партI]еров в рамках

программ акалемической мобильнос,ги.

З.1.14. Оказание консультационной и иной помоlI{и по/Iразделениям и

работникам N4АЩИ в области международного сотрудIrичества.

З.1.15. Сос,гавлеFIие IIJIанов и от,четов о своей /]еятеJIьIIос],и в порядке,

определеFIном в 1\4АflИ для соотIjетстI]ующих структурных по/{разделений.

З.1.16. Разработка проектов локальных IIормативIIых актов,



З.1.11 . СОДействие в орr,анизации набора (рекрутинга) иностранных

обучаrощихQя) я:зt,tt<оtзой и информациоIIIIой rrоддержки иFIосlра}rItых граждан,

прибываtошIих в N4А/IИ по разJrичным канаJIам, 7дэrя обучения по rlрограммам

высшего образования.

з.1 .1 8. ()бесrrечеIIие IIриема, оформJIения необхсrлимых /IoKyMeIIToI] и

регистрации иносlpанIIых граж/{аII, rtрибыватоIцих в N4А7ЩИ I] соответстI]ии с

МежДУI{ародными соI,JIапIеIIиями, про,гокоJIами и пJIанами о сотрудничестве

МеЖДУ N4инис'герством образования и науки Российской (>едераL\ии и оргаIlами

УПРаВJIенияr образованием зарубежных стран, иIIос,гранI]ыми вузами и другими

ОРГаНиЗаЦИяМИ, а также оформление инливидуаJIьI{ых договоров на обучение

иностранных граждан в N4АДИ на комIIешсаIlионЕIой основе.

3.1.19. Оформлеrrие ltриl,1lаlшений иI{ос,I,раIIIIых граж/(ан в N4АДИ,

коIIтроль исполIIеIIия миграI{иоIIrIоI,о закоIIоllа,геJIьс],ва Российской ФедераL\ии

иI{остранI{ым и обу.lпrrrlимися и работниками.

, 3,1,20. llодготовка документоI] для оформления многократных виз и

постаIIовки на миграционный учет иностранIIых граж/{аI{, прибываtошIих в

N4АДИ, а также про/]JIения срока их rrребываIlия в соотIзе,гствии с ФlедераJIьными

ЗакоНами <О порядке выезда из РоссиЙскоЙ Федерации и въезда в Российскуrо

(DеДерацию>>, (о миграцион}Iом учете иIIостранных граждан и лиrI без

ГражлаIIства в РоссиЙскоЙ Фе/{ераIIии)), <О лравовом положеIIии иностранных

граждаrr в Российской СDелерации>, Уст,авом N4А/{И и другими

законода,геJIьными и rIравоI]ыми акl,ами, реI,JIамен,l,ируIоIIIими процесс обучения

иносl,ранных r,paж/{arl в образовательных орI,аrIи:]ациях Bыcttlel,o образования

Российской Федерации.

3.1 .2l , Обеспечение уче,га Bcel,o контингента иностранных

обучаlощихся и работников, а l,акже прелстаI]ление соответствуrtlщей

информации в вышестояIцие организации по их заIIросам.



3.1.22. Подготовка и представление в местные органы внутренних

--_-j. в необходимых случаях, докуI\4ентов по депортации иностранных

обr.,чаtошlихся.

З.|.2З. Координация связи с деканатами факультетов МАДИ по

I]ollpocaM гIредоставления в ОКВО УМС приказов о зачислении, отчислении и

IIсреводе и сгIисков иностранных обучаrошихся. Направление в деканаты

(lакультетов МАfiИ списков для обеспечения явки в ОКВО YN4C обучающихся,

не вставших на I\4играционный учет.

4" Права и oTBeTcTBetIIIocTь,

4. t " Управление международного сотрудничества имеет гIраво:

4,1.1" Получать от структурных подразделений и работников МАДИ

инсРормацию и документы, необходимые для выполнения своих функций.

4.2. Ответственность за надлежашее и своевременное исполнение

управления международного сотрудничества функций, предусмотренных

Ilастоящим положением, несет начальник YN4C в соответствии с его трудовым

договором и должностной инструкцией.

4.З. Работники УМС несут ответственность в соответствии с их

трудовыми договорами и должностными инструкциями.

Начальник управления

международного сотрудн ичества

Благодатских В.А.


