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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Настоящее «Положение об отделе международного сотрудничества федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова» (далее 

Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ от 29 декабря 

2012 года «Об образовании в Российской Федерации», иными законами, нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, Уставом федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Алтайский 

государственный технический университет им. И.И. Ползунова» (далее Университет, 

АлтГТУ), Приказом № Д-309 от 22.04.2019г. 

1.2. Отдел международного сотрудничества осуществляет организацию и 

координацию всех форм международного сотрудничества, является структурным 

подразделением управления международного образования и сотрудничества (УМОС). 

1.3. Отдел международного сотрудничества в своей деятельности руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 

федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 

постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, 

международными договорами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

федеральных органов исполнительной власти, законами и нормативными актами субъекта 

РФ, Уставом Университета, настоящим Положением и иными локальными нормативными 

актами Университета. 

1.4. Отдел международного сотрудничества осуществляет свою деятельность во 

взаимодействии со всеми структурными подразделениями Университета по вопросам, 

входящим в компетенцию отдела международного сотрудничества.  

1.5. Структуру и штатное расписание отдела международного сотрудничества 

определяет ректор Университета. Штатное расписание отдела международного 

сотрудничества утверждает ректор Университета по представлению проректора по 

научной и международной деятельности, начальника УМОС. Структура отдела 

международного сотрудничества может изменяться ректором по мере изменения задач. 

1.6. Отдел международного сотрудничества (далее – ОМС) находится в 

непосредственном подчинении у начальника УМОС.  

1.7. Прием и увольнение работников ОМС, применение мер поощрения или 

дисциплинарной ответственности к работникам ОМС осуществляется на основании 

соответствующих приказов ректора Университета. 

1.8. ОМС имеет субсчет, логотип (Приложение 1) и свою круглую печать. 

1.9. Настоящее Положение введено взамен СК ПП 124-01-2014, введенного в действие 

16.10.2014 г. 

 

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

2.1. Основной целью деятельности ОМС является развитие международного 

сотрудничества АлтГТУ для обеспечения повышения его конкурентоспособности на 

рынке образовательных услуг, повышение международного авторитета АлтГТУ как 

высокопрофессионального учебного и научного центра, обеспечение качества 

образовательной и научной деятельности АлтГТУ на уровне современных мировых 

требований. 

2.2. Миссией ОМС является повышение и укрепление репутации АлтГТУ на 

международной арене. ОМС призван реализовывать основные стратегические задачи 

АлтГТУ, направленные на достижение международного уровня конкурентоспособности 
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результатов учебной и научно-исследовательской деятельности, а также увеличение 

количества и повышение эффективности заключаемых международных договоров и 

соглашений. 

2.3. Основными задачами ОМС являются: 

 сбор, систематизация и анализ актуальной информации от подразделений АлтГТУ 

по всем формам международного сотрудничества (на основе ежегодных, ежеквартальных 

отчетов подразделений АлтГТУ), предоставление результатов анализа этой информации 

начальнику УМОС не позднее, чем в течение 3 рабочих дней после окончания сбора 

результатов; 

 под руководством начальника УМОС подготовка писем и отчетов по всем видам 

международного сотрудничества АлтГТУ для Федеральных Министерств и агентств; 

 по согласованию с начальником УМОС разработка проектов положений, 

регламентов, инструкций и других нормативных документов, относящихся к компетенции 

ОМС; 

 разработка предложений по организации международного научного 

сотрудничества АлтГТУ с учетом исторически сложившихся приоритетных направлений 

развития кафедральных, межкафедральных университетских научно-педагогических 

школ, а также приоритетов развития науки и техники, критических технологий 

федерального и мирового уровня; 

 подготовка проектов двусторонних и многосторонних международных договоров и 

соглашений о сотрудничестве в области образования, науки и инноваций, а также 

программ сотрудничества в соответствующих областях, в том числе на иностранном 

языке (английский, китайский, французский); 

 информационная деятельность по созданию устойчивого международного имиджа 

АлтГТУ как одного из ведущих инновационных образовательных и научно-

исследовательских центров России. Участие в организации и проведении АлтГТУ 

мероприятий презентационного характера, в том числе на иностранных языках; 

 формирование и ведение банка данных по вопросам внешних связей АлтГТУ; 

 наполнение актуальной информацией страницы официального сайта АлтГТУ 

раздела «Международная деятельность», в том числе версии этой страницы на английском 

языке; 

 анонсирование научных и образовательных международных мероприятий на 

официальном сайте АлтГТУ. Доведение до сотрудников подразделений АлтГТУ 

актуальной информации о проводимых за рубежом научных форумах, конференциях, 

программах различных организаций и фондов; 

 под руководством начальника УМОС международная переписка АлтГТУ 

(поддержание контактов с зарубежными партнерами, заинтересованными в 

сотрудничестве: работа с электронной почтой, перевод входящих и исходящих 

сообщений); 

 мониторинг качества международного сотрудничества; 

 поддержка инициативы любого сотрудника АлтГТУ в развитии всех видов 

международного сотрудничества, в частности, консультативная помощь сотрудникам 

АлтГТУ и обучающимся в нем при:  

а) подготовке договоров и соглашений о сотрудничестве с иностранными 

партнерами; 

б) подготовке заявок на получение международных грантов на проведение научных 

прикладных и фундаментальных исследований; 
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в) организации семинаров, конференций, конгрессов с международным участием. 

 сопровождение деловых визитов в АлтГТУ иностранных преподавателей для 

чтения лекций и проведения семинаров; 

 координация международного сотрудничества АлтГТУ с научными и 

образовательными центрами Российской Федерации; 

 проведение экспертной экспресс оценки и установления эквивалентности 

иностранных документов об образовании; 

 подготовка предложений по профессиональной подготовке, переподготовке, 

повышению квалификации и стажировке работников ОМС; 

 осуществление иных полномочий в установленной сфере деятельности, если такие 

полномочия предусмотрены Федеральными законами, нормативными правовыми актами 

Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, приказами 

ректора университета или решениями Учѐного совета АлтГТУ; 

 анализ современного состояния международной образовательной и научно-

технической деятельности в вузах региона и прогноз перспектив дальнейшего развития, 

оценка потенциала международного сотрудничества образовательных учреждений 

региона; 

 предоставление образовательных услуг; 

 организация взаимодействия АлтГТУ с органами управления образования 

субъектов Российской Федерации и региональными представительствами за рубежом. 

 

3. ФУНКЦИИ ОТДЕЛА МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 

ОМС для своевременного решения комплекса задач выполняет следующие функции: 

3.1. Под руководством начальника УМОС и совместно с другими подразделениями 

университета участвует в разработке программ развития международных связей с 

зарубежными государствами и международными организациями, формирует на их основе 

международные программы и проекты сотрудничества. 

3.2. Оказывает консультационную и организационную помощь подразделениям 

университета в их инициативах по развитию международных связей, в осуществлении 

совместных взаимовыгодных проектов с зарубежными партнерами. 

3.3. Информирует, консультирует и оказывает техническую помощь преподавателям, 

сотрудникам, слушателям, студентам и аспирантам по вопросам подготовки, оформления 

и подачи документов на получение грантов, стипендий и т.п. международных фондов, 

организаций, программ. 

3.4. Ведет необходимую статистику и фактологический анализ внешних связей 

АлтГТУ на основе имеющейся в ОМС информации о въездах-выездах, визитах отдельных 

зарубежных представителей и/или делегаций, проведенных переговорах и т.п.; 

3.5. Контролирует выполнение планов и результаты заграничного командирования 

сотрудников АлтГТУ. Анализирует представляемые по результатам загранкомандировок 

сотрудников отчеты о поездках и их эффективность. Предоставляет результаты анализа 

начальнику УМОС. 

3.6. Осуществляет контроль за выполнением планов, программ и договоров о 

международном сотрудничестве; отслеживает результаты и эффективность 

международного сотрудничества и внешних связей. 

3.7. Согласовывает и координирует работу факультетов, кафедр и подразделений по 

организации международного сотрудничества и внешних связей. 
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3.8. Согласовывает и организует оформление проектов долгосрочных и других 

соглашений о сотрудничестве с зарубежными партнерами. 

3.9. Под руководством начальника УМОС составляет отчеты по вопросам 

международной деятельности и внешних связей АлтГТУ. 

3.10. Организует сбор, анализ и распространение информации о формах и методах 

международной деятельности вузов РФ и других стран, о фондах и организациях, 

представляющих гранты для международного сотрудничества; осуществляет 

методическую помощь по вопросам подготовки, оформления и подачи документов на 

получение грантов, стипендий и стажировок международных фондов, организаций и 

программ. 

3.11. Осуществляет заверку перевода документов, выполненных на иностранном 

языке. 

3.12. Ведет учет приема иностранных граждан и делегаций, прибывающих в АлтГТУ. 

3.13. Осуществляет перевод текущей документации и переписки, информационных 

материалов, договоров, необходимых для работы с зарубежными партнерами и развития 

международной деятельности АлтГТУ. 

3.14. Проводит необходимую работу по выполнению ОМС протокольно-

представительских функций. 

3.15. Осуществляет контроль за предоставлением планов, программ и отчетов о 

приеме зарубежных представителей и делегаций от инициаторов приглашения. 

3.16. Осуществляет помощь в организации и проведении международных 

конференций, семинаров, совещаний, направленных на развитие международной 

деятельности в АлтГТУ. 

3.17. Проводит экспертную экспресс оценку иностранных документов об 

образовании. 

3.18. Ведет делопроизводство, выполняет различные операции с применением 

компьютерной техники, предназначенной для сбора, обработки и представления 

информации при подготовке и принятии решений. Участвует в заполнении анкет, 

опросов, мониторингов и т.д. 

3.19. Содействует в распространении информации о результатах международной 

деятельности подразделений АлтГТУ на сайте АлтГТУ, в СМИ и тд. 

3.20. По согласованию с начальником УМОС готовит и размещает на сайте АлтГТУ 

информационные материалы и объявления о программах академической мобильности 

преподавателей, сотрудников и студентов АлтГТУ. 

3.21. Обеспечивает информационную поддержку раздела «Международное 

сотрудничество» сайта АлтГТУ на английском языке. 

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

ОМС для выполнения возложенных на него задач имеет право: 

4.1. Запрашивать и получать в установленном порядке от структурных подразделений 

АлтГТУ сведения, необходимые для работы. 

4.2. Принимать участие в разработке инструктивных документов, регламентирующих 

международную деятельность АлтГТУ. 

4.3. Осуществлять в установленном порядке контроль за международной 

деятельностью кафедр, факультетов и институтов. 

4.4. Передавать в случае необходимости в установленном порядке информацию 

органам государственной власти и управления, органам местного самоуправления, 

общественным объединениям и организациям. 
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4.5. Под руководством начальника УМОС вести служебную переписку с органами 

государственной власти и управления, органами местного самоуправления, 

общественными объединениями и организациями, загранучреждениями Российской 

Федерации, а также государственными органами, учреждениями и фирмами зарубежных 

стран, международными организациями по вопросам, входящим в компетенцию ОМС. 

4.6. Привлекать в установленном порядке для проработки вопросов, отнесенных к 

сфере деятельности ОМС, других сотрудников АлтГТУ. Создавать экспертные группы в 

установленной сфере деятельности ОМС. 

4.7. Инициировать проведение совещаний и семинаров по вопросам, входящим в 

компетенцию ОМС, с участием других сотрудников АлтГТУ. 

4.8. Представлять по поручению руководства АлтГТУ интересы вуза на переговорах с 

представителями иностранных государств, международных организаций и фондов по 

вопросам развития международного сотрудничества как на территории РФ, так и за 

рубежом. 

4.9. Вносить предложения ректору АлтГТУ, а также проректору по научной и 

международной деятельности по организации деятельности ОМС. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

5.1. Сотрудники ОМС обязаны добросовестно выполнять должностные обязанности 

индивидуальных должностных инструкций и соблюдать правила внутреннего трудового 

распорядка АлтГТУ. 

5.2. Сотрудники ОМС несут ответственность перед ректором университета, 

проректором по научной и международной деятельности, начальником УМОС за 

добросовестное исполнение всех предусмотренных направлений деятельности. 

5.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, возложенных на 

ОМС, администрация АлтГТУ имеет право применить к сотрудникам ОМС 

дисциплинарные взыскания, установленных трудовым законодательством РФ. 

5.4. Руководитель направления ОМС несет ответственность по охране труда и 

пожарной безопасности, поддержание чистоты и порядка в помещениях ОМС, 

соблюдение правил внутреннего трудового распорядка. 

 

6. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И СВЯЗИ 

Сотрудники ОМС работают в контакте с проректором по научной и международной 

деятельности, начальником УМОС, деканами и директорами, кафедрами, управлением 

бухгалтерского учета, правовым управлением, научно-технической библиотекой, а также 

с профессорско-преподавательским составом и студентами. 

6.1. Взаимодействие сотрудников ОМС со структурными подразделениями 

АлтГТУ.  
Сотрудники ОМС осуществляют взаимодействие с входящими в состав АлтГТУ 

филиалами, институтами и факультетами, обращая особое внимание на: 

– периодичность и полноту рассмотрения вопросов совершенствования в 

подразделениях вузовской международной деятельности; 

– расширение вовлеченности подразделений АлтГТУ в развитие международного 

сотрудничества; 

– интенсификацию международной академической мобильности; 

– интернационализацию учебных программ и планов. 
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ОМС не менее одного раза в месяц информирует подразделения об основных 

событиях в области международного сотрудничества. Подразделения ежегодно 

отчитываются и предоставляют планы развития международного сотрудничества. 

6.2. Контроль деятельности ОМС осуществляется проректором по научной и 

международной деятельности, начальником УМОС. Планы работ ОМС утверждаются 

проректором по научной и международной деятельности, начальником УМОС.  
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Приложение 1 

Бланк ОМС 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ  
ФГБОУ ВО «АЛТАЙСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ   ТЕХНИЧЕСКИЙ   УНИВЕРСИТЕТ   им. И.И.ПОЛЗУНОВА» 

 

 

ОТДЕЛ 

МЕЖДУНАРОДНОГО 

СОТРУДНИЧЕСТВА 

 

656038, РОССИЯ, г. Барнаул, пр. Ленина 46, АлтГТУ, тел: (385-2)298750  

E-mail: rcicaltstu@mail.ru  

 

“  ”                                  20….. г.     Исх.  №  _____    от  “  ____ ” ____________  20 _  г 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

Номер 

изменения 

Номера листов Основание 

для внесения 

изменений 

 

Подпись 

Расшифр

овка 

подписи 

 

Дата 

Дата 

введения 

изменения заменен-

ных 

новых аннулиро-

ванных 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ РАБОТНИКОВ С ПОЛОЖЕНИЕМ ОБ ОТДЕЛЕ 

МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА (СК ПП 124-2019) 

 

И.О. Фамилия  Должность Подпись Дата 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 

 


