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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Отдел международных связей и сотрудничества (далее - Отдел) 

является структурным подразделением НЧОУ ВПО «Приамурский институт 

агроэкономики и бизнеса» (далее - Институт). 

1.2. В своей деятельности отдел руководствуется Федеральным 

законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; Федеральным законом от 25.07.2002 г. № 115-ФЗ «О правовом 

положении иностранных граждан в Российской Федерации», Федеральным 

законом от 15.08.1996 г. № 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской 

Федерации и въезда в Российскую Федерацию», Федеральным законом от 

18.07.2006 г. № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и 

лиц без гражданства в Российской Федерации», иными нормативно-

правовыми актами по организации международной деятельности, Уставом 

института, приказами ректора и распоряжениями проректора по научной 

работе института, локальными нормативными актами института и 

настоящим Положением. 

1.3. Отдел входит в структуру института и подчиняется 

непосредственно проректору по научной работе. 

1.4. Руководство Отделом осуществляет начальник в соответствии с 

должностной инструкцией. 

1.5. Сотрудники Отдела назначаются на должность и освобождаются 

от должности приказом ректора института.  

1.6. Сотрудники Отдела в своей деятельности руководствуются 

должностными инструкциями и настоящим Положением. 

1.7. Отдел международных связей работает в тесном контакте с 

факультетами, кафедрами, Ученым советом института по организации 

академических и научных связей ПРИАБ за рубежом. 

1.1. Реорганизация и ликвидация Отдела происходит в соответствии с 

Уставом института и на основании решения Ученого совета института. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОТДЕЛА МЕЖДУНАРОДНЫХ СВЯЗЕЙ 

 

2.1 Основной целью деятельности Отдела является организация и 

координация участия ПРИАБ в программах международного 



сотрудничества, направленных на повышение качества образовательных и 

научных программ, повышение международного престижа института. 

2.2. Задачи Отдела: 

- совместно с руководящими органами института координация 

стратегии, целей, направлений и форм сотрудничества с зарубежными 

вузами, фондами, центрами, институтами; 

- разработка планов, программ сотрудничества института с 

зарубежными партнерами в рамках межвузовских соглашений; 

- координация деятельности факультетов, кафедр института по 

реализации программ международного сотрудничества; 

- содействие реализации программ международного сотрудничества; 

- привлечение зарубежных партнеров для развития совместных 

программ обучения студентов и стажеров, исследований, разработок, 

конференций, публикаций, стажировок педагогических работников, обмена 

обучающимися. 

 

3. ФУНКЦИИ ОТДЕЛА МЕЖДУНАРОДНЫХ СВЯЗЕЙ 

 

- участие в разработке соглашений, рабочих программ, проектов с 

зарубежными партнерами, контроль за их выполнением; 

- содействие проведению на базе института международных научно-

практических конференций, симпозиумов, семинаров; 

- направление за рубеж для прохождения обучения, стажировки и 

обмена опытом педагогических работников и обучающихся института; 

- приглашение в институт высококвалифицированных зарубежных 

специалистов для чтения лекций, проведения консультаций, совместных 

научных исследований, оказания методической помощи в 

совершенствовании структуры и системы образования; 

- решение организационных вопросов обучения иностранных 

обучающихся в институте; 

- управление документацией в соответствии с нормативными 

требованиями и документированными процедурами системы качества 

ПРИАБ; 

- оформление документов на пребывание иностранных обучающихся 

и специалистов. 



4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

 

4.1. Отдел для выполнения поставленных настоящим Положением 

задач имеет право: 

- вносить руководству института предложения по вопросам 

перспективного развития международных связей, участия в конференциях и 

иных мероприятиях в сфере международного сотрудничества; 

- запрашивать у структурных подразделений института необходимые 

сведения и информацию о выполнении распорядительных документов, 

инструкций, положений, распоряжений, касающихся организации и 

осуществления международных связей и обучения иностранных 

обучающихся; 

- обсуждать, в части его касающейся, вопросы международного 

сотрудничества института с представителями компетентных органов 

государственного управления, посольств, учебных заведений, предприятий, 

фондов и иных организаций зарубежных стран, вести с ними переговоры и 

переписку. 

4.2 Обязанности и ответственность работников ОМСиС определяются 

их должностными инструкциями, утвержденными в установленном порядке. 

4.3 Начальник Отдела обязан представлять отчет администрации 

института о работе и планах отдела международных связей. 


