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1. ОБЩ ИЕ ПОЛОЖ ЕНИЯ

1.1 Отдел международных связей является структурным подразделением 
ГОУ ВПО «ДонАУиГС» и организует свою работу в соответствии с 
действующим законодательством, настоящим положением, приказами и 
распоряжениями ректора.
1.2. Целью создания отдела международных связей является 
организационное, техническое и информационно - методическое обеспечение 
международной деятельности образовательной организации, развитие 
сотрудничества с международными организациями, учебными заведениями; 
совершенствование образовательного процесса и повышение качества 
подготовки на основе творческого использования международного опыта.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

2.1. Установление и развитие эффективных взаимовыгодных партнерских 
связей с ведущими учебными и научными заведениями мира, подготовка 
двухсторонних и многосторонних программ сотрудничества в области науки, 
образования и культуры, в том числе:
- участие в разработке соглашений, рабочих программ, проектов с 
зарубежными партнерами, контроль над их выполнением;
- проведение на базе ГОУ ВПО «ДонАУиГС» международных научно - 
практических конференций, симпозиумов, семинаров, выставок;
- направление за рубеж для прохождения обучения, стажировки и обмена 
опытом преподавателей, аспирантов и студентов ГОУ ВГ10 «ДонАУиГС»;
- приглашение в ГОУ ВПО «ДонАУиГС» высококвалифицированных 
зарубежных специалистов для чтения лекций, проведения консультаций, 
совместных научных исследований, оказания методической помощи в 
совершенствовании структуры и системы образования;
- оформление и учет приглашений зарубежным специалистам, организация 
приемов иностранных делегаций, прибывающих в университет на уровне 
ректората, подготовка программ пребывания и смет расходов на прием 
делегаций;
- подготовка необходимой отчетности по своей деятельности.

3. ФУНКЦИИ

3.1. Реализация мер по расширению экспорта образовательных услуг, в том 
числе:

осуществление взаимодействия с государственными органами, 
общественными организациями и частными лицами по вопросам, 
касающимся международного сотрудничества, пребывания и обучения 
иностранных граждан;
- организация информационно - рекламной деятельности по привлечению 
иностранных граждан на учебу в образовательную организацию;
- проведение мероприятий, связанных с приглашением, зачислением, 
регистрацией и медицинским обслуживанием иностранных граждан,



обучающихся (поступающих) в ГОУ ВПО «ДонАУиГС»;
- подготовка предложений по реализации мер в целях признания за 
рубежом эквивалентности документов об образовании, выдаваемых 
ГОУ ВПО «ДонАУиГС».
3.2. Обеспечение взаимодействия структурных подразделений 
ГОУ ВПО «ДонАУиГС» в сфере международного сотрудничества, в том 
числе:
- анализ, обобщение и распространение информации по вопросам 
международной деятельности на основе современных методов и средств 
коммуникации;
- подготовка предложений по определению приоритетных направлений 
международной деятельности ГОУ ВПО «ДонАУиГС»;
- подготовка и анализ документов, регламентирующих международную 
деятельность в ГОУ ВПО «ДонАУиГС» (положения, приказы, методические 
рекомендации и пр.), в том числе эффективности загранкомандировок;
- координация работы подразделений ГОУ ВГ10 «ДонАУиГС» по участию в 
международных программах и проектах;
- оказание на основе изучения международного опыта методической помощи 
структурным подразделениям ГОУ ВПО «ДонАУиГС» но разработке учебно
- методических программ и планов, по вопросам подготовки специалистов 
для иностранных государств, а также проведению международных 
мероприятий.

4. СТРУКТУРА

4.1. Структуру и штатную численность утверждает ректор ГОУ B I10 
«ДонАУиГС» на основании штатного расписания.
4.2. Отдел возглавляет заведующий отделом международных связей, 
который действует на основании должностной инструкции и настоящего 
Положения.

5. ПРАВА

5.1. Отдел международных связей возглавляет и координирует всю работу 
Академии по международным связям.
5.2. Отдел международных связей имеет право:
- обсуждать, в части его касающейся, вопросы международного 
сотрудничества ГОУ ВПО «ДонАУиГС» с представителями компетентных 
органов государственного управления, посольств, учебных заведений, 
предприятий, фондов и иных организаций зарубежных стран, вести с ними 
переговоры и переписку;
- запрашивать у факультетов и отделов ГОУ ВПО «ДонАУиГС» 
необходимые сведения и информацию о выполнении директивных и 
распорядительных документов, инструкций, положений, распоряжений, 
касающихся организации и осуществления международных связей и 
обучения иностранных учащихся;
- вносить руководству ГОУ ВПО «ДонАУиГС» предложения по вопросам



перспективного развития международных связей, участия в конференциях и 
иных мероприятиях в сфере международного сотрудничества.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

6.1. Оценка работы отдела международных связей проводится на основании 
выполнения соответствующих разделов плана развития 
ГОУ ВПО «ДонАУиГС», достижения установленных показателей экспорта 
образовательных услуг.
6.2. Всю полноту ответственности за качество и своевременность 
выполнения задач и функций отдела международных связей несет 
заведующий отделом.
6.3. Степень ответственности других работников отдела международных 
связей устанавливается соответствующими должностными инструкциями.

7. ВЗАИМ ООТНОШ ЕНИЯ

7.1. Отдел международных связей непосредственно подчиняется проректору 
по международным связям и воспитательной работе ГОУ В110 
«ДонАУиГС».
7.2. Для решения вопросов, относящихся к компетенции отдела 
международных связей, привлекаются в установленном порядке сотрудники 
всех подразделений ГОУ ВПО «ДонАУиГС».
7.3. Отдел осуществляет в пределах своей компетенции непосредственную 
связь с ректоратом, кафедрами ГОУ ВПО «ДонАУиГС», сектором 
международного сотрудничества Министерства образования и науки ДПР, с 
подразделениями, отвечающими за международные связи в других 
организациях и учреждениях.
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