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1 Общие положения 

1.1 Управление международными проектами (сокращенное 
наименование - УМП) является структурным подразделением ВГТУ. 
Управление международными проектами (далее - Управление) создано 
приказом ректора от 29.10.2019 № 474 на основании решения Ученого совета 
ВГТУ. 

1.2 Начальник Управления непосредственно подчиняется проректору по 
международной деятельности. 

1.3 Структуру и штатное расписание Управления утверждает ректор. 
1.4 Управление создается, реорганизуется и ликвидируется приказом 

ректора по представлению проректора по международной деятельности. 

1.5 Для обеспечения своей деятельности Управление использует учебно-

методическую, информационную, материально-техническую базу ВГТУ. 
Управление на договорной основе может использовать базу сторонних 

предприятий. 

1.6 Управление имеет свою печать (приложение 1). 
1.7 В своей деятельности Управление руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, Уставом 
ВГТУ, Правилами внутреннего распорядка, локальными нормативными и 
распорядительными документами ВГТУ и настоящим Положением. 

 

 

2 Основные задачи  
Основными задачами Управления являются: 
2.1 организация и координация участия ВГТУ в программах 

международного сотрудничества; 
2.2 разработка программ международного сотрудничества, 

направленных на повышение качества образовательных программ, повышение 
международного престижа университета. 

2.3 аналитическая деятельность в области совершенствования 
международных проектов и реализации стратегии интернационализации ВГТУ; 

2.4 подготовка проектов по развитию международной академической 
мобильности и реализации партнерских соглашений. 

 

 

3 Функции 

Управление выполняет следующие функции: 
3.1 содействие подразделениям ВГТУ в международном 

сотрудничестве;  
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3.2 анализ идей проектов, представленных подразделениями и 
работниками университета, и потенциала профессорско-преподавательского 
состава с точки зрения возможности участия в международном сотрудничестве; 

3.3 поиск зарубежных партнеров; 
3.4 получение информации и консультирование о программах, их 

условиях и сроках, своевременное доведение этой информации до руководства 
подразделений университета; 

3.5 создание и ведение базы данных по возможностям участия в 
международном сотрудничестве; 

3.6 подготовка и подписание соответствующих соглашений; 
3.7 приглашение в университет зарубежных экспертов для активизации 

работы по конкретным направлениям; 

3.8 организация и проведение мероприятий, направленных на 
приобретение преподавателями навыков и умений, необходимых для 
установления и развития международных контактов; 

3.9 осуществление текущей консультационной и иной помощи 
структурным подразделениям; 

3.10 организация программ работы с делегациями, организация 
культурной программы для иностранных гостей; 

3.11 осуществление факсимильной, телефонной и электронной 
международной связи в интересах всего университета; 

3.12 оформление приглашений иностранным гражданам, прибывающим 
в ВГТУ для преподавания или по научно-техническим связям; 

3.13 консультирование профессорско-преподавательского состава по 
вопросам получения загранпаспортов, открытия виз, бронирование гостиниц и 
билетов; 

3.14 оформление командирования студентов и преподавателей ВГТУ за 

рубеж с целью обучения, участия в конференциях, прохождения научных 
стажировок и т.п.; 

3.15 администрирование студенческих обменов в рамках партнерских 
соглашений; 

3.16 подготовка информационных, рекламных, справочных и отчетных 
материалов о международной деятельности ВГТУ; 

3.17 представительство университета при международных встречах и 
других контактах; 

3.18 презентация международной деятельности ВГТУ на встречах с 
абитуриентами, студентами и профессорско-преподавательского состава.  

 

 

4 Управление 

4.1 Руководство деятельностью Управления осуществляется в 
соответствии с Уставом ВГТУ и настоящим Положением. 
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4.2 Непосредственное руководство Управлением осуществляет 
начальник. 

4.3 Назначение на должность и освобождение от должности начальника 
Управления производится приказом ректора, в соответствии с трудовым 
законодательством. 

4.4 Начальник Управления: 
4.4.1 ведет работу по развитию международного сотрудничества на 

официально установленном уровне; 

4.4.2  ведет проектную работу в рамках международного 
сотрудничества; 

4.4.3 организует прием иностранных делегаций и мероприятия с 
международным участием; 

4.4.4 организует учет и анализ международных, национальных 
договоров (соглашений), размещение их перечня на официальном сайте ВГТУ; 

4.4.5 ведет прием посетителей в рамках своей компетенции; 

4.4.6 постоянно ведет работу по поиску зарубежных партнеров; 

4.4.7 по поручению проректора по международной деятельности 
представляет университет и Управление во взаимоотношениях с органами 
государственной власти, внешними учреждениями и организациями, учебными 
заведениями, юридическими и физическими лицами; 

4.4.8 курирует работу по организации стажировок студентов и 
профессорско-преподавательского состава ВГТУ, студенческие обмены в 
рамках партнерских договоров и программ академической мобильности; 

4.4.9 разрабатывает проекты инструкций, методических и других 
документов по вопросам, входящим в компетенции Управления; готовит 
проекты писем справок, ответов, отчетов, а также ведет переписку в рамках 
исполнения обязанностей; 

4.4.10 осуществляет контроль выполнения плана работы Управления, 

выполнения работниками обязанностей и поручений руководства; 
4.4.11 организует своевременное и качественное оформление 

установленных в Управлении форм учета и отчетности; 

4.4.12 осуществляет подготовку технического задания, обоснования 
начальной (максимальной) цены контракта/договора, цены контракта/договора, 
заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), в 
том числе запросов коммерческих предложений и получение университетом 
иных источников информации о цене (в том числе проектно-сметных расчетов) 
по направлениям деятельности Управления, в целях проведения закупок 
товаров, работ, услуг для нужд университета  

4.5 На период отсутствия начальника Управления в случае 
необходимости исполнение его обязанностей возлагается на одного из 
работников Управления в установленном порядке. 
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4.6 Управление осуществляет свою деятельность в соответствии с 
планом работы. 

4.7 Управление ведет документацию в соответствии с номенклатурой 
дел. 

4.8 Контроль и проверка деятельности Управления осуществляется на 
основе распорядительных документов ректора. 

 

 

5 Взаимодействие 

5.1 Для организации работы по основным направлениям деятельности 
Управление взаимодействует со структурными подразделениями ВГТУ. 

5.2 Порядок взаимодействия Управления со структурными 
подразделениями ВГТУ определяется локальными нормативными актами и 
распорядительными документами ВГТУ. 

 

 

6 Права 

6.1 Работники Управления имеют право: 
6.1.1 избирать и быть избранными в органы управления ВГТУ; 
6.1.2 участвовать в конференциях, семинарах, совещаниях по 

направлению деятельности Управления; 
6.1.3 требовать предоставления информации в рамках своих трудовых 

обязанностей, необходимой для выполнения закрепленных функций; 
6.1.4 осуществлять проверку, контроль в рамках своих трудовых 

обязанностей, необходимых для выполнения закрепленных функций; 
6.1.5 обращаться с предложениями, жалобами, заявлениями, получать 

ответы на свои обращения; 
6.1.6 на материальное и финансовое обеспечение своей 

профессиональной деятельности; 
6.1.7 на реализацию других прав, предусмотренных трудовым 

законодательством Российской Федерации, Уставом ВГТУ и 
соответствующими должностными инструкциями. 

6.2 Начальник Управления имеет право: 
6.2.1 в установленном порядке избирать и быть избранным в органы 

управления ВГТУ; 
6.2.2 представлять руководству ВГТУ предложения о внесении 

изменений в штатное расписание, приеме, увольнениях и перемещениях 
работников Управления, их поощрении и наказании; 

6.2.3 участвовать в обсуждении и решении вопросов, относящихся к 
деятельности ВГТУ; 
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6.2.4 участвовать в разработке и согласовании проектов инструкций, 
положений и других локальных нормативных и распорядительных документов 
по вопросам деятельности Управления; 

6.2.5 участвовать в установленном порядке в подготовке решений по 

вопросам финансового, кадрового, материально-технического обеспечения 
деятельности Управления; 

6.2.6 издавать обязательные для всех работников Управления 
распоряжения и требовать отчета об их выполнении; 

6.2.7 обжаловать приказы и распоряжения администрации ВГТУ в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке. 

 

 

7 Ответственность 

7.1 Начальник Управления несет персональную ответственность: 
7.1.1 за качество и своевременность выполнения возложенных 

настоящим Положением на Управление задач и функций; 
7.1.2 за выполнение плана работы Управления по всем направлениям 

деятельности; 
7.1.3 за создание условий для эффективной работы своих подчиненных; 
7.1.4 за соблюдение правил пожарной безопасности и требований охраны 

труда в Управлении. 
7.2 Работник Управления несет ответственность: 
7.2.1 за ненадлежащее исполнение своих обязанностей, 

предусмотренных должностной инструкцией; 
7.2.2 за нарушение Правил внутреннего распорядка; 
7.2.3 за нарушение правил противопожарной безопасности и техники 

безопасности - в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации; 

7.2.4 за правонарушения и преступления, совершенные в период 
осуществления своей деятельности, в соответствии с действующим 
гражданским, административным и уголовным законодательством Российской 
Федерации; 

7.2.5 за причинение материального ущерба - в соответствии с 
действующим трудовым законодательством Российской Федерации. 

7.3 Работники Управления не вправе разглашать персональные данные 
работников и обучающихся ВГТУ, ставшие им известными в связи с 
выполнением трудовых обязанностей.  


