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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее положение определяет основные задачи, организационную

структуру, права и ответственность Управления международного сотрудничества и

связей с общественностью (далее - Управление) федерального государственного

бюджетного образовательного учреждения высшего  профессионального
образования «Удмуртский государственный университет» (далее — УДГУ,

Университет).

1.2. Управление международного сотрудничества и связей с общественностью

является структурным подразделением УдГУ.

1.3. Управление в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской
Федерации, Трудовым кодексом РФ от 30.12.01 № 197-ФЗ, Федеральным законом

от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", иными

нормативными правовыми актами, Уставом УдГУ, Правилами внутреннего
распорядка УдГУ, решениями Ученого совета УдГУ, приказами и распоряжениями

администрации Университета, иными локальными нормативными актами

Университета и настоящим Положением.

2. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ЗАДАЧИ УПРАВЛЕНИЯ

Основными направлениями деятельности и задачами деятельности

Управления ЯВЛЯЮТСЯ:

2.1. развитие международного сотрудиичества Университета:

- организация и координация международной деятельности УдГУ, разработка
методов ее осуществления;

- организация и контроль выполнения обязательств, вытекающих из
международных соглашений Российской Федерации и соглашений, договоров

Министерства образования и науки РФ в части, касающейся УдГУ;

- координация и развитие отношений с международными  научно-
образовательными организациями, зарубежными научными и образовательными
учреждениями;

- содействие и контроль деятельности подразделений УдГУ по разработке и
выполнению международных соглашений, программ, проектов, договоров;

- реализация программ академической мобильности обучающихся, научно-

педагогических работников и административно-управленческого персонала;



- документационное сопровождение международной деятельности: оформление

направления обучающихся, командирования НИР и работников УдГУ за рубеж;

обеспечение приема иностранных граждан в соответствии с договоренностями и
соглашениями по международному сотрудничеству УдГУ, оформление
пеобходимых разрешительных документов на пребывание в РФ;

- контроль над выполнением иностранными гражданами правил внутреннего
распорядка, правил пребывания иностранных граждан на территории РФ,
миграционного законодательства РФ и локальных нормативных актов УдГУ;

- подготовка и представление статистических отчетов по вопросам приема
иностранных граждан и командирования работников УдГУ за рубеж;

- содействие экспорту научно-образовательных услуг УдГУ;

- координация и реализация мероприятий по набору и обучению иностранных

граждан по программам высшего образования, дополнительного образования

УдГУ;

- обеспечение эффективного взаимодействия с зарубежными вузами,
организациями, органами власти зарубежных государств (посольства,
министерства образования и т.п.) по вопросам набора и приема на обучение
иностранных обучающихся;

- содействие организации тестирования иностранных граждан по русскому языку
как иностранному.

2.2. реализация политики Университета в области связей с общественностью и
СМИ:

- разработка и реализация коммуникационной политики УдГУ и контроль над ее
исполнением;

- формирование и продвижение имиджа УдГУ в РФ и за рубежом;

- координация разработки единого плана мероприятий Университета,
направленных на формирование корпоративной культуры Университета и участие
в его реализации совместно со структурными подразделениями Университета;

- координация внешних коммуникаций Университета: организация и координация
информационного взаимодействия УдГУ со средствами массовой информации в
РФ и за рубежом;

- разработка и размещение презентационных материалов в общем доступе на сайте
УдГУ (логотип, презентации на русском и английском языках, буклет и иная

корпоративная атрибутика);

- информационное обеспечение работы сайта УдГУ;

- представление Университета в интернет-пространстве;

- осуществление фотосъемки, видеосъемки мероприятий УдГУ;

- организация деятельности редакции печатного издания «Удмуртский

университет»;



- участие в организации специальных вузовских мероприятий (выставок, дней
открытых дверей, пресс-конферснций, брифингов, семинаров, презентаций, пресс-
туров, приемов и т.д.) для продвижения научно-образовательных услуг УдГУ;

- участие в организации и оформлении выставок, конференций, презентаций,

приема делегаций.

2.3. реализация маркетинговой и рекламной деятельности Университета:

- разработка, реализация маркетинговой и рекламной стратегии Университета;

- планирование, организация и проведение маркетинговых исследований по
изучению рынка образовательных услуг, спроса, предложений, ценообразования и
информационно-рекламного обеспечения;

- разработка совместно с другими структурными подразделениями предложений и

рекомендаций по совершенствованию предлагаемых образовательных услуг, с

целью увеличения востребованности и стимулирования сбыта;

- координация и мониторинг маркетинговых, рекламных и РК-кампаний в

Университете;

- контроль над разработкой и реализацией программ продвижения

образовательных услуг и формирование устойчивого интереса к услугам,

оказываемым Университетом;

- организация обратной связи с потребителем для определения уровня
удовлетворенности предлагаемыми услугами и сотрудничеством;

- формирование фирменного стиля Университета и фирменного оформления

рекламной продукции Университета;

- разработка, изготовление и распространение рекламной / брендинговой

продукции УдГУ;

- разработка и реализация стратегии проведения рекламных мероприятий в

средствах массовой информации с помощью наружной, электронной рекламы,

рекламы в транспорте, на ТВ, радио, в печатных изданиях и т.д. для
информирования потенциальных потребителей услуг образования (содействие в

разработке рекламных текстов, плакатов, проспектов, каталогов, буклетов и т.д.) с
соблюдением норм общественной морали, не допуская нарушений правил
конкурентной борьбы.

3. РУКОВОДСТВО И УПРАВЛЕНИЕ

3.1. Общее руководство Управлением осуществляет ректор УдГУ.

Ректор УдГУ:

- издает приказы и распоряжения, обязательные для исполнения Управлением;

- на основании решения Ученого совета УдГУ издает приказ о ликвидации

(реорганизации) Управления;

- назначает начальникаУправления;



- по представлению начальника Управления осуществляет прием и увольнение
работников Управления;

- осуществляет общий контроль над деятельностью Управления.

3.2. Непосредственное руководство деятельностью Управления осуществляет

начальник Управления.

Начальник Управления:

- издает в пределах своей компетенции распоряжения, обязательные для
работников Управления;

- определяет компетенцию начальников отделов Управления;

- осуществляет подбор и расстановку кадров.

4. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ

4.1. Для обеспечения деятельности Управления начальник Управления

осуществляет подбор и расстановку кадров, по его представлению ректор УдГУ

проводит прием и увольнение работников Управления.

Прием и увольнение работников Управления производится в порядке,
установленном действующим законодательством.

4.2. Трудовые взаимоотношения с работниками Управления определяются на

основе заключенных трудовых договоров и должностных инструкций,

утвержденных в установленном порядке.

4.3. Форма, система и размер оплаты труда работников Управления определяется

ректором УдГУ в соответствии с локальными актами, регулирующими оплату
труда в УдГУ.

4.4. Штатное расписание Управления утверждается ректором УдГУ по

представлению начальника Управления после согласования в установленном
порядке.

4.5. Работники Управления в своей деятельности руководствуются Уставом УдГУ,

Коллективным договором УдГУ, Правилами внутреннсго распорядка УдГУ,
настоящим Положением и должностными инструкциями.

5. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ

5.1. Управление осуществляет свою деятельность за ечет:

- субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на

оказание государственных услуг;

- за счет средств от приносящей доход деятельности;

- иных источников, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

5.2. Оплата труда работников Управления, а также порядок и критерии
установления им стимулирующих надбавок устанавливаются ректором УдГУ, по

представлению начальника Управления в соответствии локальными нормативными
актами УдГУ.



6. ПРАВА УПРАВЛЕНИЯ

Управление для осуществления своих функций имеет право:

6.1. Давать разъяснения, рекомендации и указания. по вопросам, входящим в

компетенцию Управления. Издавать внутривузовские рекомендательные,

распорядительные и прочие документы в соответствии с функциями Управления;

6.2. Запрашивать, получать от работников и структурных подразделений УдГУ

сведения, необходимые для осуществления деятельности Управления,
предусмотренной настоящим Положением в рамках полномочий работников
Управления;

6.3. Принимать участие в совещаниях, заседаниях и других мероприятиях, а также

самостоятельно организовывать совещания и консультации по вопросам,
относящимся к компетенции Управления;

6.4. Вносить на рассмотрение администрации Университета предложения, проекты

документов по вопросам деятельности Управления; участвовать в разработке

локальных нормативных актов УдГУ, затрагивающих направления деятельности

Управления;

6.5. Вносить предложения в проекты документов и деловую переписку но

международной деятельности, представляемую структурными подразделениями
УдГУ;

6.6. По поручению ректора представлять университет в различных органах,
международных организациях за рубежом и внутри страны, посольствах
иностранных государств и государственных органах в интересах УдГУ по
вопросам международного сотрудничества, формирования позитивного имиджа
УлГУ, обеспечения полной и объективной информации об УдГУ;

6.7. Направлять ректору УдГУ представление о наложении взысканий на
иностранных граждан за нарушение учебной дисциплины, правил проживания в

общежитиях УдГУ, установленного порядка пребывания иностранных граждан на
территории Российской Федерации, об отчислении и выдворении с территории

Российской Федерации;

6.8. Принимать участие в мероприятиях, организуемых ассоциациями,

объединениями профессионалов и иными организациями на региональном,

национальном и международном уровне по вопросам, относящимся к

направлениям деятельности Управления;

6.9. Выносить на рассмотрение ректора УдГУ вопросы совершенствования

деятельности по осуществлению международного сотрудничества, связям с
общественностью, маркетингу и рекламе.

7. ОТВЕСТВЕННОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ

7.1. Ответственность за надлежащее и своевременное выполнение Управлением
функций, предусмотренных настоящим Положением, несет начальник Управления.

7.2. Ответственность начальника Управления устанавливается соответствующей

должностной инструкцией.



7.3. Ответственность работников Управления устанавливается их должностными

инструкциями.

8. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ

8.1. Прекращение деятельности Управления осуществляется в форме его

ликвидации или реорганизации по инициативе:

- ректора УдГУ;

- Ученого совета УдГУ.

8.2. Управление реорганизуется или ликвидируется приказом ректора на основании

соответствующего решения Ученого совета УдГУ.

9. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ, ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО

ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Настоящее Положение утверждается, дополняется и изменяется на заседании

Ученого совета УдГУ, в порядке определенном Уставом УдГУ.


