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1 Общие положения
1.1 Полное официальное наименование структурного подразделения – Центр
по работе со странами ЕС (далее – центр).
1.2 Центр создан приказом ректора университета №1177 от 29.12.2014 года в
соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом университета
изданного на основании решения Ученого совета университета.
1.3 Реорганизация (ликвидация) центра осуществляется приказом ректора
университета на основании решения ученого совета университета.
1.4 В соответствии с приказом ректора от 06.02.2017 г №82, центр введен в
состав института международного образования иподчиняется директору института.
1.5 Возглавляет центр директор, который назначается на должность и
освобождается от должности приказом ректора университета, по представлению
директора института международного образования в соответствии с Трудовым
законодательством Российской Федерации.
1.6 Работники центра назначаются на должности и освобождаются от
должностей приказами ректора университета по представлению директора центра в
соответствии с действующим Трудовым законодательством РФ.
1.7 В процессе осуществления деятельности центр руководствуется
следующими документами:
 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации»;
 правилами внутреннего трудового распорядка работников университета;
 коллективным договором;
 Уставом университета;
 положением о структурном подразделении института международного
образования;
 настоящим положением.

2 Организационная структура
2.1 Структура и штатная численность работников центра определяется
вышестоящим руководством, исходя из функций подразделения.
2.2 Состав должностей работниковцентраопределѐн приказом ректора
университета и отражѐн в штатном расписании университета.
2.3 В составе центра отсутствуют структурные подразделения второго
уровня.

3Цели и задачи
3.1 Основной целью работы центра является разработка и реализация
стратегии международного сотрудничества с университетами и другими
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образовательными организациями стран ЕС, для осуществления программы
интеграции академической науки и высшей школы России и стран ЕС.
3.2 Основными задачами работы центра являются методическое руководство
и координация деятельности структурных подразделений университета и
обучающихся в осуществлении международного сотрудничества со странами ЕС,
организации международных форумов, зарубежных семинаров и стажировок в
странах ЕС.

4Функции
Центр в соответствии с возложенными задачами выполняет следующие
функции:
 изучение потребностей структурных подразделений университета и
обучающихся в развитии международных связей со странами ЕС;
 организация взаимодействия и представление интересов структурных
подразделений университета и обучающихся в отношениях с международными
образовательными и научными организациями в странах ЕС;
 планирование и организация мероприятий в рамках международного
сотрудничества центра со странами ЕС;
 обеспечение участия структурных подразделений университета и
обучающихся в международных мероприятиях иных организаций Российской
Федерации и стран ЕС;
 организация стажировок в зарубежных образовательных и научных
организациях стран ЕС;
 оказание содействия образовательным и научным организациям стран
ЕС в проведении международных мероприятий на базе университета;
 организация совместных образовательных проектов по развитию
научной и образовательной сфер университета и ВУЗов – партнеров в странах ЕС;
 осуществление международной переписки и обмена информацией со
странами ЕС по направлениям деятельности центра;
 подготовка
проектов
нормативной,
организационной
и
распорядительной документации по направлениям деятельности центра.

5 Ответственность
5.1 Центр по работе со странами ЕС в лице директора несет ответственность
за сохранность имущества центра, за своевременное и качественное решение задач и
выполнение функций центра.
5.2 Вид и степень ответственности определяется вышестоящим руководством
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
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6Полномочия
Основными правами центра являются:
- получать информацию, необходимую для выполнения возложенных на него
функций;
- осуществлять межвузовские связи с российскими и зарубежными вузами и
научными центрами по вопросам, связанным с работой центра в пределах
компетенции;
- организовывать научно-практические конференции, семинары по обмену
опытом работы и вопросам, связанным с проблемами стран ЕС в регионе;
разрабатывать
и
согласовывать
проекты
распорядительных,
организационных и нормативных документов по вопросам, входящим в
компетенцию центра;
-вести переписку по вопросам, входящим в компетенцию центра;
- представительствовать в установленном порядке от имени университета по
вопросам, входящим в компетенцию центра в государственных и муниципальных
организациях, а также на предприятиях, в организациях и учреждениях;
- реализовывать дополнительные образовательные услуги, в том числе и
платные, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
и Уставом университета;
- получать для осуществления деятельности ресурсы, предусмотренные
сметой, планами и самостоятельно ими распоряжаться в пределах своей
компетенции;
- вносить предложения по улучшению условий труда, материальному и
моральному поощрению, социально-бытовому обеспечению работников центра;
- вносить предложения по всем вопросам своей работы директору института
международного образования и ректору университета.

7Взаимодействие с другими подразделениями университета и
сторонними организациями
7.1 Центр взаимодействует cо структурными подразделениями университета
в соответствии с Уставом университета, организационными, распорядительными и
нормативными по вопросам деятельности центрав том числе: обмена информацией
и привлечения специалистов.
7.2 Центр в лице директора взаимодействует со сторонними организациями и
физическими лицами, а также органами государственной власти по вопросам
реализации функций центра (в том числе обмен информацией, привлечение
экспертов и специалистов) в пределах полномочий, определенных данным
положением.
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