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].Общие полоJ1сения 

1.1. Отдел международных проектов (ОМП) создан с целью 

обеспечения международной деятельности университета в 
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соответствии со 

стратегическими направлениями международной политики университета. 

1.2. ОМП является структурным подразделением университета и подчиняется проректору 

по международной деятельности. 

1.3. Деятельность ОМП финансируется за счет бюджетных средств и средств от 

хозяйственной деятельности в соответствии с нормативами, действующими в 

университете. 

1.4. В своей деятельности ОМП руководствуется действующим законодательством РФ, 

постановлениями Правительства РФ, нормативны.1v1и документами Минобрнауки РФ, 

МИД РФ, ФМС РФ, Уставом университета, локальными нормативными документами, 

приказами и распоряжениями ректора, настоящим Положением. 

2.Основные задачи

2.1. Организация в СПбГЭТУ «ЛЭТИ» международных проектов/программ, в том 

числе конкурсов, хакатонов, сезонных школ и других форм, с участием зарубежных 

партнеров и участников. 

2.2. Подготовка и участие в проведении международных проектов СПбГЭТУ 

«ЛЭТИ» как в онлайн формате, так и на территории университета. 

2.3. Реализация информационной помержки сотрудников и обучающихся 

университета по вопросам участия в !-1аучно-образовательных проектах и грантовых 

программах зарубежных и российских организаций. 



3. Структура

3 .1. Структура и штатное расписание отдела утверждается ректором университета 

по представлению проректора по международной деятельности и согласованию с 

Департаментом экономики и финансов. 

4. Функции

4.1. Разработка комплекса мероприятий по организации и проведению международных 

и междисциплинарных проектов в СП.бГЭТУ «ЛЭТИ»; 

- разработка концепции мероприятия совместно с подразделениями университета;

- составление планов и графиков проведения мероприятия;

- создание электронного контента мероприятия�

- размещение информационного проектного модуля в сети.

4.2. Реализация и сопровождение международных и междисциплинарных проектов в 
СПбГ'ЭТУ «ЛЭТИ». 

4.3. Координация контактов и ведение переписки с зарубежными партнерами для 

организации международных проектов. 

4.4. Подготовка проектных заявок в финансирующие организации и фонды: 

- сбор информации о международных программах, грантах;

- создание проектных групп и консультирование по подаче заявок на участие и ведению

проектов.

4.5. Подготовка презентационных и рекламных материалов для продвижения вуза в 

международной академической среде. 

5. Права

5 .1. Вносить на рассмотрение руководства проекты организационно

распорядительных документов по реализации международных проектов в СПбГЭТУ 

«ЛЭТИ». 

5.2. Запрашивать у руководителей структурных подразделений университета 

предоставления первичных документов и иных сведений, необходимых для 

осуществления деятельности отдела. 

5.3. Представлять университет во внешних организациях по вопросам своей 

компетенции, вести соответствующую переписку. 

6. Ответственность

6.1. Ответственность за качество и своевременность выполнения функций отдела 

несет начальник отдела. 

6.2. Ответственность сотрудников отдела устанавливается должностными 

инструкциями. 

6.3. Начальник отдела и работники несут ответственность сведений, которые могут 

нанести ущерб университету или повлиять на его авторитет. 
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7. Взаи.моотношения

7.1 Отдел международных проектов взаимодействует с подразделениями 

университета в соответствии с организационно-распорядительными и нормативно

методическими документами университета. 

7.2. Отдел взаимодействует с российскими посольствами за рубежом, с 

иностранными посольствами, иностранными университетами и организациями в рамках 

своих функциональных задач. 

Заключение 

Настоящее Положение утверждается, дополняется, изменяется и прекращает свое 
действие приказом ректора Университета. 
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