
ПОЛОЖЕНИЕ О ЦЕНТРЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ПРОЕКТОВ 

1. Общие положения 
1.1. Центр международных проектов (ЦМП) английская версия названия центра - Мегпа11опа1 
Рго]ес1 ОШсе (1Р0) является структурным подразделением Единого офиса научных исследований 
и разработок. 
1.2. Основной целью деятельности ЦМП является развитие взаимовыгодного научно-
технического сотрудничества СПбГЭТУ «ЛЭТИ» с зарубежными партнерами и привлечение в 
СПбГЭТУ «ЛЭТИ» средств международных программ, фондов и инвесторов. 
1.3. ЦМП возглавляет директор (в английском варианте - В1гес1:ог). назначаемый приказом 
ректора СПбГЭТУ «ЛЭТИ» по представлению директора Единого офиса НИР, согласованному с 
директором департамента науки, проректором по научной работе и подчиняющийся 
непосредственно директору Единого офиса НИР. В период отсутствия директора ЦМП его 
обязанности исполняет должностное лицо, назначенное распоряжением директора ЦМП или 
должностное лицо, назначаемое приказом ректора. 
1.4. ЦМП в своей деятельности руководствуется: 
- действующим законодательством Российской Федерации; 
- нормативно правовыми актами Министерства науки и высшего образования Российской 
Федерации; 
- Уставом СПбГЭТУ «ЛЭТИ»; 
- Правилами внутреннего распорядка университета; 
- настоящим Положением; 

- иными локальными нормативными актами и организационно-распорядительными документами 
СПбГЭТУ «ЛЭТИ». 

Основными задачами ЦМП являются: 
2.1. Продвижение и развитие международных научно-технических проектов. 
2.2. Организационная поддержка и сопровождение международных научно-технических 
проектов. 

Функциями ЦМП являются: 
3.1. Сбор, обобщение и анализ информации о Фондах, международных программах и тендерах, 
финансирующих научно-исследовательскую деятельность и информирование о них ученых и 
научные коллективы СПбГЭТУ «ЛЭТИ», а также преподавателей, аспирантов и студентов 
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3.2 Консультационная поддержка ученых, преподавателей, аспирантов и студентов СПбГЭТУ 
«ЛЭТИ», включающая: 
- содействие в поиске информации о подходящих по направлению исследований международных 
научно-технических программах и международных грантовых конкурсах, а также о 
потенциальных иностранных партнерах и инвесторах; 
- ознакомление с процедурами подготовки и представления заявок на участие в международных 
программах и международных грантовых конкурсах и международных ярмарках, в случае 
необходимости подготовка англоязычных материалов. 
- консультации по подготовке заявок на участие в международных программах и международных 
грантовых конкурсах, форумах и ярмарках, в случае необходимости подготовка англоязычных 
материалов совместно с сотрудниками СПбГЭТУ «ЛЭТИ» для подачи ими заявок на 
международные грантовые конкурсы, включая поиск иностранных партнеров. 
3.3 Содействие участию в международных экспертизах ведущих ученых СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 
включая: 
- сбор и анализ требований к экспертам для участия в международных экспертизах научно-
технических проектов; 
- сбор сведений о ведущих ученых СПбГЭТУ «ЛЭТИ» для продвижения в качестве 
международных экспертов; 
- ознакомление ведущих ученых СПбГЭТУ «ЛЭТИ» с условиями, процедурами подготовки и 
проведения международных экспертиз научно-технических проектов: 
- сбор, обобщение и распространение опыта участия экспертов в экспертизе международных 
научно-технических проектов. 
3.4 Содействие участию в международных научно-технических конференциях ученых, 
преподавателей, аспирантов и студентов СПбГЭТУ «ЛЭТИ». обеспечивая: 
- сбор и предоставление сотрудникам СПбГЭТУ «ЛЭТИ» информации об организациях, 
вьщеляющих гранты для участия в международных конференциях; 
- консультации для сотрудников СПбГЭТУ «ЛЭТИ» по подготовке заявок на получение грантов 
международных организаций. 
3.5 Организационная поддержка текущих международных научно-технических проектов и 
предполагаемых международных научно-технических проектов, включая: 
- помощь в подготовке договоров, соглащений. контрактов. 
- помощь в переводе документов, 
- прохождение экспортного контроля, 
- помощь в подготовке финансовых документов и их согласовании с департаментом экономики и 
финансов СПбГЭТУ «ЛЭТИ». 
3.6 Формирование и поддержание базы данных конкурентоспособных К&В проектов (К&В Рго]ес1 
Ри11), соответствующих мировым стандартам и критериям экспортного контроля. 
3.7. Формирование и поддержание базы данных иностранных ученых для возможного 
сотрудничества (подача совместных грантов, совместные публикации, совместные работы) - Ри11 
0^ 8с1еп1:181:8. 
3.8. Приглащение иностранньгх ученых и организация с ними встреч в формате «Рго&ззогз' Вау», 
приглащение потенциальных зарубежных партнеров и инвесторов и организация с ними встреч в 
формате научных семинаров и стратегических сессий, а также организация и проведение 



различных научно-технических мероприятий, направленных на налаживание контактов с 
потенциальными зарубежными партнерами и инвесторами. 
3.9. Совместно с «Конференц-центром» СПбГЭТУ «ЛЭТИ» обеспечение участия СПбГЭТУ 
«ЛЭТИ» в международных ярмарках, конференциях, форумах, включая нахождение наиболее 
перспективных мел<дународных мероприятий, оценка возможности участия в СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 
на основе базы данных конкурентоспособных проектов (К&В Рго]ес1; Ри11), формирование плана 
мероприятий, информирование об этих мероприятиях ученых и научные коллективы СПбГЭТУ 
«ЛЭТИ». 

3.10. Реализация информационно-представительской деятельности в рамках международных 
сообществ, включая 1ЕЕЕ (Сопзитег Е1ес1гоп1с5 и др), РК11СТ и др. с целью расщирения 
международных контактов и связей для продвижения СПбГЭТУ «ЛЭТИ» в международном 
научном сообществе. 
3.11. Информационная поддержка части «ИезеагсЬ» на сайте СПбГЭТУ «ЛЭТИ» (англоязычная 
часть), включая подготовку описаний наиболее интересных научных «прорывных» проектов 
СПбГЭТУ «ЛЭТИ», подготовку информации о международных партнерах СПб ГЭТУ «ЛЭТИ». 

4. Права и обязанности 
4.1. ЦМП (в лице своего руководителя) имеет право: 
• Контролировать и требовать от исполнителей и потенциальных исполнителей 
международных грантов и контрактов, сотрудников структурных подразделений университета 
выполнения установленньгх правил работы с документацией, связанной с деятельностью ЦМП, 
отдела экспортного контроля (ОЭК) и Стандарт-центра (СЦ), в том числе в части распределения 
ответственности при выполнении работ. 
• Привлекать с согласия ректора сотрудников других структурных подразделений 
университета для рещения задач, связанных с направлениями деятельности ЦМП. 
• Запрашивать и получать из структурных подразделений университета информацию, 
необходимую для осуществления своей деятельности. 
• Проверять правильность оформления документации, связанной с деятельностью ЦМП и 
возвращать для доработки исполнителям документы, оформленные с нарущением. 
• Вносить предложения о назначении, перемещении или увольнении работников ЦМП, их 
поощрении и наложении взысканий. 
4.2. ЦМП (в лице своих работников в пределах их компетенции) обязан: 
• соблюдать при осуществлении своей деятельности требования действующего 
законодательства РФ и локальных актов университета. 
• руководствоваться в своей деятельности утвержденными планами работ. 
• рационально использовать предоставленные и имеющиеся ресурсы и полномочия. 
• формировать и поддерживать в рабочем состоянии представляющие коммерческий интерес 
для университета деловые контакты и связи по направлениям деятельности ЦМП. 
• предоставлять сведения и материалы, необходимые для планирования деятельности 
университета, а также установленную отчетность о своей деятельности и достигнутых 
результатах. 
• информировать руководство университета о наступлении или угрозе наступления 
обстоятельств, влекущих негативные для университета последствия. „-



• участвовать в разработке мер по совершенствованию деятельности университета. 
• обеспечивать сохранность вверенных документов и ценностей в соответствии с 
действующим законодательством РФ, локальными нормативными актами университета. 

5. Ответственность 
ЦМП в лице своего руководителя несет ответственность за: 
5.1. Несвоевременное и некачественное выполнение обязанностей, возложенных на центр. 
5.2. Утрату, порчу документов университета, связанных с деятельностью ЦМП. 

6. Взаимоотношения 
ЦМП взаимодействует: 
6.1. С работниками структурных подразделений университета по вопросам деятельности 
ЦМП. 
6.2. С юридическим отделом по правовым вопросам, по вопросам согласования 
документов, связанных с деятельностью ЦМП. 
6.3. С департаментом экономики и финансов по вопросу обмена, согласования и 
представления документации, связанной с деятельностью ЦМП. 
6.4. Со службой экспортного контроля по вопросу обмена, согласования и представления 
документации, связанной с деятельностью ЦМП 
6.5. С отделом кадров по вопросам представления статистических данных, необходимых 
для осуществления деятельности ЦМП, связанной с оформлением отчетной документации, а 
также по вопросам расстановки персонала, повышения квалификации. 

7. ЗаключитеV^ьные положения 
7.1. ЦМП создается, реорганизуется и ликвидируется приказом ректора СПбГЭТУ 
«ЛЭТИ». 
7.2. Изменения и дополнения к настоящему Положению вводятся приказом ректора 
университета по представлению директора департамента науки СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 
согласованному с проректором по научной работе. 

Директор Единого офиса НИР 

Начальник Управления по работе с персоналом 

Главный бухгалтер 

Начальник Юридического отдела СГГ^ 

^•с^^^ 7^ П.Г. Королев 

В.В. Куприянова 

Т.Е. Храпова 
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