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ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Федеральным законом от 
12.01.1996 № 7-ФЗ  "О некоммерческих организациях" иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, регламентирующими деятельность 
образовательных организаций, Уставом Университета, решениями Учёного 
совета, приказами и распоряжениями ректора, проректоров Университета, 
иными локальными нормативными актами Университета и настоящим  
Положением.  

1.5. Место нахождения Управления: 127550, г. Москва, ул. 
Тимирязевская, дом 49. 

 
2. Цели и задачи 

 
Основной целью деятельности Управления является развитие связей с 

зарубежными образовательными и научными организациями, международными 
организациями, фондами, иностранными компаниями,  и иными 
организациями для активного продвижения университета на международном 
рынке образовательных услуг, привлечения ведущих иностранных 
специалистов для ведения научной, образовательной и иной деятельности для 
внедрения передовых образовательных технологий в университете. 

На Управление международного сотрудничества возлагаются 
следующие задачи: 

2.1. Развитие связей с зарубежными научными и образовательными 
организациями, международными ассоциациями, фондами, иностранными 
компаниями,  и иными организациями, привлечение ведущих специалистов для 
ведения образовательной деятельности в целях совершенствования и 
повышения качества подготовки специалистов в Университете.  

2.2. Содействие в установлении контактов и расширении связей с 
международными компаниями в целях использования их материальной и 
производственной баз в России и за рубежом в образовательных процессах; 
привлечение  зарубежных партнеров к спонсорской помощи и 
совершенствованию материальной базы университета, к целевой подготовке 
специалистов для зарубежных и отечественных компаний и  в трудоустройстве 
выпускников Университета. 

2.3. Интернационализация Университета как процесс вовлечения всех 
основных структурных подразделений и сотрудников Университета в активное 
ведение международной деятельности. 

2.4. Разработка и реализация проектов международного сотрудничества, 
финансируемых международными организациями. 
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2.5. Поиск партнеров для совместных международных научно-
исследовательских проектов; внедрение  практики совместного руководства 
при подготовке диссертаций магистров и кандидатов наук. 

2.6. Содействие в установлении сотрудничества с редакциями научных 
журналов зарубежных вузов. 

2.7. Организация и проведение международных мероприятий в 
Университете, а так же участие сотрудников университета в мероприятиях за 
рубежом (выставки, конференции, командировки и т.д.). 

2.8. Организация и проведение производственных практик студентов и 
стажировок преподавателей за рубежом. 

2.9. Мониторинг выполнения аккредитационных показателей 
Университета в сфере международной деятельности. 

 
3. Функции 

 
  Управление международного сотрудничества выполняет следующие 

основные функции: 
3.1. Установление контактов, проведение переговоров, представление 

интересов РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева в развитии связей с 
международными организациями, заинтересованными в развитии 
международных инновационных образовательных программ и академической 
мобильности обучающихся, сотрудников, преподавателей в соответствии со 
стратегическими приоритетами развития Университета. 

3.2. Координация работы с факультетами, кафедрами, управлениями и 
иными структурными подразделениями Университета по вопросам реализации 
указанных задач, в соответствии с их потребностями. 

3.3. Составление договоров о сотрудничестве, участие в разработке и 
реализации международных  образовательных программ, включая практики, 
стажировки, неполные циклы обучения и совместные программы, аттестуемые 
дипломами двух  (и более) Университетов. 

3.4. Содействие обучающимся  и преподавателям  в организации и 
реализации кратковременных практик, стажировок, включенных циклов 
обучения. 

3.5. Консультирование преподавателей, сотрудников и обучающихся  
по вопросам, связанным с выездом за рубеж по направлениям деятельности 
университета.  

3.6. Взаимодействие с международными организациями, 
профессиональными ассоциациями, фондами и иными организациями в целях 
их привлечения к участию в реализации образовательных программ, научно-
исследовательской деятельности, трудоустройству выпускников, спонсорской 
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помощи Университету. 
3.7. Изучение правовой, научно-образовательной, экономической и 

другой документации, необходимой для организации деятельности Управления 
международного сотрудничества. 

3.8. Подготовка аналитических материалов, справок, отчётов и другой 
аналогичной информации по направлению деятельности Управления 
международного сотрудничества. 

3.9. Взаимодействие с Министерством сельского хозяйства Российской 
Федерации, Министерством иностранных дел Российской Федерации и 
другими государственными структурами, международными и общественными 
организациями по вопросам международного сотрудничества Университета. 

3.10. Мониторинг информации о действующем законодательстве в 
области международного сотрудничества Российской Федерации и 
информирование руководства Университета  и руководителей структурных 
подразделений Университета по  вопросам, касающимся их деятельности. 

3.11.   Подготовка и визирование проектов приказов, положений, 
гражданско-правовых договоров и  иных документов, входящих в сферу 
деятельности Управления международных образовательных программ. 
             3.12. Для обеспечения хозяйственной деятельности на очередной 
финансовый год Управление формирует (не позднее ноября текущего года) в 
установленном законом порядке и форме заявку на закупку в необходимых 
объемах и с начальной максимальной  стоимостью планируемых к 
приобретению товаров, работ, услуг.  

3.13.Выполнений иных поручений Ректора, проректоров Университета. 
 

4. Структура 
 

4.1. Структуру и штатное расписание, изменения в структуре и штатном 
расписании Управления международного сотрудничества утверждает Ректор 
Университета, исходя из конкретных условий и особенностей деятельности 
Университета в пределах имеющегося фонда оплаты труда сотрудников.  

4.2. Управление международного сотрудничества возглавляет начальник, 
назначаемый и освобождаемый от должности  приказом Ректора в порядке, 
установленном трудовым законодательством Российской Федерации.  

4.3. Заместитель начальника управления назначается на должность и 
освобождается от нее приказом Ректора по представлению профильного 
проректора.  
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4.4. В  структуру Управления международного сотрудничества входят 
отделы, задачи, функции, ответственность которых определяется настоящим 
положением. 

4.5. Отделы возглавляют начальники, назначаемые и освобождаемые от 
должности приказом Ректора в порядке, установленном трудовым 
законодательством Российской Федерации по представлению проректора по 
международной деятельности.  Другие работники Управления назначаются на 
должность и освобождаются от неё приказом профильного проректора. 

4.6. Условия труда работников Управления международного 
сотрудничества определяются в соответствии с  действующим 
законодательством Российской Федерации, трудовыми договорами,  а также 
Правилами внутреннего трудового распорядка Университета, Коллективным 
договором, иными локальными нормативными актами Университета. 

4.7. Распределение обязанностей между сотрудниками Управления 
международного сотрудничества осуществляет профильный проректор, 
начальник Управления международного сотрудничества и начальники отделов. 

4.8. Права, обязанности, степень ответственности работников Управления 
международного сотрудничества устанавливаются действующим 
законодательством Российской Федерации, внутренними локальными 
нормативными актами, настоящим Положением, трудовым договором и 
должностными инструкциями.  

 
5. Права 

 
Управление международного сотрудничества имеет право: 

 5.1. Запрашивать и получать от структурных подразделений Университета 
нормативные документы, справочные, информационные и другие материалы, 
необходимые для осуществления деятельности Управления. 
 5.2. Взаимодействовать со всеми подразделениями Университета по 
вопросам, касающимся подготовки и реализации мероприятий 
международного сотрудничества. 
 5.3.  Устанавливать контакты, вести переговоры, представлять Университет 
в отношениях с российскими и международными учреждениями, 
ассоциациями, фондами, компаниям и иными организациями.  
 5.4. Составлять договоры о сотрудничестве, участвовать в разработке 
международных  образовательных программ и содействовать их реализации, 
включая практики, стажировки, неполные циклы обучения и совместные 
программы, аттестуемые дипломами двух  (и более) университетов. 
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 5.5. Вести деятельность, направленную на привлечение средств от 
приносящей доход деятельности, в том числе, от спонсорской помощи 
российских и международных организаций. 
 5.6. Вести мониторинг выполнения аккредитационных показателей 
Университета, принимать меры при обнаружении нарушений в сфере 
деятельности Управления  и докладывать об этих нарушениях руководству 
Университета. 
 5.7. Проводить совещания и участвовать в совещаниях, проводимых в 
Университете по направлениям деятельности Управления международного 
сотрудничества. 

5.8.Давать разъяснения, рекомендации и указания по вопросам, 
входящим в компетенцию Управления международного сотрудничества. 

5.9. Вносить предложения и ходатайства руководству Университета по 
оптимизации штатной структуры своей деятельности и улучшению условий 
труда. 

5.10.Направлять докладные записки об улучшении взаимодействия 
между структурными подразделениями Университета либо неисполнении 
отдельными должностными лицами возложенных на них должностных 
обязанностей. 

5.11.В целях повышения квалификации работники Управления 
международного сотрудничества имеют право на обучение за счет средств 
Университета в рамках дополнительного профессионального образования. 

5.12.Заверять документы, подтверждающие принадлежность 
иностранных граждан к факультетам и иным подразделениям Университета. 
   5.13. Использовать штамп для заверения документов.  

5.16.  Управление международного сотрудничества осуществляет иные 
права, обеспечивающие реализацию целей, задач и функций. 

 
6. Взаимоотношения (служебные связи) 

 
Взаимодействие Управления международного сотрудничества с другими 

структурными подразделениями Университета определяется задачами и 
функциями, возложенными на него настоящим Положением.  

6.1. Для выполнения функций и реализации прав, предусмотренных 
настоящим Положением, Управление международного сотрудничества 
взаимодействует со всеми структурными подразделениями Университета по 
вопросам международной деятельности в сфере их компетенции.  
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6.2. При выполнении  функций сотрудники Управления взаимодействуют 
со сторонними организациями и учреждениями в пределах их компетенции  и 
полномочий. 

 
7. Имущество, финансирование 

 
7.1.Имущество, используемое Управлением международного 

сотрудничества, находится на праве оперативного управления Университета. 
7.2. Работники  Управления международного сотрудничества обязаны 

принимать меры к сохранности и бережному использованию имущества в 
соответствии с его назначением. 

7.3. Финансовое обеспечение структурного подразделения 
осуществляется за счет бюджетных средств Университета, а так же за счет 
средств от приносящих доход деятельности. 

7.4. Управление участвует в формировании сметы расходов и 
распределения средств, поступающих от обучения иностранных граждан, 
спонсорской помощи, иных средств, поступающих от приносящей доход 
деятельности. 

 
8. Ответственность 

 
8.1. Начальник, заместитель начальника Управления международного 

сотрудничества, начальники отделов, иные работники несут ответственность за 
ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных 
обязанностей, предусмотренных должностными инструкциями, а также за 
причинение материального ущерба собственнику имущества в пределах, 
определённых действующим трудовым, административным, уголовным и 
гражданским законодательством Российской Федерации. 
 8.2. Работники Управления обязаны соблюдать требования  финансовой, 
трудовой дисциплины, правила техники безопасности и охраны труда, 
обеспечивать сохранность имущества от утраты, порчи либо от  повреждения. 

 При выявлении случаев недостач, хищений, порчи имущества доводить об 
этом до сведения руководства Университета и  принимать меры по 
предотвращению неблагоприятных последствий и их  устранению.   

  
9. Заключительные положения 

9.1. Управление международного сотрудничества реорганизуется, 
переименовывается, ликвидируется приказом Ректора Университета в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
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9.2. В случае реорганизации, ликвидации Управления международного 
сотрудничества сотрудникам гарантируется соблюдение их прав и законных 
интересов в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации. 

9.3. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся в 
соответствии  с действующим законодательством Российской Федерации. 
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