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1. Общие положения 
1.1. Высшая школа международного сотрудничества (далее - ВШМС) является 

структурным подразделением федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Российский государственный университет туризма и 

сервиса» (далее – Университет).  

1.2. В своей деятельности ВШМС руководствуется Федеральным законом от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом Университета и 

другими законодательными и правовыми актами, локальными нормативными актами Универ-

ситета, а также настоящим Положением.  

1.3. ВШМС непосредственно подчиняется проректору, курирующему международ-

ное сотрудничество Университета.  

1.4. В структуру управления входит Визово-регистрационный сектор. 

 

2. Задачи и функции управления 

2.1. Основной целью деятельности ВШМС являются повышение международного 

престижа Университета и его интеграция в мировое образовательное и научное сообщество.  

2.2. В соответствии с названной целью на Управление возлагается выполнение сле-

дующих функций:  

2.2.1. разработка и организация мероприятий по развитию международных связей 

Университета, обеспечивающих выполнение им функций в качестве признанного российского 

международного центра образования в целях подготовки высококвалифицированных кадров 

для Российской Федерации и иностранных государств, подготовка и проведение приема 

иностранных делегаций, прибывающих в Университет, организация зарубежных служебных 

командировок;  

2.2.2. осуществление информационно-аналитического, организационного обеспече-

ния и поддержки международного межвузовского сотрудничества, а именно:  академической 

мобильности, стажировок преподавателей;  

2.2.3. привлечение ведущих зарубежных преподавателей, ученых, специалистов и 

практиков к научно-педагогической работе в Университете (чтению лекций, проведение 

практических занятий, круглых столов, участию в научно-исследовательских работах и т.п.);  

2.2.4. организация совместно с зарубежными университетами-партнерами летних и 

зимних школ и обеспечение участия в их работе студентов и преподавателей Университета;  

2.2.5. определение приоритетных направлений сотрудничества, перспективное пла-

нирование международных университетских связей, поиск и отбор партнеров для установления 

контактов на общеуниверситетском уровне, участие в выработке планов и программ совмест-

ной деятельности, осуществления межвузовских обменов и контактов;  

2.2.6. организация академических и научных обменов Университета с зарубежными 

образовательными и научными организациями; 

2.2.7. участие в организации распространения информации об Университете с целью 

привлечения иностранных граждан для обучения, привлечение интереса иностранных граждан 

к получению российского образования; 

2.2.8. работа с обучающимися в Университете иностранными гражданами в части, 

касающейся соблюдения ими правил пребывания на территории РФ, оказание им визовой 

поддержки; обеспечение постановки на первичный миграционный учет; участие в организации 

и проведении переговоров и встреч с ними, согласовании и подписании соответствующих 

документов; 

2.2.9. приглашение зарубежных партнеров и представителей заинтересованных орга-

низаций в Университет;  
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2.2.10. представительство Университета во взаимоотношениях с органами государ-

ственной власти и управления, внешними учреждениями и организациями, образовательными 

организациями, юридическими и физическими лицами, включая зарубежные, по вопросам, 

входящим в его компетенцию, не требующих дополнительных полномочий;  

2.2.11. организация работы с государственными органами, контролирующими вопро-

сы пребывания иностранных граждан на территории РФ;  

2.2.12. участие в мероприятиях, проводимых Министерством науки и высшего обра-

зования Российской Федерации, Министерством иностранных дел Российской Федерации, 

Россотрудничеством, Федеральной миграционной службой и иными государственными 

органами и организациями;  

2.2.13. осуществление протокольных мероприятий в связи с подготовкой и проведе-

нием приема иностранных делегаций, прибывающих в Университет;  

2.2.14. подготовка проектов приказов и других актов Университета, связанных с при-

глашением иностранных граждан и организаций по вопросам международного межвузовского 

сотрудничества, входящим в компетенцию ВШМС;  

2.2.15. рассмотрение поступающей зарубежной корреспонденции (включая корре-

спонденцию из дипломатических представительств и консульских учреждений Российской 

Федерации) по вопросам международного сотрудничества, входящим в компетенцию ВШМС и 

дача ответов по существу поступающих обращений;  

2.2.16. содержательное наполнение раздела «International students» официального 

сайта Университета.  

2.2.17. оказание методической помощи высшим школам и другим подразделениям 

Университета по осуществлению международного сотрудничества;  

2.2.18. формирование и ведение информационной базы данных по вопросам между-

народного сотрудничества Университета для подготовки отчетной документации и организа-

ции работы ВШМС; 

2.2.19. оказание содействия принимающим структурным подразделениям в размеще-

нии иностранных гостей и выполнении культурных программ;  

2.2.20. содействие в переводе на русский язык корреспонденции, поступающей в 

Университет на иностранном языке 

 

3. Права ВШМС 

3.1. Для осуществления своих полномочий ВШМС имеет право:  

3.1.1. запрашивать и получать в установленном порядке необходимые информацион-

ные материалы от структурных подразделений Университета;  

3.1.2. обращаться в структурные подразделения Университета с предложениями по 

организационному, информационному и материально-техническому обеспечению мероприя-

тий, проводимых в Университете;  

3.1.3. обращаться к руководству Университета за содействием в решении вопросов 

материально-технического и правового обеспечения своей деятельности;  

3.1.4. вести самостоятельно переписку по вопросам, относящимся к компетенции 

ВШМС, не требующим согласования с ректором и проректорами Университета;  

3.1.5. вносить предложения руководству Университета по вопросам, входящим в 

компетенцию ВШМС.  

3.1.6. подписывать и визировать документы и проекты документов по всему кругу 

вопросов, входящих в компетенцию ВШМС, заверять документы на иностранном языке;  

3.1.7. представлять Университет во взаимоотношениях с органами государственной 

власти и управления, внешними учреждениями и организациями, образовательными организа-
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циями, юридическими и физическими лицами, включая зарубежные, по вопросам, входящим в 

его компетенцию, не требующих дополнительных полномочий; принимать участие в перегово-

рах с иностранными делегациями, в том числе и за рубежом в составе делегации Университета.  

 

4. Иные положения 

4.1. При решении иных вопросов, не предусмотренных настоящим Положением, 

ВШМС руководствуется законодательством Российской Федерации, актами федерального 

органа управления образованием, Уставом Университета и иными локальными нормативными 

актами Университета 
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