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1. Общие положения

1.1. Общее руководство международной деятельностью осуществляет 

директор Института повышения квалификации и международных связей 

(далее Институт), который назначается и освобождается от занимаемой 

должности ректором федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Брянский 

государственный аграрный университет» (далее Университет).

1.2. Международная деятельность регламентируется следующими 

нормативными документами:

- действующим законодательством РФ: Конституцией РФ, Законом 

Российской Федерации «О высшем и послевузовском профессиональном 

образовании», международными договорами РФ, Указами и распоряжениями 

Президента Российской Федерации, приказами и указаниями Федерального 

агентства по образованию, Министерства сельского хозяйства Российской 

Федерации, Устава Университета, приказами и распоряжениями ректора 

Университета, другими нормативно-правовыми актами, внешними и 

внутренними нормативными документами Университета, в том числе Уставом 

Университета, Правилами внутреннего трудового распорядка, настоящим 

Положением.

- документами в области качества: МС ИСО 9001:2008 «Система 

менеджмента качества. Требования», Руководством по качеству

Университета, информационными картами процессов, документированными 

процедурами, Методическими инструкциями и Рабочими инструкциями СМК 

Университета и др.

2. Институт повышения квалификации и международных 

связей

2.1. Международную деятельность в Университете осуществляет 

Институт повышения квалификации и международных связей.

3. Основные цели и задачи
3.1. Международная деятельность Университета направлена и



ориентирована на:

- -реализацию основных идей и требований Болонской декларации;

- расширение и установление прямых контактов с ведущими 

зарубежными ВУЗами и НИИ;

- повышение качества будущих специалистов и преподавателей путем 

организации практики, стажировки за границей;

- участие в Международных грантовых программах.

3.2. В области науки -  обмен приглашениями для участия в научно- 

практических конференциях и семинарах, подготовка и издание совместных 

научных трудов, проведение двусторонних стажировок преподавателей, 

магистрантов, аспирантов, студентов, участие в подготовке и выполнении 

совместных проектов, обмен научно-технической литературой.

3.3. В области культуры и спорта -  организация мероприятий с целью 

лучшего ознакомления российских граждан с культурой других государств, 

обмен приглашениями для участия в фестивалях, конкурсах и других 

культурно-массовых мероприятиях.

3.4. В области администрирования -  взаимные визиты представителей 

управления и администрации обоих учебных заведений для консультаций, 

согласование реализации условий соглашения и обмена опытом управления 

высшим учебным заведением.

Международное сотрудничество является неотъемлемой частью 

деятельности Университета, важным инструментом в обеспечении качества 

образования и его соответствия международным стандартам, а развитие 

международного сотрудничества -  стратегической целью Университета.

Университет поддерживает устойчивые связи с образцовыми 

учреждениями мира. Одним из приоритетов является сотрудничество с 

учебными заведениями стран-членов СНГ.

Ключевыми направлениями международной деятельности Университета 

являются:

- установление партнерских отношений с зарубежными учебными 

учреждениями (организациями);



- участие в международных научно-исследовательских проектах;

- консультационная методическая поддержка студентов, магистрантов, 

аспирантов и преподавателей Университета в оформлении документов для 

обучения за рубежом.

4. Функции международной деятельности Университета

Основными функциями международной деятельности являются:

4.1 Анализ результативности и контроль выполнения договоренностей в 

области международного межвузовского сотрудничества Университета, кроме 

совместных программ двойных дипломов и совместного научного 

руководства диссертационными исследованиями; внесение предложений, 

касающихся установления условий сотрудничества.

4.2. Подготовка материалов обзорного и аналитического характера по 

вопросам развития международного сотрудничества Университета для 

рассмотрения руководством и на заседаниях Ученого совета по направлениям, 

относящимся к компетенции международных отношений и выработка 

проектов соответствующих решений и рекомендаций.

4.3. Приглашение зарубежных партнеров и представителей 

заинтересованных учреждений и организаций в Университете; оказание им 

визовой поддержки; обеспечение постановки на первичный миграционный 

учет в УФМС.

4.4. Участие в организации и проведении переговоров и встреч с 

зарубежными партнерами, согласовании и подписании соответствующих 

документов, в том числе в рамках Соглашений о межвузовском 

сотрудничестве.

4.5. Формирование, ведение банка данных по вопросам международного 

сотрудничества Университета.

4.6. Подготовка приказов, программ пребывания и других документов 

руководства Университета, связанные с приглашением представителей 

иностранных вузов и других образовательных учреждений по вопросам 

международного межвузовского сотрудничества.

4.7. Оказание содействия в размещении иностранных гостей и



выполнении культурных программ.

4.8. Информационное обеспечение руководителей, работников 

Университета по вопросам международной деятельности, в том числе 

информационными, нормативными и другими документами и материалами, 

оказание им консультационных услуг.

4.9. Экспертная оценка, отбор, учет и реализация предложений по 

организации международного сотрудничества Университета в пределах 

компетенции международной деятельности, исходя из интересов обеспечения 

его эффективности.

4.10. Подготовка ежегодных отчетов о международной деятельности 

Университета.

4.11. Подготовка аналитических и информационных материалов по 

вопросам состояния и перспектив развития международных связей 

Университета в сфере образования и науки.

4.12. Подготовка материалов для отечественных и зарубежных СМИ о 

международной деятельности Университета.

4.13. Контроль и анализ реализации программ и проектов 

международного межвузовского сотрудничества.

Институт повышения квалификации и международных связей 

осуществляет свою деятельность во взаимодействии:

5.1. Со всеми структурными подразделениями Университета по 

реализации программ международного сотрудничества.

5.2. С административно-хозяйственной частью по вопросам 

обеспечения транспортом для проведения мероприятий в рамках 

международной деятельности Университета.

Директор Института повышения 

квалификации и международных связей,

5. Взаимодействие со структурными подразделениями

профессор Е.Я. Лебедько
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