


  

2.6.6. вносит на рассмотрение руководства ПетрГУ вопросы, отнесенные к 

компетенции ОМПП;  

2.6.7. подписывает служебную документацию в пределах своей компетенции; 

2.6.8. в рамках деятельности ОМПП координирует работу и оказывает 

методическую помощь структурным подразделениям ПетрГУ;   

2.6.9. обеспечивает взаимодействие ОМПП со структурными подразделениями 

ПетрГУ и привлекает к работе специалистов других структурных 

подразделений ПетрГУ по согласованию с их руководителями;  

2.6.10. обеспечивает разработку проекта Положения об ОМПП, рассматривает и 

представляет на утверждение ректору ПетрГУ должностные инструкции 

сотрудников ОМПП при согласовании с проректором по международной 

деятельности ПетрГУ; 

2.6.11. способствует созданию необходимых условий труда, обеспечивает 

соблюдение работниками ОМПП трудовой дисциплины;  

2.6.12. представляет на рассмотрение ректору ПетрГУ при согласовании с 

проректором по международному сотрудничеству ПетрГУ предложения по 

изменению структуры, штатного расписания ОМПП, а также приему, 

перемещению и увольнению работников ОМПП, их поощрению или 

наложению дисциплинарных взысканий. 

2.7. Сектор международных проектов: 

2.7.1. Сотрудники сектора выполняют рабочие обязанности в соответствии c 

должностными инструкциями, положением отдела, настоящим положением, 

планами работы отдела, указаниями начальника отдела, начальника ОМПП 

и руководства ПетрГУ; 

2.7.2. Сотрудники сектора назначаются на должность и освобождаются от 

должности приказом ректора ПетрГУ по представлению начальника отдела 

и по согласованию с проректором по международной деятельности; 

2.7.3. На период отсутствия начальника отдела (командировка, отпуск, болезнь и 

т.п.) его обязанности исполняет заведующий сектором международных 

проектов по согласованию с начальником ОМПП, проректором по 

международной деятельности ПетрГУ. 

2.8. Информационный центр Европейского Союза: 

2.8.1. Сотрудники отдела выполняют рабочие обязанности в соответствии c 

должностными инструкциями, положением отдела, настоящим положением, 

планами работы отдела, указаниями начальника отдела и руководства 

ПетрГУ; 

2.8.2. Сотрудники центра назначаются на должность и освобождаются от 

должности приказом ректора ПетрГУ по представлению начальника отдела 

и по согласованию с проректором по международному сотрудничеству; 

2.8.3. На период отсутствия начальника отдела (командировка, отпуск, болезнь и 

т.п.) и заведующего сектором международных проектов их обязанности 

исполняет один из специалистов центра по согласованию с начальником 

ОМПП, проректором по международному сотрудничеству ПетрГУ. 

 

3. Задачи 

3.1. Разработка предложений и рекомендаций по формированию и реализации 

политики ПетрГУ в сфере международных отношений, проектов и народной 

дипломатии. 

3.2. Поиск, установление и поддержание связей с иностранными партнерами, 

способствующих повышению уровня учебной и научной работы, 

совершенствованию материально-технической базы, усилению репутации ПетрГУ 



  

как опорного университета России в республике Карелия, его известности в 

зарубежных странах. 

3.3. Координация деятельности подразделений ПетрГУ по разработке и выполнению 

международных соглашений, программ, проектов и договоров, в которых участвует 

ПетрГУ. 

3.4. Оказание помощи подразделениям, творческим коллективам и сотрудникам 

университета в их инициативах по развитию международных связей, в 

осуществлении совместных взаимовыгодных проектов с зарубежными партнерами. 

3.5. Помощь в создании консорциумов отечественных и зарубежных вузов для 

разработки международных проектов и программ. 

3.6. Инициирование участия ПетрГУ в международных ассоциациях, соответствующих 

спектру его профессиональных интересов (международные ассоциации 

гуманитарного и естественнонаучного образования, международные ассоциации 

дистанционного образования и др.). 

3.7. Содействие академической мобильности в сфере грантовых программ: содействие 

студентам, выпускникам и преподавателям Петрозаводского Государственного 

Университета в подготовке заявок на участие в финансируемых программах 

обучения за рубежом. 

3.10. Организация приема и пребывания иностранных граждан, приезжающих в 

Петрозаводск по приглашению ПетрГУ в рамках деятельности отдела. 

3.11. Организация взаимодействия ПетрГУ с административными региональными 

органами, занимающимися международной, в том числе внешнеэкономической 

деятельностью, включение ПетрГУ в региональные инновационные проекты с 

международным участием.  

3.12. Представительство интересов ПетрГУ в области международного сотрудничества в 

организациях Петрозаводска и Республики Карелия, в России и за рубежом. 

3.14. Организация (совместно с соответствующими структурами ПетрГУ) 

информационной и рекламной деятельности, способствующей усилению и 

развитию международной деятельности ПетрГУ: 

3.14.1 содействие в подготовке буклетов, брошюр, видеоматериалов о ПетрГУ; 

3.14.2. содействие в распространении рекламной информации в средствах массовой 

информации 

3.14.3 распространение (совместно с соответствующими структурами ПетрГУ) 

информационных и рекламных материалов по сети Интернет, в т. ч. — 

социальных сетях; 

3.14.4. периодическое освещение результатов деятельности ОМПП в изданиях 

Министерства образования и науки РФ, в СМИ. 

3.14.5 регулярная публикация объявлений относительно актуальных возможностей 

в сфере оплачиваемых стажировок, грантовых программ и проектов в 

подконтрольных отделу социальных сетях, на сайте ПетрГУ. 

 

4. Функции 

4.1. Стратегическое планирование, инициирование, организация, координация и анализ 

всех видов международной деятельности, осуществляемой структурными 

подразделениями ПетрГУ. 

4.2. Подготовка рекомендаций по определению приоритетных направлений и форм, 

повышению эффективности взаимодействия ПетрГУ с зарубежными партнерами. 

4.3. Ведение международной переписки ПетрГУ с заинтересованными лицами и 

организациями. Обработка иностранной корреспонденции, приходящей в ПетрГУ. 

4.4. Сбор и обобщение информации о международных проектах и программах, 

осуществляемых в ПетрГУ и его обособленных структурных подразделениях. 



  

4.5. Формирование и ведение баз данных, содержащих информацию по вопросам 

международного сотрудничества, существующим программам, проводимым 

конкурсам, зарубежным научным и практическим форумам. Своевременное и 

эффективное предоставление этой информации подразделениям и сотрудникам 

ПетрГУ, в том числе с использованием телекоммуникационных технологий. 

4.6. Проведение консультаций и оказание помощи подразделениям и сотрудникам 

ПетрГУ в установлении связей с зарубежными партнерами, организациями и 

благотворительными фондами. 

4.7. Содействие подразделениям и сотрудникам ПетрГУ в организации семинаров и 

конференций с международным участием. 

4.8. Организация приема иностранных делегаций, специалистов, студентов, 

аспирантов, стажеров, посещающих ПетрГУ по приглашению ПетрГУ в рамках 

зоны ответственности отдела. 

4.10. Взаимодействие в рамках совместной международной деятельности с научными и 

образовательными центрами Петрозаводска, Республики Карелия и России. 

4.11. Участие в подготовке рекламно-информационных материалов о ПетрГУ, 

предназначенных для зарубежных потребителей. 

4.12. Распространение информации о ПетрГУ, предназначенной для потенциальных 

иностранных партнеров, иностранных учащихся, научной общественности, в том 

числе с использованием международных компьютерных сетей. 

4.13. Информирование общественности о международной деятельности ПетрГУ. 

 

5. Права и обязанности 

Для решения возложенных на ОМПП функций его сотрудники имеют следующие права и 

обязанности:  

5.1. Права: 

5.1.1. принимать решения в рамках компетенции ОМПП; 

5.1.2. взаимодействовать в установленном порядке и в пределах своей 

компетенции с УФМС России по РК, отделом УФМС России по РК в г. 

Петрозаводске, федеральными органами исполнительной власти (УФСБ 

России по РК, Представительством МИД РФ в РК, Петрозаводским 

отделением Генерального Консульства Финляндии в Санкт-Петербурге и 

др.);  

5.1.3. запрашивать и получать в установленном порядке от структурных 

подразделений ПетрГУ материалы и сведения, необходимые ОМПП для 

выполнения возложенных на него задач; 

5.1.4. знакомиться с проектами решений руководства ПетрГУ, касающимися 

деятельности ОМПП;  

5.1.5. вносить на рассмотрение руководства предложения по совершенствованию 

организации работы ОМПП; 

5.1.6. пользоваться предоставляемой служебной, нормативно-справочной, 

архивной, проектной информацией, материалами предыдущих разработок, 

используемыми в ПетрГУ фирменными технологиями и 

инструментальными средствами в пределах и по правилам, установленными 

стандартами внутри ПетрГУ; 

5.1.7. использовать по назначению предоставленную технику для выполнения 

производственных заданий, в том числе – устройства печати общего 

пользования и копировально-множительную технику; 

5.1.7. вести служебную переписку с органами государственной власти по 

вопросам, входящим в компетенцию ОМПП;  




