


2.6.8. в рамках деятельности ОСАМ координирует работу и оказывает 

методическую помощь структурным подразделениям ПетрГУ; 

2.6.9. обеспечивает взаимодействие ОСАМ 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 ОСАМ, рассматривает и 

представляет на утверждение ректору ПетрГУ должностные инструкции 

сотрудников ОСАМ при согласовании проректора по международной 

деятельности ПетрГУ; 

2.6.11. способствует созданию необходимых условий труда, обеспечивает 

соблюдение работниками ОСАМ трудовой дисциплины; 

2.6.12. представляет на рассмотрение ректору ПетрГУ при согласовании 

проректора по международной деятельности ПетрГУ предложения по 

изменению структуры, штатного расписания ОСАМ, а также приему, 

перемещению и увольнению работников ОСАМ, их поощрению или 

наложению дисциплинарных взысканий. 

2.7. Сектор протокола: 

2.7.1. Сотрудники сектора выполняют рабочие обязанности в соответствии c 

должностными инструкциями, настоящим положением, планами работы 

ОСАМ, указаниями начальника ОСАМ и руководства ПетрГУ; 

2.7.2. Сотрудники сектора назначаются на должность и освобождаются от 

должности приказом ректора ПетрГУ по представлению начальника ОСАМ 

и по согласованию с проректором по международной деятельности; 

2.7.3. На период отсутствия заведующего сектором (командировка, отпуск, 

болезнь и т.п.) его обязанности исполняет один из специалистов отдела по 

согласованию с начальником ОСАМ, проректором по международной 

деятельности ПетрГУ. 

2.8. Сектор обменных программ: 

2.8.1. Сотрудники сектора выполняют рабочие обязанности в соответствии c 

должностными инструкциями, настоящим положением, планами работы 

ОСАМ, указаниями начальника ОСАМ и руководства ПетрГУ; 

2.8.2. Сотрудники сектора назначаются на должность и освобождаются от 

должности приказом ректора ПетрГУ по представлению начальника ОСАМ 

и по согласованию с проректором по международной деятельности; 

2.8.3. На период отсутствия заведующего сектором (командировка, отпуск, 

болезнь и т.п.) его обязанности исполняет один из специалистов отдела по 

согласованию с начальником ОСАМ, проректором по международной 

деятельности ПетрГУ. 

2.9. Сектор рекрутинга: 

2.9.1. Сотрудники сектора выполняют рабочие обязанности в соответствии c 

должностными инструкциями, настоящим положением, планами работы 

ОСАМ, указаниями начальника ОСАМ и руководства ПетрГУ; 

2.9.2. Сотрудники сектора назначаются на должность и освобождаются от 

должности приказом ректора ПетрГУ по представлению начальника ОСАМ 

и по согласованию с проректором по международной деятельности; 

2.9.3. На период отсутствия заведующего сектором (командировка, отпуск, 

болезнь и т.п.) его обязанности исполняет один из специалистов отдела по 

согласованию с начальником ОСАМ, проректором по международной 

деятельности ПетрГУ. 

 

 

 



3. Задачи 

3.1.  Осуществление набора, организация приема, проживания и культурного досуга 

иностранных студентов, обучающихся в ПетрГУ на программах высшего 

образования, магистратуры и аспирантуры, на подготовительном факультете; 

3.2.  Организация приема и пребывания иностранных делегаций, специалистов, 

преподавателей, студентов, аспирантов, стажеров, посещающих ПетрГУ по 

приглашению ПетрГУ; 

3.3.  Развитие и содействие академической мобильности студентов, аспирантов и 

профессорско-преподавательского состава ПетрГУ за рубежом; 

3.4.  Установление и развитие образовательных и научных контактов ПетрГУ с 

иностранными партнерами, а также поддержка партнерских связей с 

международными организациями; 

3.5.  Организация (совместно с соответствующими структурами ПетрГУ) 

информационной и рекламной деятельности, способствующей усилению и 

развитию международной деятельности ПетрГУ; 

3.6.  Осуществление отчетной и информационно-аналитической деятельности. 

 

 

4. Функции 

4.1. Поиск, ведение переговоров, заключение договоров с федеральными органами 

исполнительной власти РФ, рекрутинговыми организациями, центрами русского 

языка и русскоязычными школами, осуществляющими или способствующими 

набору иностранных абитуриентов на основные программы высшего образования, 

магистратуры и аспирантуры, на Подготовительный факультет; 

4.2. Подготовка документов, необходимых для въезда в РФ для обучения в ПетрГУ; 

4.3.   Оказание помощи иностранным абитуриентам в подготовке и подаче в приемную 

комиссию документов, необходимых для зачисления на обучение в ПетрГУ; 

4.4 Подготовка заявок для расселения иностранных абитуриентов и студентов в 

общежития ПетрГУ и содействие в решении вопросов, возникающих в процессе 

проживания в общежитии (совместно с Хозяйственным управлением и дирекциями 

институтов); 

4.5. Содействие в организации и проведении мероприятий по ознакомлению 

иностранных студентов с законодательством Российской Федерации, а также 

воспитательных и культурно-просветительских мероприятий (совместно с 

Регистрационно-визовым отделом); 

4.6. Оказание помощи институтами и подразделениям ПетрГУ в сопровождении 

иностранных студентов, обучающихся на основных программах высшего 

образования, магистратуры и аспирантуры, на Подготовительном факультете; 

4.7. Работа с прибывающими по приглашению ПетрГУ иностранными делегациями, 

специалистами, преподавателями, студентами, аспирантами, стажерами, включая 

содействие в оформлении документов, необходимых для въезда в РФ, документов о 

приеме иностранных делегаций и граждан, в организации проживания, в 

разработке программ пребывания, взаимодействии с принимающими институтами 

и структурными подразделениями ПетрГУ; 

4.8. Работа с координаторами вузов-партнеров для участия в конкурсном отборе 

студентов, аспирантов и профессорско-преподавательского состава ПетрГУ на 

программы краткосрочной и долгосрочной мобильности и интенсивные курсы за 

рубежом; 

4.9.  Информирование и оказание помощи студентам, аспирантам и профессорско-

преподавательскому составу ПетрГУ в подготовке и подаче документов на 

получение финансирования от зарубежных вузов-партнеров для участия в 



программах обучения, международных конференциях, семинарах, стажировках, 

исследовательской деятельности; 

4.10. Подача совместных с зарубежными вузами-партнерами заявок на получение 

финансирования программ академической мобильности студентов, аспирантов и 

профессорско-преподавательского состава ПетрГУ (Erasmus+, FIRST+ и др.); 

4.11.  Оказание содействия в организации и проведении краткосрочных образовательных 

программ (совместно с институтами ПетрГУ); 

4.12. Поиск, ведение переговоров и заключение соглашений о сотрудничестве с 

зарубежными образовательными организациями, научно-исследовательскими 

центрами и институтами; 

4.11.  Ведение базы данных существующих и потенциальных международных партнеров 

ПетрГУ, а также международных программ, осуществляющих финансовую 

поддержку образовательной деятельности; 

4.12. Содействие в разработке, подготовке информационных и рекламных материалов о 

ПетрГУ, предназначенных для зарубежных потребителей (совместно с 

Медиацентром), распространении среди целевой аудитории; 

4.13.  Осуществление письменного перевода с иностранных языков и на иностранные 

языки документов ректората, заверение переводов документов для бухгалтерии 

ПетрГУ; 

4.14. Осуществление устного перевода с иностранных языков и на иностранные языки 

на официальных международных встречах и мероприятиях ректората; 

4.15  Подготовка отчетных и информационно-аналитических материалов о 

международной деятельности ПетрГУ. 
 

 

5. Права и обязанности 

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

обязанности:  

5.1. Права: 

5.1.1. принимать решения в рамках компетенции ОСАМ; 

5.1.2. запрашивать и получать в установленном порядке от структурных 

подразделений ПетрГУ материалы и сведения, необходимые ОСАМ для 

выполнения возложенных на него задач; 

5.1.3. вести переписку по вопросам, входящим в компетенцию ОСАМ; 

5.1.4. знакомиться с проектами решений руководства ПетрГУ, касающимися 

деятельности ОСАМ; 

5.1.5. вносить на рассмотрение руководства предложения по совершенствованию 

организации работы ОСАМ; 

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; 

5.1.8. привлекать в установленном порядке работников структурных 

подразделений ПетрГУ к участию в выполнении поручений ректора, 

первого проректора ПетрГУ, входящих в компетенцию ОСАМ. 

5.2. Обязанности: 




