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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Настоящее «Положение о Центре международных проектов НГАСУ (Сибстрин)» 

(далее Положение) определяет правовой статус, цели и задачи, структуру Центра 
международных проектов (далее — ЦМП) в федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования «Новосибирский государственный 
архитектурно-строительный университет (Сибстрин)» (далее - Университет). 

1.2. ЦМИ является правопреемником Центра международной деятельности согласно 
приказу НГАСУ (Сибстрин) № 100-0 от 20.06.2018 г. 

1.3. ЦМИ входит в состав Института международной деятельности (далее —- ИМД) и 

является его структурным подразделением. 
1.4. Полное наименование ЦМП на русском/английском языках: Центр международных 

проектов Института международной деятельности Новосибирского государственного 
архитектурно-строительного университета (Сибстрин) / ПиегпаНопа| Рго]ес{$ Сещег, шзицие 

оГ Имегпайопа! АЁНаиз, МоуозфизкК Зе Чшуегзиу оЁ АгсЬиесиге ап@ СтуЙ Епештеегте 
(З16зНтт). 

1.5. Координацию деятельности ЦМП осуществляет директор ИМД. 

2. ЗАДАЧИ ЦМИ 
2.1. Основными задачами ЦМП являются: 

1) Участие в организации и реализации образовательных программ в соответствии с 
выданной лицензией и в соответствии с потребностями общества и государства в 
интеллектуальном, культурном и нравственном развитии. 

2) Разработка, реализация, а также контроль в рамках своей компетенции 
международных образовательных и научно-технических программ. 

3) Участие в организации системы дополнительного образования и услуг для сторонних 
организаций и населения. 

4) Участие в организации и развитии международного и межрегионального 
сотрудничества в целях содействия интеграции университета в мировое образовательное 
пространство. 

2.2. Эффективность деятельности ЦМП по решению возложенных на него задач может 
определяться по результатам выполнения установленных Центру индикаторов 
эффективности деятельности, выполнению основных задач, закрепленных в настоящем 
положении. 

3. ФУНКЦИИ ЦМП 
3.1. Обеспечивает подготовку и реализацию договоров, соглашений, контрактов, заявок 

по вопросам международной образовательной и научно-технической деятельности. 
3.2. Осуществляет мониторинг международных образовательных и научно-технических 

программ, грантов, проектов, и информационное обеспечение ими заинтересованных 
структур НГАСУ (Сибстрин). 

3.3. Оказывает содействие и контроль в реализации участия научно-педагогических 
работников и студентов вуза в международных образовательных и научно-технических 
программах. 

3.4. Организует на базе зарубежных вузов разработку и реализацию совместно с 
другими структурными подразделениями НГАСУ (Сибстрин) комплекса мер по подготовке, 
переподготовке и повышению квалификации профессорско-преподавательского состава 
университета.



3.5. Участвует в организации работы ведущих зарубежных ученых в университете, 
научно-образовательных двусторонних и многосторонних обменов. 

3.6. Организует и осуществляет работы по тестированию и обучение иностранным 
языкам научно-педагогических работников и студентов университета, а также для сторонних 

организаций и населения. 

3.7. Обеспечивает перевод необходимых документов на русский и иностранные языки, 
ведение международной переписки. 

3.8. Организует и обеспечивает участие вуза в проведении международных мероприятий 
различного уровня и направленности. 

4. СТРУКТУРА И УПРАВЛЕНИЕ ЦМП 
4.1. Центр может иметь в своей структуре различные структурные подразделения, 

обеспечивающие осуществление образовательной, научной и иной деятельности вуза. 
4.2. Структура и штатное расписание Центра утверждается в установленном порядке 

ректором университета. 
4.3. Структура Центра и его численный состав определяются исходя из характера и 

объема работ, а также из функциональных задач, возложенных на него. 
4.4. Руководство ЦМП осуществляет директор ИМД. 
4.5. Начальник Центра выполняет следующие обязанности: 
1) осуществляет текущее руководство деятельностью Центра по выполнению 

возложенных на него функций и решения стоящих перед ним задач; 
2) доводит до сведения работников Центра устав, приказы (решения) и распоряжения 

ректора (или уполномоченного им лица), а также иные локальные нормативные акты НГАСУ 
(Сибстрин), в том числе принимаемые ученым советом или иным уполномоченным органом 
НГАСУ (Сибстрин), обеспечивает их исполнение и осуществляет контроль за их 

исполнением; 
3) принимает участие в работе совещаний, заседаний по вопросам, связанным с 

направлениями деятельности Центра; 
4) обеспечивает сохранность и эффективное использование имущества, закрепленного 

за ЦМИ, а также своевременно готовит и вносит предложения по надлежащей эксплуатации 
и ремонту этого имущества; 

5) организует труд работников ЦМП в соответствии с требованиями его безопасности 

и рациональной организации; 
6) ведет учет рабочего времени всех работников ЦМП; 
7) вносит предложения по организационной структуре и штатному расписанию ЦМИ; 
8) подписывает и визирует документы в пределах своей компетенции и в пределах 

предоставленных полномочий; 
9) по поручению директора ИМД представляет интересы НГАСУ (Сибстрин) в 

государственных органах, учреждениях и организациях, в том числе международных; 
10) совершает иные действия, необходимые для достижения целей и выполнения задач, 

стоящих перед НГАСУ (Сибстрин) в соответствии с должностной инструкцией. 
4.6. Начальник ЦМП несет персональную ответственность за выполнение возложенных 

на Центр задач и осуществление им своих функций. 

5. ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ ЦМП 
5.1. Работники ЦМП выполняют свои обязанности в строгом соответствии с трудовыми 

договорами, дополнительными соглашениями к ним и должностными инструкциями.



5.2. Работники ЦМП несут ответственность за: 

- соблюдение законодательства РФ и локальных актов Университета в работе Центра; 

- своевременное и качественное выполнение возложенных на ЦМП задач и функций: 

- сохранность документов и материальных ценностей Центра и неразглашение 

конфиденциальной информации; 

- полноту и своевременную актуализацию документации в структурном подразделении 

в соответствии с изменениями в законодательстве РФ в части высшего образования, 

поступающими приказами, распоряжениями и письмами органов управления образованием и 

изданием новых внутренних нормативных документов Университета; 

- рациональное использование ресурсов и экономию средств Университета. 

6. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ СТРУКТУРНЫМИ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ 

УНИВЕРСИТЕТА 

6.1. Центр принимает к исполнению все локальные акты Университета, все решения 

ученого совета Университета, учебно-методического и научно-технического советов 

Университета, приказы и распоряжения ректора и проректоров. 

6.2. Основные принципы взаимодействия Центра с другими структурными 

подразделениями Университета осуществляются в рамках основных функций подразделений 

Университета на основе утвержденных внутренних нормативных и организационно- 

распорядительных документов Университета. 
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