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Об Управлении международных связей

1. Общие положения
Управление международных связей (УМС) федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Омский государственный
университет путей сообщения» является структурным подразделением университета. УМС
находится в ведении проректора по учебной работе.
УМС руководствуется в своей деятельности федеральными законами, актами
Президента и Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Министерства образования и науки Российской Федерации, Министерства транспорта
Российской Федерации, Федерального агентства железнодорожного транспорта, решениями
ученого совета университета, локальными актами университета и приказами ректора.
В состав УМС входят отделы по работе с иностранными обучающимися и
международных проектов. УМС возглавляет начальник, назначаемый на должность и
освобождаемый от должности ректором по представлению проректора по учебной работе.
Начальник УМС несет персональную ответственность за выполнение возложенных на УМС
функций. Деятельность работников УМС осуществляется в соответствии с утвержденными
должностными инструкциями.
2. Основные задачи
Основными задачами УМС являются:
- обеспечение международной деятельности ОмГУПСа,
- отчетность по вопросам международной деятельности перед вышестоящими
организациями.
3. Функции
Деятельность УМС направлена на обеспечение:
- участия университета в международных образовательных и инновационных
проектах;
- стажировок преподавателей за рубежом;

- международного обмена студентами, аспирантами, преподавателями;
- увеличения объемов подготовки иностранных граждан;
- участия университета в международных сетевых образовательных консорциумах;
- визовой поддержки и миграционного учета, приема зарубежных преподавателей,
ученых, абитуриентов и студентов;
- организации и контроля обучения русскому языку иностранных граждан;
- контроля за проживанием иностранных граждан в общежитиях университета;
- консультирования выпускающих кафедр по организации двухдипломного обучения;
- содействия повышению уровня языковой подготовки студентов, аспирантов,
преподавателей;
- представления университета на городских, отраслевых, региональных, федеральных
и зарубежных совещаниях и конференциях, посвященных международным связям вузов;
- комплектования и передачи на архивное хранение документов, образующихся в ходе
деятельности УМС.
4. Взаимоотношения с другими структурными подразделениями
УМС осуществляет свою деятельность во взаимодействии с другими структурными
подразделениями университета, отраслевыми, федеральными, региональными и
муниципальными органами управления образованием, управлением по вопросам миграции
УМВД России по Омской области и отделами по вопросам миграции УМВД России по
г.Омску, федеральной службой безопасности.
5. Права
УМС с целью обеспечения выполнения возложенных на него функций имеет право:
- запрашивать информацию по международным связям у кафедр, институтов,
факультетов и других структурных подразделений;
- организовывать (совместно с ИПКП) курсы по изучению русского и иностранных
языков;
- давать предложения проректору по воспитательной работе и социальным вопросам
по заселению иностранных студентов в общежития;
- давать предложения ректору по вопросам развития международных связей.
6. Ответственность
Сотрудники
УМС
несут
ответственность
в
порядке,
установленном
законодательством Российской Федерации, Уставом и локальными актами университета.
7. Оценка работы
Оценка работы УМС определяется своевременным и качественным выполнением
возложенных на него функций.
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