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ПОЛОЖЕНИЕ
о Центре международных программ и проектов (ЦМП)
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им. проф. М.А. Бонч-Бруевича

1. Общие положения
1.1. Центр международных программ и проектов (ЦМП) является структурным
подразделением СПбГУТ, входящим в состав Управления международных связей. Основная
деятельность ЦМП направлена на достижение целей СПбГУТ в части взаимодействия СПбГУТ
с иностранными гражданами, как являющимися студентами СПбГУТ. так и не являющимися
таковыми. ЦМП выполняет организационные, координационные функции, связанные с
набором студентов, их подготовкой к обучению в СПбГУТ и других вузах РФ, проведением
международных
летних
школ,
участием
в
международных
проектах
и
т.д.
ЦМП имеет право предоставлять на компенсационной основе дополнительные услуги,
связанные с реализацией своих задач. Перечень и стоимость услуг отражается в Приложении 1 к
настоящему положению и утверждается на каждый год отдельно Ученым Советом СПбГУТ.
1.2. В своей деятельности ЦМП руководствуется действующим законодательством
Российской Федерации, нормативными и директивными документами Министерства
образования и науки РФ. Министерства связи и массовых коммуникаций РФ. Министерства
внутренних дел РФ, Министерства иностранных дел РФ и других ведомств, регулирующих
обучение граждан (в т.ч. иностранных) и выдачу документов об образовании; Уставом
СПбГУТ, Положением об УМС и настоящим Положением.
1.3.

ЦМП создается и ликвидируется приказом ректора.

1.4. В своей деятельности ЦМП непосредственно подчиняется начальнику Управления
международных связей.
1.5. Непосредственное руководство
Управления международных связей.
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1.6. Полное наименование ЦМП: Центр международных программ и проектов
Санкт-Петербургского государственного университета телекоммуникаций им. проф. М.А.
Бонч-Бруевича.
Сокращенное наименование ЦМП: Центр международных программ и проектов СПбГУТ, или
ЦМП.
Полное наименование ЦМП на английском языке:
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2. Функции ЦМП
Центром международных программ и проектов (ЦМП) реализуются:
2.1. подготовка к обучению в университете в соответствии с лицензированными программами
университета, в том числе на коммерческой основе;
2.2. подбор и обучение иностранных граждан русскому языку (со сроком обучения до 16
месяцев);
2.3.

проведение тестирования иностранных граждан, обучающихся на контрактной основе;

2.4.

проведение занятий для подготовки к тестированию по русскому языку;

2.5. организация курсов изучения русского языка как иностранного с культурной программой
(по желанию);
2.6.

организация курсов изучения иностранных языков для всех желающих;

2.7. организация чтения лекций на иностранных языках для граждан зарубежных стран в
рамках программ академической мобильности;
2.8.

консультации по вопросам обучения и стажировок за рубежом;

2.9.

консультации по вопросам признания зарубежных документов об образовании;

2.10. участие в подготовке и выдаче Европейского приложения к диплому (European Diploma
Supplement);
2.11. консультации и помощь в получении справок и других документов об образовании;
2.12. оформление документов в УФМС на дополнительные въезды-выезды студентов и
аспирантов;
2.13. оформление приглашений на въезд в РФ для родителей студентов и аспирантов;
2.14. организация и проведение международных летних школ;
2.15. организация и административно-правовое сопровождение участия студентов, аспирантов
и сотрудников в международных программах и проектах;
2.16. другие виды деятельности, отраженные в Приложении 1 к настоящему Положению.
3. Права
ЦМП в целях реализации полномочий в установленной сфере деятельности имеет право:
3.1. Принимать согласованные решения по всем направлениям своей деятельности, не
противоречащие
действующему
законодательству.
Уставу
СПбГУТ
и
другим
регламентирующим деятельность УМС документам.
3.2. Средства, получаемые от финансово-хозяйственной деятельности ЦМП. поступают в
распоряжение ЦМП и расходуются на основе утвержденной ректором СПбГУТ сметы.
3.3. Вести служебную переписку с органами государственной власти и управления, с
органами местного самоуправления, общественными объединениями и организациями, в том
числе и зарубежными, загранучреждениями РФ, а так же учреждениями и фирмами зарубежных
стран, международными организациями по вопросам, входящим в компетенцию ЦМП.
3.4. Представлять интересы
СПбГУТ, по поручению руководства
международном уровне по вопросам, входящим в компетенцию ЦМП.
3.5. Участвовать в работе международных образовательных
организаций, конференций, симпозиумов, круглых столов и т.п.;

и

СПбГУТ,

на

научно-технических

3.6. В рамках своей компетенции осуществлять контроль за работой сотрудников СПбГУТ,
работающих с иностранными студентами в рамках программ и задач ЦМП.

4. Ответственность
ЦМП как структурное подразделение СПбГУТ отвечает за:
4.1.

Качество осуществления изложенных в настоящем Положении функций;

4.2.

Качество предоставления дополнительных услуг;

4.3. Оперативное и объективное информирование руководства относительно возможных
нарушений положений законодательства;
4.4. Ведение документации, связанной со всеми упомянутыми в настоящем Положении
видами деятельности ЦМП;
4.5.

Подготовку и выдачу сертификатов в рамках деятельности ЦМП.

5. Срок действия
5.1. Настоящее положение вступает в силу с момента его утверждения ректором СПбГУТ.
Ранее действовавшее Положение с этого момента теряет свою юридическую силу.
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