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Раздел 1. О бщ ие положения
1.1. Управление международных культурных и образовательных 

программ, именуемое в дальнейшем (управление),  является структурным 
подразделением М осковского государственного института культуры (МГИК, 
Институт).

1.2. Управление осуществляет свою деятельность на основании - 
Конституции РФ, Федерального закона РФ «Об образовании в РФ» от 
29.12.2012г. №273-Ф3,  Устава федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Московский 
государственный институт культуры», утвержденного приказом 
Министерства культуры РФ от 26 .05 .2011г. №  499, Федерального Закона «О 
правовом положении иностранных граждан РФ» 25.07.2002г. 115-ФЗ, 
Федерального Закона «О гражданстве РФ» от 31.05.2002г. №62-ФЗ,  
Федерального Закона «О порядке выезда из РФ и въезда в РФ» 15.08.1996г. 
№114-ФЗ,  приказов и распоряжений ректора института настоящего 
Положения и других нормативных документов,  касающихся организации и 
содержания учебного процесса по стандартам РФ.

1.3. Управление института осуществляет работу по двум основным 
направлениям:

- международное сотрудничество в сфере культуры и образования; 
(соглашения о сотрудничестве в сфере культуры и образования, прочие 
договоры и контракты, заключённые Институтом с зарубежными учебными 
заведениями, организациями и гражданами; организация международных 
мероприятий - симпозиумов,  фестивалей, конкурсов, научных конференций,  
дней национальных культур, мастер-классы);

- прием и организация процесса обучения иностранных граждан 
(оформление договоров на оказание платных образовательных услуг; 
ведение личных дел студентов; оформление приказов на зачисление, 
отчисление слушателей подготовительных курсов; ведение электронной 
базы контингента).

1.4. Управление осуществляет  организацию обучения иностранных 
граждан совместно с факультетами института:

- на государственной основе за счёт средств Федерального бюджета, 
выделяемых на высшее образование,  в соответствии с межгосударственными 
и межправительственными соглашениями;

- прочими договорами и контрактами, заключенными Институтом с 
зарубежными учебными заведениями,  организациями и гражданами.

1.5. Общее руководство управлением осуществляет  руководитель 
(начальник управления)  в соответствии с должностной инструкцией. 
Руководитель назначается на должность и освобождается от должности 
приказом ректора МГ'ИК.

1.6.Все сотрудники управления назначаются на должность  и освобождаются 
от должности приказом ректора по представлению начальника управления.

1.7.Сотрудники управления в своей деятельности руководствуются 
должностными инструкциями и настоящим положением.



1.8. Сотрудники управления должны знать и уметь использовать при 
исполнении должностных обязанностей:

- Конституцию Российской Федерации;
- Указы и распоряжения Президента Российской Федерации,  законы 

Российской Федерации,  постановления и распоряжения Правительства 
Российской Федерации.

- нормативные документы МГИК о командировании сотрудников и 
направлении учащихся М ГИ К в зарубежные страны.

Раздел 2. Структура и организация работы управления
2.1. Структуру и штат управления утверждает ректор с учетом объемов и 

особенностей работы, по представлению руководителя управления.
2.2. В штат  управления входят:

- начальник управления;
- заместитель начальника управления по работе с иностранными 

студентами;
- начальник отдела международного сотрудничества;
- инспекторы по оказанию паспортно-визовой поддержки;
- инспекторы по работе с иностранными гражданами,  обучающимися в

вузе;
2.3. Начальник управления.
Начальник управления действует  в пределах своих полномочии, 

определяемых локальными нормативными актами МГИК.
Начальник управления руководит разработкой и реализацией 

международных образовательных и культурных проектов, а также в отношении 
обучающихся иностранных граждан непосредственно руководит социально
воспитательной работой.

2.4. Заместитель начальника управления по работе с иностранными 
студентами.

Заместитель начальника управления по работе с иностранными студентами в 
отношении обучаю щ ихся  из числа иностранных граждан: а) осуществляет 
контроль за организацией учебно-воспитательного процесса; б) организует 
вступительные собеседования с иностранными обучающимися в целях 
определения их подготовленности для обучения в М ГИ К, в) осуществляет 
контроль за оформлением документов, приказов и ведением личных дел 
иностранных учащихся; г) взаимодействует  с М инистерством культуры РФ, 
Министерством образования и науки РФ, посольствами по вопросам приема и 
обучения иностранных граждан; д) организует работу с активом иностранных 
студентов; е) поддерживает связи с иностранными специалистами, 
окончившими МГИК; ж) организует проведение вечеров культуры, круглых 
столов и прочих культурно-просветительных мероприятий для обучающихся 
иностранных граждан; з) готовит соответствующую отчетную документацию.

2.5. Начальник отдела международного сотрудничества ведёт работу по 
организации культурных,  образовательных и научных связей Института с 
вузами культуры и искусств зарубежных стран, готовит к подписанию



протоколы намерений сотрудничества и соглашения МГ'ИК с вузами других 
стран и Посольствами,  аккредитованными на территории РФ, занимается 
организацией крупных международных мероприятий.  В отношении 
обучающихся из числа иностранных граждан: а) осуществляет  контроль за 
организацией визовой поддержки иностранных студентов (оформление 
приглашений на учёбу иностранным гражданам, оформление регистрации, 
многократных и транзитных виз и т.д.) б) инструктирует иностранных граждан 
по правилам пребывания и проживания на территории РФ; в) разъясняет 
иностранным учащимся правила проживания и передвижения по территории 
РФ; г) контролирует подготовку годового отчета по работе с У Ф М С РФ.

2.6. Инспекторы по оказанию паспортно-визовой поддержки.
Инспекторы по оказанию паспортно-визовой поддержки занимаются

оформлением приглашений на учёбу иностранных граждан, оформлением 
регистрации, многократных и транзитных виз, инструктируют иностранных 
граждан по правилам пребывания и проживания на территории РФ, разъя.сняю '1 

иностранным учащимся правила проживания и передвижения по территории 
РФ, готовят годовой отчет по работе с У Ф М С РФ.

2.7. Инспекторы по работе с иностранными гражданами,  обучающимися в 
вузе.

Инспекторы по работе с иностранными гражданами,  обучающимися в вузе 
осуществляют оформление договоров на оказание платных образовательных 
услуг, документов, приказов и ведение личных дел иностранных обучающихся, 
ведут работу с активом иностранных студентов, подготовкой соответствующей 
отчетной документации,  ведением электронной базы контингента,  помогают в 
организации и проведении вечеров культуры, круглых столов и прочих 
культурно-просветительных мероприятий для обучающихся иностранных 
граждан.

2.8. Работа управления организуется на основе данного Положения и 
должностных инструкций его сотрудников.

2.9. Работа управления строится в соответствии с Планом работ, 
утверждаемым ректором Института, выполняется сотрудниками управления 
под руководством начальника управления.

2.10. Распределение обязанностей между работниками управления 
определяется их должностными инструкциями и направлениями их 
деятельности, координируемыми руководителем управления, исходя из 
сложности, оперативности работ и других факторов.

2.11. Управление взаимодействует  с другими подразделениями, а также 
факультетами и кафедрами Института, с внешними организациями в 
соответствии с основными направлениями деятельности управления с целью 
расширения и улучшения организации международной работы в Институте.

2.12. Планирование работы управления осуществляется на основе 
руководящих указаний ректора Института и планов международной работы 
факультетов, кафедр и подразделений Института.

Раздел 3 О сновны е направления деятельности



3.1. Развитие международного сотрудничества в сферах образования, 
культуры, искусства, прикладных и фундаментальных научных исследованиях.

3.2. Подготовка иностранных граждан к поступлению в MI ПК: 
организация обучения (совместно с факультетами) по программам высшего и 
дополнительного образования, стажировки; подготовка к аспирантуре и

•*

докторантуре.
3.3. Организация и проведение теоретических и практических 

семинаров, конференций,  симпозиумов и иных форм по направлениям 
деятельности управления как на территории России, так и за рубежом.

3.4. Осуществление паспортно-визовой поддержки иностранных 
граждан обучающихся в Институте: постановка на миграционный учёт в 
УФМС, продление срока пребывания, оформление виз и приглашений 
иностранным учащимся.

3.5. Для реализации основных направлений деятельности,  в порядке, 
предусмотренном Уставом Института, могут создаваться структурные 
подразделения, специализированные по видам деятельности.

Раздел 4. О сновны е задачи
Основными задачами управления являются:
4.1. разработка международных образовательных и культурных 

проектов и развитие международного сотрудничества.
4.2. заключение соглашений о сотрудничестве между М ГИ К и 

иностранными образовательными организациями;
4.3. организация визитов иностранных делегаций в МГИК;
4.4. организация международных мероприятий (симпозиумы, фестивали, 

конкурсы, научные конференции,  дни национальных культур, мастер-классы).
4.5. информирование об условиях поступления и обучения 

иностранных граждан в МГИК;
4.6. проведение вступительных собеседований;
4.7. зачисление иностранных граждан в число слушателей,  студентов, 

магистрантов, стажеров,  аспирантов,  соискателей и докторантов; отчисление 
слушателей подготовительных курсов;

4.8. информирование о правилах пребывания иностранных граждан на 
территории РФ, согласно Федерального Закона от 25.07.2002г. 115-ФЗ «О 
правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»;

4.9. постановка иностранных граждан на миграционный учет, 
оформление приглашений для въезда на территорию РФ, а также оформление и 
продление виз.

Раздел 5. Ф у н к ц и и
5.1. Привлечение и зачисление, иностранных студентов,  стажёров, 

аспирантов, магистрантов и докторантов на обучение в Институте;
5.2. Организация вступительных собеседований с абитуриентами 

иностранными гражданами в целях определения степени их подготовленности 
к освоению программ высшего профессионального образования;



5.3. Организация учебного процесса совместно с факультетами 
Института;

5.4. Взаимодействие с Министерством образования и науке РФ, 
Министерством культуры РФ и посольствами иностранных государств по 
вопросам приёма и обучения иностранных граждан;

5.5. Осуществление паспортно-визового контроля: постановка на учёт в* 
УФМС, продление срока пребывания, оформление виз и приглашений 
иностранным учащимся;

5.6. Проведение воспитательной и социально-творческой работы: 
приём, расселение,  медицинское страхование вновь приезжающих 
иностранных студентов, аспирантов,  стажёров в общежитие;  организация и 
проведение культурно-просветительных мероприятий.

5.7. Осуществление международной деятельности:  организация 
культурных, образовательных и научных связей Института с вузами культуры 
и искусств зарубежных стран, разработка и реализация программы по 
повышению квалификации зарубежных специалистов;  организация крупных 
международных мероприятий.

5.8. Организация и проведение мероприятий,  направленных на 
приобретение преподавателями навыков и умений, необходимых для 
установления и развития международных контактов.

5.9. Консультирование профессорско-преподавательского состава и 
сотрудников Института по вопросам получения загранпаспортов, открытия 
виз;

5.10. Ведение документации и подготовка отчетных данных управления;
5.11. Подготовка информационных,  справочных и отчётных материалов 

о международной деятельности Института.

Раздел 6. IIра ва и обязанности
6.1. К компетенции управления относятся:
а) вопросы организации учебного процесса совместно с факультетами 
Института;
б) участие в подготовке кадрового ведения личных дел студентов, 
аспирантов, докторантов,  стажеров и слушателей;
в) распределение обязанностей между сотрудниками,  создание 
благоприятных условий труда;
г) повыш ение квалификации работников управления, направление 
сотрудников на стажировку;

оформление документов и подготовку приказов о зачислении 
иностранных студентов, аспирантов, стажеров и слушателей в институт;

организация производственной практики иностранных студентов;
е) паспортно-визовая работа, оформление приглашений,  регистрации;
ж) осуществление иной деятельности,  не запрещенной действующим 
законодательством РФ и не противоречащей Уставу Московского 
государственного института культуры и настоящему 1 [оложению;



з) организация и проведение международных образовательных и 
культурных программ.
6.2. Права управления:
- запрашивать у руководителей структурных подразделений и иных 
специалистов информацию  и документы, необходимые для решения задач 
института и отдела;
- требовать от вышестоящих должностных лиц института организационного 
и материально-технического обеспечения своей деятельности;
- выносить на рассмотрение Ученого совета М ГИ К вопросы, связанные с 
совершенствованием международных отношений;
- бесплатно пользоваться услугами библиотек,  вычислительных центров, 
информационных фондов учебных и научных и других структурных 
подразделений института;
6.3. Обязанности управления:
а) организация обучения иностранных граждан по лицензированным 
специальностям;

б) соблюдение Устава Московского государственного института 
культуры;

в) повышение имиджа института как одного из ведущих вузов 
страны;

г) осуществление взаимодействие с зарубежными партнерами, 
международными организациями за рубежом и внутри страны, посольствами 
зарубежных государств по вопросам реализации международных связей вуза;

д) информационное обеспечение международной деятельности вуза;
е) разработка и осуществление совместно с административно- 

хозяйственными подразделениями вуза меры по улучшению быта 
иностранных учащихся и условий их проживания в общежитии;

ж) привлечение к участию студентов, аспирантов, стажёров, 
слушателей к культурно-массовым мероприятиям;

з) создание условий для профессиональной творческой реализации 
иностранных учащихся;

и) взаимодействие с Управлениями паспортно-визовых служб 
МИД и У Ф М С  М В Д  РФ.
Раздел 7. Взаимоотношении
7.1. Управление принимает  к исполнению в части, касающейся его 
деятельности, все приказы по Институту.
7.2. Управление принимает  к исполнению все решения Ученого совета 
Института.
7.3. Управления взаимодействует и регулирует свои отношения с 

учебными и неучебными подразделениями Института в соответствии со 
структурой Института.

Раздел 8. Имущество и средства управлении
8.1. Ф инансирование деятельности управления осуществляется в

установленном законодательством порядке.



8.2. За управлением закрепляются помещения,  компьютеры, сетевое 
оборудование и оргтехника, средства связи и телекоммуникации.

Раздел 9. Контроль,  проверка и ревизия деятельности управления
9.1. Контроль за деятельностью управления в целом осуществляет  

проректор, который в соответствии с приказом Института руководит и 
координирует работу данного управления,  а по отдельным 
направлениям деятельности - проректоры по курируемым вопросам.

9.2. Начальник управления отчитывается в своей деятельности перед:
- Ученым советом Института;
- ректором;
- курирующим проректором;
- проректорами по направлениям деятельности.

9.3. Контроль, проверка и ревизия деятельности управления 
осуществляется в порядке, установленном действующими 
нормативными актами.

Раздел 10. Реорганизация и ликвидация управления
10.1. Прекращение деятельности управления осуществляется путем его 

ликвидации или реорганизации.
10.2. Управление реорганизуется или ликвидируется приказом ректора 

Института на основании соответствующего решения Ученого совета 
Института.

10.3. При реорганизации управления имеющиеся в управлении 
документы по основной деятельности должны быть своевременно 
переданы на хранение правопреемнику, а  при ликвидации - в архив 
Института.

Раздел 11. Порядок утверждения и изменения настоящего Положения
11.1. Настоящее Положение рассматривается на заседании Ученого 

совета и утверждается ректором Института.
11.2. Управление может вносить в данное П оложение  изменения и 

дополнения.
11.3. Изменения и дополнения к настоящему Положению 

рассматриваются на Ученом совете Института и утверждаются 
ректором.

Визируют:
Проректор по международной деятельности
и связям с общественностью И.В. Силакова

Начальник ПУ О.А. Гришина
< Г "

Начальник управления международных -
культурных и образовательных программ А.Ю. Галиахметова


