
 
УТВЕРЖДЕНО  

Приказом ОАНО «МВШСЭН» 

от 24.03.2022 г. № 28 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 

об отделе академической мобильности и международного партнерства 

Образовательной автономной некоммерческой организации 

высшего образования «Московская высшая школа  

социальных и экономических наук» 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение разработано на основании федерального закона 

Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

г. №273-ФЗ и Устава Образовательной автономной некоммерческой организации 

высшего образования «Московская высшая школа социальных и экономических 

наук» (далее – ОАНО «МВШСЭН»). 

1.2. Отдел академической мобильности и международного партнерства 

(далее – Отдел) является самостоятельным структурным подразделением ОАНО 

«МВШСЭН», созданным в целях организации академической мобильности 

обучающихся и научно-педагогических работников ОАНО «МВШСЭН»  в 

зарубежные образовательные или научные организации в соответствии с 

международными соглашениями Российской Федерации, программами 

Министерства образования и науки Российской Федерации, заключенными 

ОАНО «МВШСЭН» соглашениями с партнерскими университетами и научно-

образовательными организациями, а также по организации академической 

мобильности зарубежных ученых и специалистов, прибывающих в ОАНО 

«МВШСЭН»  для преподавания, проведения исследований, развития 

сотрудничества или с другими целями в области образования, науки и инноваций. 

1.3. Отдел руководствуется в своей деятельности законодательством 

Российской Федерации, Уставом ОАНО «МВШСЭН», локальными 

нормативными актами ОАНО «МВШСЭН», решениями Ученого совета ОАНО 

«МВШСЭН», Правилами внутреннего трудового распорядка ОАНО 

«МВШСЭН» и настоящим Положением. 

1.4. Структура и штатная численность Отдела устанавливается в 

соответствии со штатным расписанием ОАНО «МВШСЭН», утвержденным 

ректором ОАНО «МВШСЭН». 

1.5. В своей деятельности Отдел непосредственно подчиняется проректору 

по учебной работе ОАНО «МВШСЭН».  

1.6. Общее руководство деятельностью Отдела осуществляют ректор 

ОАНО «МВШСЭН».  

1.7. Непосредственное руководство Отделом осуществляет начальник 

Отдела, назначаемый приказом ректора ОАНО «МВШСЭН». 



Начальник Отдела освобождается от должности приказом ректора ОАНО 

«МВШСЭН».  

1.8. Начальнику Отдела подчинены все работники Центра. 

1.9. Деятельность Отдела осуществляется в соответствии с планами работы 

ОАНО «МВШСЭН», договорами и соглашениями, заключенными ОАНО 

«МВШСЭН» с российскими и зарубежными образовательными и научными  

организациями, и на основании плана работы Отдела на год, утверждаемого 

ректором ОАНО «МВШСЭН». 

1.10. Свою деятельность Отдел реализует за счет средств от приносящей 

доход деятельности, выполнения работ на договорной основе, грантов и иных 

разрешенных законодательством Российской Федерации источников в порядке, 

предусмотренном локальными актами ОАНО «МВШСЭН». 

1.11. Отдел ведет и хранит документацию, регламентирующую его 

деятельность, в соответствии с утвержденной номенклатурой дел ОАНО 

«МВШСЭН».  

1.12. Отдел не является самостоятельным юридическим лицом, 

собственного лицевого счёта, печатей, бланков и штампов не имеет.  

1.13. Режим работы Отдела определяется в соответствии с Правилами 

внутреннего трудового распорядка, установленными в ОАНО «МВШСЭН». 

1.14. Прекращение деятельности Отдела осуществляется путем его 

реорганизации или ликвидации, на основании решения Ученого совета ОАНО 

«МВШСЭН» и приказа ректора ОАНО «МВШСЭН». 

 

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ 

 

Основными задачами Отдела являются: 

2.1. Администрирование программ международной академической 

мобильности для обучающихся и работников ОАНО «МВШСЭН».  

2.2. Оказание содействия обучающимся и работникам ОАНО «МВШСЭН» 

в организации международной академической мобильности.  

2.3. Организация академической мобильности зарубежных ученых и 

специалистов в ОАНО «МВШСЭН». 

 

3. ФУНКЦИИ 

 

Для выполнения задач, указанных в разделе 2 настоящего Положения, на 

Отдел возложены следующие функции: 

3.1. Координация программ международной академической мобильности в 

рамках заключенных ОАНО «МВШСЭН» соглашений с партнерскими 

университетами и научно-образовательными организациями: консультирование 

обучающихся и сотрудников ОАНО «МВШСЭН» по вопросам участия и 

организации международной академической мобильности, прием заявок на 

участие, проведение конкурсного отбора (в случае мобильности обучающихся), 

осуществление контактов с зарубежными партнерами, подготовка и подписание 

необходимых документов, в том числе между участниками международной 

академической мобильности и зарубежным университетом;  



3.2. Информационная и консультационная поддержка, а также содействие 

в подготовке документов обучающихся и работников ОАНО «МВШСЭН» для 

участия в программах академической мобильности, реализуемых в рамках 

межгосударственных соглашений Российской Федерации, программ 

Министерства образования и науки Российской Федерации; 

3.3. Оказание содействия в организации входящей академической 

мобильности зарубежных ученых и преподавателей: консультирование по 

вопросам приема и трудоустройства в ОАНО «МВШСЭН», контроль документов 

для оформления визового приглашения, процедуры признания документов об 

образовании и квалификации, административное сопровождение по приезду, 

взаимодействие с руководителями и должностными лицами ОАНО «МВШСЭН» 

по вопросам организации приема иностранных специалистов в ОАНО 

«МВШСЭН». 

3.4. Поиск, анализ, систематизация и распространение информации о 

программах академической мобильности в ОАНО «МВШСЭН». 

3.5. Создание и информационная поддержка базы данных по программам 

международной академической мобильности. 

3.6. Организация и проведение специальных мероприятий (лекций, 

информационных семинаров, тренингов и т.д.) по различным вопросам обучения 

и прохождения стажировок за рубежом. 

 

4. СТРУКТУРА И СОСТАВ 

 

4.1. Структура и штатная численность Отдела определяются штатным 

расписанием ОАНО «МВШСЭН».  

В состав Отдела входят начальник Отдела и работники Отдела. 

4.2. Должностная инструкция является основным организационно-

правовым документом, определяющим задачи, функции, обязанности и права 

работников Отдела. Должностная инструкция составляется по каждой штатной 

должности, носит обезличенный характер и объявляется работнику под роспись 

при заключении трудового договора, в том числе при перемещении на другую 

должность, а также при временном исполнении обязанностей по должности. 

Должностные инструкции работников Отдела утверждает ректор. 

 

5. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

 

5.1. Отдел взаимодействует со структурными подразделениями ОАНО 

«МВШСЭН» в порядке, установленном локальными нормативными актами 

ОАНО «МВШСЭН», в том числе: с факультетами, кафедрами и лабораториями 

ОАНО «МВШСЭН», учебно-методическим отделом – по вопросам организации 

и проведении всех видов образовательной деятельности и научной работы; с 

финансовой службой – по финансовым вопросам, бухгалтерскому учету 

материальных средств; с общим, юридическим и планово-экономическим 

отделом – по вопросам, связанным с подготовкой и согласованием 

разрабатываемых документов, по вопросам делопроизводства, архивным 

запросам, совершенствования стиля и методов работы с документами, 



приобретения материальных ценностей, канцелярских товаров и расходных 

материалов для Отдела; с отделом управления персоналом – по вопросам приема, 

перевода и увольнения работников Отдела, выдачи кадровых справок его 

работникам; с отделом информационного обеспечения – по вопросам внедрения 

новых и эксплуатации применяемых информационных технологий, 

использования компьютерной техники. 

5.2. Со сторонними организациями, в том числе зарубежными, Отдел 

осуществляет взаимодействие в порядке, установленном действующим 

законодательством РФ с соблюдением положений Устава ОАНО «МВШСЭН» 

действующих локальных нормативных актов ОАНО «МВШСЭН». 

5.3. Рассмотрение обращений (заявлений) по вопросам деятельности 

Отдела и личным вопросам работников Отдела осуществляются в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами, 

регламентирующими трудовую деятельность, Уставом и другими документами 

ОАНО «МВШСЭН». 
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