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Направление деятельности
1. Международное
сотрудничество

2. Молодёжная политика

3. Информационная
политика,
профессиональная

Области административной ответственности
1.1. Инициативы и координация деятельности университета по подготовке, заключению и исполнению
международных соглашений, договоров, программ, проектов и иных документов, регламентирующих
международные инициативы в части сотрудничества с иностранными образовательными, научными и
иными организациями, общественными и иными профессиональными объединениями (ассоциациями,
советами и проч.).
1.2. Международная академическая мобильность научно-педагогических работников и обучающихся.
1.3. Международная аккредитация основных профессиональных образовательных программ (ОПОП)
университета.
1.4. Профессиональная ориентация и подготовка поступающих в университет граждан иностранных
государств.
1.5. Взаимодействие с уполномоченными государственными органами Российской Федерации,
посольствами иностранных государств по вопросам приёма в университет иностранных обучающихся,
въезда и пребывания на территории Российской Федерации приглашённых иностранных научнопедагогических работников и обучающихся, выезда и пребывания научно-педагогических работников и
обучающихся университета за пределами Российской Федерации.
2.1. Системное планирование, постановка, организация и координация решения задач в области:
2.1.1. формирования и реализации молодёжной политики университета, творческого, нравственного,
идейного и патриотического воспитания, гармоничного развития личности, института студенческого
самоуправления, молодёжных инициатив, программ и проектов;
2.1.2. трудоустройства, профессиональной адаптации и управления карьерой обучающихся и выпускников
университета, молодых специалистов; мониторинг трудоустройства и карьеры выпускников
университета.
3.1. Системное планирование, постановка, организация и координация решения задач в области:
3.1.1. формирования (управления) корпоративной информационной и рекламной политики, культуры,
протокола, внешнего информационного (репутационного) пространства (образа) и представления

Направление деятельности
ориентация
и подготовка
абитуриентов

Области административной ответственности
(рейтинга) университета по направлениям деятельности;
3.1.2. профессиональной ориентации и подготовки абитуриентов при приёме в университет.

4. Организационнометодическая работа

4.1. Международная аккредитация основных профессиональных образовательных программ (ОПОП)
высшего образования (ВО), реализуемых университетом, координация деятельности структурных
подразделений в части подготовки и проведения установленных процедур.

5. Руководство
структурными
подразделениями

5.1. Общее руководство и координация деятельности институтов (филиалов), центров, лабораторий в части
международного сотрудничества, молодёжной и информационной политики.
5.2. Общее руководство и координация деятельности следующих структурных подразделений университета:
− Отдел экспертизы иностранного образования и (или) иностранной квалификации;
− Управление координации международного сотрудничества (УКМС)
− Управление молодёжной и информационной политики (УМИП);
− Центр довузовской подготовки “Абитуриент”.

6. Проектная деятельность

6.1. Руководство (по поручению ректора) отдельными проектами (программами) университета, включая
оперативную координацию и контроль деятельности участников проекта (программы).
7.1. Предварительный анализ, установленная периодическая и оперативная отчётность в части
закреплённых процессов системы качества университета.
7.2. Систематический анализ показателей эффективности закреплённых процессов системы качества
университета, подготовка предложений по совершенствованию закреплённых процессов.

7. Анализ деятельности,
отчётность

Временное исполнение (по приказу) обязанностей проректоров по направлениям деятельности.
Представление по доверенности, выдаваемой ректором, интересов университета в органах государственной власти и местного
самоуправления, учреждениях и организациях.
Общественно-профессиональная деятельность
1.
2.
3.
4.

Член Учёного совета университета.
Член Учебно-методического совета (УМС) университета.
Член Научно-технического совета (НТС) университета.
Член бюджетной комиссии университета.

5. Член аттестационной (кадровой) комиссии университета.
6. Руководство и участие во временных и постоянных комиссиях университета, создаваемых для решения актуальных задач.
7. Участие в рабочих группах, советах, комитетах, формируемых Министерством образования и науки Российской Федерации,
Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, иными федеральными органами
исполнительной власти, органами государственной власти и местного самоуправления, учреждениями и организациями.

