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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Центр развития международной деятельности (далее по тексту - Центр) является 

административно-управленческим структурным подразделением факультета мировой 

экономики и мировой политики Национального исследовательского университета 

«Высшая школа экономики» (далее по тексту соответственно - Факультет, НИУ ВШЭ).   

1.2. Настоящее Положение регулирует деятельность Центра, определяет его 

задачи, функции, права и обязанности работников, порядок организации работы, 

реорганизации и ликвидации Центра. 

1.3. В своей деятельности Центр руководствуется законодательством 

Российской Федерации, уставом и локальными нормативными актами НИУ ВШЭ, а 

также настоящим Положением. 

1.4. Общую координацию деятельности Центра осуществляет первый 

проректор НИУ ВШЭ, осуществляющий руководство образовательной 

деятельностью НИУ ВШЭ в соответствии с установленным в НИУ ВШЭ 

распределением обязанностей (далее по тексту - координирующий руководитель). 

1.5. Координацию текущей деятельности Центра осуществляет декан 

Факультета. 

1.6. Структуру, численность и штатное расписание, изменения в структуру и 

штатное расписание Центра утверждает ректор НИУ ВШЭ по представлению декана 

Факультета, согласованному с координирующим руководителем. 

1.7. Трудовые обязанности работников Центра, условия их труда 

определяются трудовыми договорами, заключаемыми с каждым работником, 

Правилами внутреннего распорядка НИУ ВШЭ и иными локальными нормативными 

актами НИУ ВШЭ, а также должностными инструкциями работников Центра. 

1.8. Должностные инструкции работников Центра утверждаются 

координирующим руководителем по представлению руководителя Центра, 

согласованному с деканом Факультета.  
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1.9. Полное наименование Центра: центр развития международной 

деятельности факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ.  

Сокращенное наименование Центра: ЦРМД ФМЭиМП НИУ ВШЭ. 

Наименование Центра на английском языке – Centre for the Development of 

International Cooperation of the Faculty of World Economy and International Affairs of 

National Research University Higher School of Economics. 

1.10. Центр имеет собственную интернет-страницу (сайт) в рамках интернет-

страницы (сайта) Факультета на корпоративном портале (сайте) НИУ ВШЭ, 

созданную и поддерживаемую в соответствии с действующим в НИУ ВШЭ 

регламентами и обеспечивающую предоставление актуальной информации о 

деятельности Центра. 

1.11. К документам Центра имеют право доступа, помимо его работников, 

ректор НИУ ВШЭ, координирующий руководитель, декан Факультета, заместители 

декана Факультета, лица, уполномоченные для проверки деятельности Центра, а 

также иные лица в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

1.12. Центр может быть ликвидирован или реорганизован на основании приказа 

ректора НИУ ВШЭ. 

1.13. Настоящее Положение и изменения в него утверждаются приказом 

НИУ ВШЭ. 

 

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ 

 

2.1. Основными задачами Центра являются: 

2.1.1. координация вопросов, связанных с расширением связей с ведущими 

зарубежными образовательными и исследовательскими организациями путем 

проведения совместных научных мероприятий в рамках Факультета; 

2.1.2. участие в организации и сопровождении российских и международных 

научных конференций, семинаров, круглых столов, презентаций, семинаров по 

повышению квалификации в рамках конференций (далее – мероприятия), 

проводимых Факультетом и НИУ ВШЭ;  

2.1.3. формирование и усиление творческих способностей студентов 

Факультета, развитие и совершенствование форм привлечения молодежи к научной и 

творческой деятельности, обеспечивающих единство учебного, научного, 

воспитательного процессов для повышения профессионально-технического уровня 

подготовки специалистов с высшим образованием; 

2.1.4. повышение навыков научной, творческой и исследовательской 

деятельности студентов Факультета. 

 

3. ФУНКЦИИ 

 

3.1. В соответствии с возложенными задачами Центр выполняет следующие 

функции: 

3.1.1. участвует в организации и содействует развитию партнерских 

отношений Факультета, в том числе с зарубежными университетами;  

3.1.2. готовит проекты договоров и соглашений об академическом обмене, 

совместных программах с другими образовательными организациями высшего 

образования; 
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3.1.3. оказывает помощь международным специалистам, работающим на 

Факультете, в решении вопросов, связанных с их работой на Факультете и 

пребыванием в НИУ ВШЭ; 

3.1.4. содействует в организации международных научных мероприятий на 

Факультете; 

3.1.5. участвует в организации мероприятий Факультета на стадии их 

подготовки и проведения; 

3.1.6. готовит и проводит международные летние и зимние школы на 

Факультете;  

3.1.7. готовит заявки на получение софинансирования НИУ ВШЭ научных 

мероприятий, проводимых Факультетом; 

3.1.8. содействует в оформлении пакета документов для студентов 

Факультета, участвующих в программе академической мобильности, в том числе 

консультирует студентов по вопросам перезачета дисциплин, изучаемых в 

принимающей образовательной организации, и составления индивидуальных 

учебных планов (далее – ИУП); 

3.1.9. актуализирует материалы мероприятий Факультета, в т.ч. организуемых 

и проводимых Центром, на интернет-странице (сайте) Факультета в рамках 

корпоративного портала (сайта) НИУ ВШЭ. 

 

4. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ ЦЕНТРА 

 

4.1. Работники Центра имеют право: 

4.1.1. запрашивать в других структурных подразделениях НИУ ВШЭ и 

Факультета документы и информацию, необходимые для выполнения Центром своих 

функций, в пределах своих должностных обязанностей; 

4.1.2. вносить директору Центра предложения о совершенствовании 

деятельности Центра, Факультета и НИУ ВШЭ; 

4.1.3. пользоваться компьютерной, множительной и иной оргтехникой, 

средствами связи, а также иными материальными ресурсами, имеющимися в НИУ 

ВШЭ и на Факультете, необходимыми для обеспечения деятельности Центра; 

4.1.4. визировать документы в пределах своей компетенции; 

4.1.5. принимать участие в совещаниях при рассмотрении вопросов, 

входящих в компетенцию Центра; 

4.1.6. пользоваться социально-бытовыми услугами, гарантированными 

НИУ ВШЭ; 

4.1.7. повышать свою квалификацию.  

4.2. Работники Центра обязаны: 

4.2.1. сохранять конфиденциальность сведений, содержащихся в документах 

Центра; 

4.2.2. совершенствовать и развивать деятельность НИУ ВШЭ, 

обеспечиваемую Центром, овладевать новыми, наиболее эффективными приемами и 

методами работы; 

4.2.3. качественно и в полном объеме выполнять возложенные на них 

должностные обязанности; 

4.2.4. соблюдать требования локальных нормативных актов НИУ ВШЭ; 

выполнять решения ученого совета НИУ ВШЭ, приказы, поручения ректора 

НИУ ВШЭ, координирующего руководителя, декана Факультета, директора Центра в 

установленные сроки; 
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4.2.5. вести работу по информационному, документационному, 

организационному и техническому обеспечению деятельности Факультета, 

определенную должностной инструкцией и настоящим Положением; 

4.2.6. своевременно, в соответствии с установленными в НИУ ВШЭ 

требованиями и сроками, обрабатывать документы, полученные по Системе 

документационного обеспечения управления (приказы, служебные записки, 

поручения и т.п.) и из иных корпоративных источников; 

4.2.7. поддерживать актуальность размещаемой на интернет-странице (сайте) 

Центра в рамках интернет-страницы (сайта) Факультета на корпоративном портале 

(сайте) НИУ ВШЭ информации о деятельности Центра; 

4.2.8. соблюдать правила охраны труда и техники безопасности, пожарной 

безопасности, внутреннего распорядка; 

4.2.9. знать распределение сфер деятельности, полномочий и обязанностей 

между администрацией Факультета; 

4.2.10. поддерживать на своих рабочих местах надлежащий порядок и 

оптимальные условия для высокопроизводительного и качественного труда; 

4.2.11. участвовать в анализе работы и комплексных проверках структурных 

подразделений Факультета по вопросам, входящим в компетенцию Центра, и давать 

рекомендации по исправлению недостатков; 

4.3. Ответственность работников Центра устанавливается законодательством 

Российской Федерации, локальными нормативными актами НИУ ВШЭ, трудовыми 

договорами и должностными инструкциями.  

Работники Центра несут ответственность за невыполнение задач и функций 

Центра, установленных  в настоящем Положении. 

 

5. РУКОВОДСТВО 

 

5.1. Центр возглавляет директор, принимаемый на указанную должность 

приказом координирующего руководителя по представлению декана Факультета. 

5.2. Директор Центра осуществляет непосредственное руководство всей 

деятельностью Центра и подчиняется декану Факультета. 

5.3. Директор Центра выполняет следующие обязанности:  

5.3.1. руководит всей деятельностью Центра, обеспечивает организацию его 

работы, выполнение задач и функций, определенных настоящим Положением, а 

также решений ученого совета НИУ ВШЭ, приказов НИУ ВШЭ и поручений 

руководства НИУ ВШЭ, поручений руководства Факультета; 

5.3.2.  осуществляет руководство и контроль деятельности работников 

Центра; 

5.3.3. вносит декану Факультета предложения о совершенствовании 

деятельности Центра, повышении эффективности его работы; 

5.3.4. разрабатывает проекты документов, связанных с организацией 

деятельности Центра; 

5.3.5. организует повышение квалификации работников Центра совместно с 

подразделениями НИУ ВШЭ, отвечающими за указанное направление; 

5.3.6. обеспечивает создание на рабочих местах оптимальных условий для 

высокопроизводительного, качественного труда; 

5.3.7. контролирует соблюдение работниками законодательства Российской  

Федерации, устава и локальных нормативных актов НИУ ВШЭ, в том числе Правил 

внутреннего распорядка НИУ ВШЭ, правил охраны труда и техники безопасности, 



 5 

пожарной безопасности; 

5.3.8. разрабатывает проекты должностных инструкций работников, и вносит 

их по согласованию с деканом Факультета на утверждение координирующему 

руководителю; 

5.3.9. формирует предложения по штатному расписанию и по согласованию с 

деканом Факультета направляет координирующему руководителю для согласования и 

представления на утверждение ректору НИУ ВШЭ; 

5.3.10. контролирует размещение и обновление информации о Центре на 

интернет-странице (сайте) Центра в рамках интернет-страницы (сайта) Факультета на 

корпоративном портале (сайте) НИУ ВШЭ. 

5.4. Директор Центра имеет право: 

5.4.1. получать поступающие на Факультет документы, связанные с 

деятельностью Центра, и иные информационные материалы для ознакомления, 

системного учета и использования в работе; 

5.4.2. требовать от работников Центра выполнения в полном объеме и на 

высоком качественном уровне обязанностей, определенных их должностными 

инструкциями; 

5.4.3. требовать соблюдения работниками законодательства Российской 

Федерации, устава НИУ ВШЭ, Правил внутреннего распорядка НИУ ВШЭ, правил 

охраны труда и техники безопасности, пожарной безопасности и иных локальных 

нормативных актов НИУ ВШЭ, выполнения решений ученого совета НИУ ВШЭ, 

приказов НИУ ВШЭ, поручений руководства НИУ ВШЭ; 

5.4.4. запрашивать у руководителей других структурных подразделений 

НИУ ВШЭ материалы и информацию, необходимые для выполнения задач и 

функций, возложенных на Подразделение. 

5.4.5. доводить до сведения работников Центра информацию, поручения 

администрации Факультета и их исполнение; 

5.4.6. осуществлять подбор и расстановку кадров Центра; 

5.4.7. вносить предложения декану Факультета по поощрению и наложению 

взысканий на работников Центра; 

5.4.8. организовывать и проводить оперативные совещания по всем вопросам, 

входящим в компетенцию Центра; 

5.4.9. принимать участие в совещаниях при рассмотрении вопросов 

административно-хозяйственного обеспечения деятельности Факультета;  

5.4.10. пользоваться социально-бытовыми услугами, гарантированными 

НИУ ВШЭ. 

5.5. Директор Центра несет ответственность за: 

5.5.1. некачественное и неполное исполнение задач и функций, возложенных 

на Центр настоящим Положением, невыполнение в полном объеме и в установленные 

сроки решений ученого совета, приказов НИУ ВШЭ и поручений руководства НИУ 

ВШЭ; 

5.5.2. несоблюдение законодательства Российской Федерации, локальных 

нормативных актов НИУ ВШЭ, недостоверность информации, представляемой 

руководству НИУ ВШЭ; 

5.5.3. несоответствие визируемых им документов законодательству 

Российской Федерации; 

5.5.4. нерациональное и неэффективное использование материальных, 

финансовых и кадровых ресурсов Центра; 

5.5.5. утрату документов, образующихся в деятельности Центра, и 
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разглашение конфиденциальной информации, которой располагает Центр; 

5.5.6. непринятие мер по организации и ведению делопроизводства в Центре 

в соответствии с локальными нормативными актами НИУ ВШЭ; 

5.5.7. ненадлежащее состояние трудовой и исполнительской дисциплины в 

Центре, невыполнение его работниками функциональных обязанностей и 

несоблюдение ими Правил внутреннего  распорядка, правил охраны труда и техники 

безопасности, пожарной безопасности и иных локальных нормативных актов НИУ 

ВШЭ. 

 

6. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ СТРУКТУРНЫМИ 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ НИУ ВШЭ 

 

Взаимодействие Центра с другими структурными подразделениями НИУ ВШЭ 

определяется задачами и функциями, возложенными на него настоящим Положением. 

 
 


