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1.Общие сведения

Центр международного сотрудничества и обучения АНО ВО <Университет при
МПА ЕврАзЭС> (далее сокращенно ЦМСО) реорганизуется с целью:
. расu]uренuя u уzлубленuя конmакmов с зарубежньtлиu вузаl,tu u dpyztlлtu
зарубеэюньIJ|lu парmнералru (орzанuзацurLv,Iu u оmdельньtл,tu часmньшlu лuца-ll,tu) в процессе

развumuя u совершенсmвованuя л|ежкульmурньtх связей в конmексmе современной соцuально-
полumuч е с кой с umу ацuu ;. обученuя россuйскuх сmуdенmов uносmранньlм язьlкалl;
. обученuе uносmранных сmуdенmов русскол4у жblry;
. рабоmа с dокуменmшиu uносmранных сmуdенmов u рабоmа с ГУ УВМ МВД.

Работа ЦМСО организуется и координируется таким образом, чтобы

. предоставить студентам зарубежных стран возможность изучить русский язык и

русскую культуру для дальнейшей профессиональной деятельности.

2.Задачи ЦСМО АНО ВО <<Университет при МПА ЕврАзЭС>

ЦМСО является структурным подразделением АНО ВО <Университет при МПА
ЕврАзЭС> сочетающим международную и учебную деятельность.

В области международной практики реализ}.ются следутощие задачи:
- форruрованuе ллежdунароdноzо uл,tudжа АНО ВО кУнuверсumеmа прu МПА
ЕврДзЭС;,
- форruрованuе основ л4ежкульmурной комл,tунuкацuu у сmуdенmов u развumuе
меJtскульmурной кол,tл,tунuкацuu во всех форлttах ее проявленuя,,
- разрабоmкаuреалuзацuuмеэюdунароdныхобразоваmельньlхпроzр&цlм;
- соdейсmвuе меuсdунароdньtлц конmакmа]чt сmуdенmов, научно-препоdаваmельскоzо
сосmава u аdмuнuсmрацuu вуз;

- вuзоваяпоddержкаuносmранньt.il|сmуdенmа.u;
- сопровожdенuе uносmранньlх dелеzацuй, посеlцаюtцuх <Унuверсumеm прu МПД
ЕврДзЭСлl.

В области учебной деятельности реализуются спедующие задачи:
- обученuе вmорому uносmранному язьlку сmуdенmов кУнuверсumеm прu МПД ЕврДзЭС;,
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- обученuе руссколlу жbtty как uносmраннол|у сmуdенmов-uносmранце;
- поdzоmовка к ллежdунароdньtм экзал4енаJ|4 по uносmранньI74 язьtксl]чr;

- поdzоmовка к сdаче экзаfuлена по русскол|у язьlку uHocmpaчHbtx сmуdенmов.

Задачи ЦМСО конкретизируются в планах работы на год

3.Струкryра.

ЦМСО представлен следующими секторами:

Сектор международных образовательных программ и иностранных языков.
Сектор по работе с документами иностранньIх обучающихся и работы с ГУ УВМ

мвд
Сектор русского языка как иностранного

4.Реализация целей и задач, стоящих перед ЦМСО, осуIцествляется руководителем
отдела.

5.В состав ЦМСО входят руководитель ЩМСО, старший инспектор, инспектор и
преподаватели по иностранным языкам, и русскому как иностранному.

Организационно-штатнаJI структура I]MCO устанавливается ректором университета.

б.Обязанности ЩМСО АНО ВО <<Университет при МПА ЕврАзЭС>:

По сектору международных образовательных программ и иностранных языков:

- поиск партнеров из числа зарубежных вузов, близких АНО ВО кУниверситет при
МПА ЕврАзЭС> по профилю, для заключения договоров по реа,IIизации международных
программ;
- проведение деловых встреч с зарубежными коллегilми и организациями в России и за

рубежом для разработки и реализации международных проектов;
- оформление международных документов;
- реализация студенческих обменньж программ с зарубежными вузами-партнерами;
- поэтапнаJI реЕIлизация международных образовательных проектов совместно с
зарубежньrми вузами-партнерами ;

- организация и проведение занятий по (второму иностранному языку (немецкий,
английский, французский, итальянский, китайский)> для обучающихся АНО ВО
кУниверситета при МПА ЕврАзЭС>) с привлечением квалифицированных преподавателей, в
том числе носителей языка;
- организация и проведение занятий по подготовке к международным экзаменам по
иностранным языкам;
- методическая работа, направленная на совершенствование преподавания иностранньtх
языков как вторьгх в современном российском вузе.

По сектору по работе с документами иностранных студентов и работы с ГУ УВМ МВД.
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- Собеседование с rrоступающими на курсы РКИ;
- Подготовка пакета документов для оформления приглашений на въезд в РФ;
- Подача документов в ГУ УВМ МВД РФ и получение готовых приглашений;
- Организация встречи в юропорту прибывающих слушателей и обуrающихся;
- Уведомление комитета образования о вновь прибывшем слушателе/обучающемся;
- Формирование личньIх дел слушателей и обучающихся;
- Контроль сроков и своевременная постановка на миграционный учёт;
- Подготовка пакета документов для оформления многократньtх виз;
- СвоевременнаJI подача их в ГУ УВМ МВД РФ и получение готовых виз;
- Ведение базы данньн слушателей и обучающихся;
- Поиск и привлечение новых слушателей, работа с агентами;
- Разрешение нештатных ситуаций связанных с пребыванием слушателей и обучающихся на
территории РФ.

По сектору русского языка как иностранного:

- Организация и проведение тестирования иностранных абитуриентов, поступающих в АНО
ВО <Университет при МПА ЕврАзЭС>), по русскому языку как иностранному;
- Организация и проведение занятий по русскому языку как иностранному для
обучатощихся-иностранцев, поступивших в АНО ВО кУниверситет при МПА ЕврАзЭС>;
- Формирование личньIх дел слушателей, методическiш работа, направленная на
совершенствование преподавания русского языка как иностранного, в том числе разработка
авторских курсов.

А также:
- Организация и проведение устной и письменной переводческой деятельности для

реализации международных договоров и международных образовательньIх программ;
- Создание полноценной англоязычной версии сайта АНО ВО <Университета при МПА
ЕврАзЭС>;
- работа с ГУ УВМ МВД по иностранным обуrающимся.

7.Щокументооборот ЦМСО <<Университет при МПА ЕвраАзЭС>

ЦМСО кУниверситет при МПА ЕвраАзЭС))должен иметь следующую основную
документацию:

- Приказы, распоряжения ректора, проректоров университета;
- Положение о I_{MCO
-,Щолжностные инструкции;
- Протоколы заседаний ЦМСО
- Планы работы ЦМСО на учебный год;
- Графики 1^rебного процесса факультетов;
- Расписан ия занятий факультетов ;

- Отчеты о работе ЦМСО за учебный год;
- Сведения о педагогической нагрузке сотрудников ЩМСО.
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