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1. Разработано начальником управления научных исследований ФГБОУ ВО «КамГУ им. 

Витуса Беринга». 

 

2. Принято на заседании научно-технического совета (протокол № 1 от 31 октября 2018 

г.). 

 

3. Введено взамен локального акта «Положение об организации международной деятель-

ности в ФГБОУ ВО «КамГУ им. Витуса Беринга» (редакция 3 от 26.05.2016). 
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1. Общие положения и принципы международной деятельности 

1.1. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Камчатский государственный университет имени Витуса Беринга» (далее – 

университет) осуществляет международную деятельность (далее – МД) в области образо-

вательной, научной, инновационной и культурной деятельности. 

1.2. При осуществлении МД университет руководствуется действующим законода-

тельством Российской Федерации, нормативными документами Министерства науки и 

высшего образования Российской Федерации, Уставом и нормативными документами 

университета, а также Положением об организации международной деятельности в 

ФГБОУ ВО «КамГУ им. Витуса Беринга» (далее – положение).  

1.3. Настоящее положение определяет порядок осуществления МД в университете и 

разработано с целью защиты национальных интересов Российской Федерации и для обес-

печения исполнения его международных обязательств. 

1.4. МД университета строится на принципах открытости, интеграции, равного парт-

нерства и взаимопомощи. 

 

2. Субъекты международной деятельности 

Субъектами МД являются учебные и научные структурные подразделения универ-

ситета, научно-исследовательские институты, временные научные коллективы, научно-

педагогические работники (далее – НПР) и обучающиеся университета. 

 

3. Цели и задачи международной деятельности 

3.1. Основной целью МД университета является интеграция в международное науч-

но-образовательное сообщество. 

3.2. Основными задачами МД университета являются: 

3.2.1. Установление и развитие связей университета с зарубежными образователь-

ными, научными и общественными организациями. 

3.2.2. Расширение внешнеэкономической деятельности университета. 

3.2.3. Использование потенциала МД для укрепления зарубежных культурных кон-

тактов, повышения уровня подготовки и квалификации научно-педагогических кадров. 

3.2.4. Расширение объема информационного обмена и знакомство с международным 

банком данных по приоритетным направлениям научно-исследовательской деятельности 

в области фундаментальных и прикладных исследований. 

3.2.5. Развитие международной академической мобильности НПР и обучающихся 

университета. 

3.2.6. Участие в организации системы дополнительного образования и услуг для 

иностранных граждан, сторонних организаций и населения. 

3.2.7. Привлечение средств зарубежных источников финансирования для научной, 

образовательной и культурной деятельности университета. 

3.2.8. Участие в организации и развитии международного и межрегионального со-

трудничества в целях содействия интеграции университета в мировое образовательное 

пространство. 

 

4. Основные направления и формы международной деятельности 

4.1. Университет осуществляет свою МД по следующим направлениям и в соответ-

ствующих формах: 

4.1.1. Участие в программах двустороннего и многостороннего обмена обучающи-

мися. 

4.1.2. Участие в международных программах обмена специалистами высшей школы, 

подготовка и стажировка научных кадров. 
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4.1.2. Обучение иностранных граждан и лиц без гражданства по основным и допол-

нительным образовательным программам очной и заочной форм обучения. 

4.1.3. Участие в разработке и реализации международных научно-технических про-

грамм и проектов. 

4.1.4. Организация учебных стажировок и программ академической мобильности для 

иностранных граждан. 

4.1.5. Презентация результатов научно-исследовательских работ в международных 

базах данных Scopus, Web of Science и др. 

4.1.6. Приѐм иностранных преподавателей и специалистов для проведения образова-

тельных мероприятий и научных исследований. 

4.1.7. Участие обучающихся университета в международных программах в рамках 

международной политики;. 

4.1.8. Обмен в установленном порядке материалами исследований, учебными посо-

биями, результатами НИОКТР, изобретениями, ноу-хау и другими видами информации, а 

также их передача зарубежным партнѐрам с соблюдением национальных и международ-

ных норм в области экспортного контроля, авторского, патентного и коммерческого пра-

ва. 

4.1.8. Другие формы международного и внешнеэкономического сотрудничества, свя-

занные с предоставлением иностранному партнѐру или получением от него услуг, инфор-

мации, товаров и т.п., в т.ч. исполняемые в рамках грантового финансирования, получен-

ного от международных и иностранных организаций.  

4.2. Иностранные лица не могут быть допущены к обучению по образовательным 

программам по направлениям подготовки и специальностям высшего образования, тре-

бующим особого порядка реализации, с использованием сведений, составляющих госу-

дарственную тайну или подпадающим под действие законодательства об экспортном кон-

троле. 

 

5. Права и обязанности университета и его структурных подразделений при осуще-

ствлении международной деятельности 

5.1. Субъекты МД имеют право на осуществление МД в установленном порядке: 

участвовать в международных образовательных и научных программах, инициировать за-

ключение договоров о сотрудничестве и создание совместных структурных подразделе-

ний и организаций с зарубежными партнерами, публиковать результаты своей научной 

деятельности в зарубежных изданиях, осуществлять иную, не противоречащую законода-

тельству, нормативным правовым актам Российской Федерации и международным дого-

ворам, МД. 

5.2. Подразделения университета при планировании и осуществлении ими МД обя-

заны согласовывать эту деятельность с подразделениями и органами университета, кон-

тролирующими МД. 

5.3. Подразделения университета обязаны строго следить за ограничением допуска 

иностранных партнѐров к материалам, технологиям, информации, разработкам и товарам, 

контролируемому оборудованию, материалам и технологиям или таковым, доступ к кото-

рым ограничен законом. 

5.4. Перечень материалов, информации, технологий, оборудования и материалов, 

контролируемых или составляющих государственную тайну, определяется Федеральными 

законами и другими нормативными правовыми актами. 

5.5. Университет может вводить собственные ограничения на доступ иностранных 

партнѐров к разработкам, информации, оборудованию, технологиям, изобретениям и дру-

гим объектам интеллектуальной и/или промышленной собственности, доступ к которым 

не ограничивается законами РФ или нормативными правовыми актами. 
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5.6. Список объектов, доступ к которым иностранным лицам ограничен самим уни-

верситетом, порядок и форма ограничения такого доступа, а также форма, порядок и ус-

ловия допуска к таким объектам иностранных лиц определяется в каждом отдельном слу-

чае соответствующим органом университета по согласованию с другими органами и под-

разделениями, имеющими отношение к международной деятельности в области науки и 

высшего образования, а также органами университета, осуществляющими контроль МД. 

5.7. Субъекты МД не имеют права самостоятельного заключения договоров о МД, 

вступления в неправительственные международные общественные и научные организа-

ции и объединения от имени университета. 

 

6. Организация международной деятельности 

6.1. Общее руководство МД университета осуществляется проректором по научной, 

инновационной и международной деятельности. 

6.2. Стратегия развития МД университета определяется проректором по научной, 

инновационной и международной деятельности, который в своей деятельности руково-

дствуется Федеральным законом РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» в части организации международного сотрудничества в сфере обра-

зования, иными законодательными актами РФ в области международной деятельности, 

нормативными актами Министерства науки и высшего образования, Уставом Университе-

та, Положением об отделе организации научно-исследовательской и международной дея-

тельности (далее – ОО НИиМД) и настоящим положением. 

6.3. Информационное и организационно-методическое обеспечение МД университе-

та осуществляется согласно Положению об ОО НИиМД. 

6.4. Контроль за организацией МД осуществляется ректором университета.  

 

7. Учёт международной деятельности и отчетность по её результатам 

7.1. Ежегодно план МД университета формируется в единой автоматизированной 

вузовской информационной системе (ЕАВИС) и является структурным компонентом об-

щего плана деятельности университета. 

7.2. Результаты МД представляются в ежегодных отчетах о НИР субъектов научно-

исследовательской деятельности университета. 

7.3. Информация о МД вуза ежегодно включается в отчет о научной деятельности 

вуза и предоставляется в Министерство науки и высшего образования РФ. 

7.4. Ответственность за достоверность данных, качество и своевременность предос-

тавления отчета несет начальник управления научных исследований, проректор по науч-

ной, инновационной и международной деятельности университета. 

 

8. Действие настоящего положения 

8.1. Настоящее положение действует с момента его подписания до отмены или заме-

ны другим нормативным актом. 

8.2. Настоящее положение обязательно для исполнения всеми структурными под-

разделениями университета при осуществлении ими МД, независимо от еѐ характера и 

целей. 
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