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«УТВЕРЖДАЮ»
Ректор Карагандинского

ПОЛОЖЕ1
о Центре международных программ и проектов 

и академической мобильности 
КарУ Казпотребсоюза-ПП-72-2022

1. Общие положения
1.1 Место Центра междуна

родных программ и про
ектов и академической 
мобильности в организа
ционной структуре уни
верситета

Центр международных программ и проек
тов и академической мобильности 
(ЦМПиПиАМ) является самостоятельным 
подразделением Карагандинского универ
ситета Казпотребсоюза, обеспечивающим 
организацию международного сотрудни
чества ВУЗа.

1.2 Порядок создания, реор
ганизации и ликвидации 
ЦМПиПиАМ

Создание, реорганизация и ликвидация 
ЦМПиПиАМ осуществляется приказом 
ректора на основании решения Ученого 
Совета.

1.3 Подчиненность ЦМПиПиАМ подчиняется непосред
ственно ректору университета.

1.4 Основополагающие орга- 
низационно-правовые до
кументы, которыми руко
водствуется ЦМПиПиАМ 
в своей деятельности

I. Общие: Конституция РК, Закон РК «Об 
образовании», Трудовой Кодекс РК, По
становления и распоряжения Министер
ства образования и науки Республики Ка
захстан,
II. Специальные: Устав, Руководство по 
качеству, приказы, Правила внутреннего 
трудового распорядка.

1.5 Планирование деятельно
сти ЦМПиПиАМ

Планирование деятельности ЦМПиПиАМ 
осуществляется на основе годового плана.
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1.6 Формы отчетности о дея Формами отчетности о деятельности яв
тельности ЦМПиПиАМ ляется годовой отчет по результатам

международной деятельности универси
тета.

2. Основные задачи и функции ЦМПиПиАМ
- Развитие международных связей университета;
- Поиск зарубежных партнеров в сфере научной и образовательной дея 

тельности;
- Проектный менеджмент ВУЗа в области международного сотрудниче

ства;
- Осуществление совместных проектов.
- Осуществление программ академической мобильности.

Наименование функции Наименование документа
Анализ и определение приоритетных 
направлений развития международного 
сотрудничества;

План работы ЦМПиПиАМ

Представление интересов ВУЗа в работе 
различных международных структур;

Отчет о работе ЦМПиПиАМ

Поиск и привлечение потенциальных за
рубежных партнеров (ВУЗов, междуна
родных фондов и организаций) к участию 
в проектах университета;

Отчет о работе ЦМПиПиАМ, 
электронный банк данных по
тенциальных зарубежных парт
неров

Информирование о международных фон
дах, конкурсах и программах;

Информация на официальном 
веб-сайте университета, а также в 
аккаунтах социальных сетей 
(Instagram,Facebook) и на инфор
мационном стенде ЦМПиПиАМ

Формирование и ведение банка данных 
потенциальных зарубежных партнеров;

Электронный банк данных по
тенциальных зарубежных парт
неров

Установление контактов отдельных под
разделений, ППС и студентов с зарубеж
ными партнерами;

Отчет о работе ЦМПиПиАМ, 
электронный банк данных по
тенциальных зарубежных парт
неров
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Подготовка проектов соглашений о со
трудничестве, меморандумов, протоколов 
намерений, договоров с зарубежными 
партнерами;

Соглашения о сотрудничестве, 
меморандумы, протоколы наме
рений, договора с зарубежными 
партнерами

Содействие в организации участия ППС и 
обучающихся университета в междуна
родных обменах, форумах, конференциях, 
встречах и других мероприятиях в рамках 
соглашений о сотрудничестве;

Отчет о работе ЦМПиПиАМ

Содействие в организации участия ППС и 
обучающихся университета во внутрен
них обменах в рамках соглашений о со
трудничестве;

Отчет о работе ЦМПиПиАМ

Оказание помощи в оформлении в уста
новленном порядке соответствующих до
кументов для выезда студентов и сотруд
ников по международным программам;

Координация деятельности подразделе
ний ВУЗа по разработке и выполнению 
международных соглашений, программ, 
проектов и договоров;

Отчет о работе ЦМПиПиАМ

Мониторинг реализации действующих 
программ;

Отчет о работе ЦМПиПиАМ

Выполнение представительских функций, 
связанных с составлением программы 
пребывания зарубежных специалистов в 
университете, организацией деловых 
встреч с иностранными специалистами.

3. Взаимоотношения (служебные связи) с другими подразделениями
3.1 Ректорат: утверждение стратегических направлений развития между 

народного сотрудничества ВУЗа, отбор и координация международных проек 
тов и программ, мониторинг реализации действующих программ.

3.2 Департамент послевузовского образования: утверждение стратегиче 
ских направлений развития международного сотрудничества университета, от
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бор и координация международных проектов и программ, мониторинг реализа
ции действующих программ.

3.3 Деканаты, кафедры: информирование о международных фондах, кон
курсах и программах, координация деятельности подразделений университета 
по разработке и выполнению международных соглашений, программ, проектов 
и договоров, установление контактов отдельных подразделений, ППС и обу
чающихся с зарубежными партнерами.

Директор ЦМПиПиАМ

РАЗРАБОТЧИК:

Невматулина К.А.

СОГЛАСОВАНО:

Директор ДУП

Директор ЦОКиА

Еремин Ю.Н.

Кудикенова Д.Г.


