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ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ «СИНЕРГИЯ»

ПОЛОЖЕНИЕ О СТРУКТУРНОМ
ПОДРАЗДЕЛЕНИИ
Департамент общественных связей

1.

Общие положения

1.
Департамент общественных связей является самостоятельным структурным
подразделением Университета «Синергия» (Далее - «Университет»).
2.
Департамент общественных связей создается и ликвидируется приказом
Исполнительного директора Университета «Синергия».
3.
Департамент
общественных
связей
подчиняется
непосредственно
Исполнительному директору Университета «Синергия».
4.
Департамент
общественных
связей
возглавляет
Кудинов
Михаил
Владимирович, который назначается на должность приказом Исполнительного директора
Университета «Синергия» подчиняется непосредственно Исполнительному директору
предприятия.
5.
Работники Департамент общественных связей назначаются на должности
приказом Исполнительного директора.
6.
В своей деятельности Департамент общественных связей руководствуется:
Уставом Университета «Синергия»;
приказами Исполнительного директора;
настоящим положением;
другими локальными нормативными актами Университета «Синергия».
2.

Структура

2.1.
Структуру и штатную численность Департамент общественных связей
утверждает Исполнительный директор исходя из условий и особенностей деятельности
Университета по представлению Директора Департамента управления персоналом.
2.2.
Департамент общественных связей имеет в своем составе Отдел
патриотического воспитания, Международный отдел, которые подчиняются непосредственно
Кудинову М.В.
2.3.
В период отсутствия Кудинова М.В. (отпуск, командировка, болезнь и т.д.) его
обязанности исполняет лицо, назначенное по приказу директора Департамента общественных
связей.

3.

Задачи

Основными задачами Департамента общественных связей являются:
3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.
3.7.
3.8.

3.9.

3.10.

Установление международного сотрудничества в сфере образования и
культуры с организациями и лицами, работающими за пределами Российской
Федерации.
Продвижение (экспансия) российского образования, русской культуры и
русского языка среди соотечественников, проживающих за рубежом, и
иностранных граждан.
Сбор и анализ информации о «русском мире» за рубежом, его представителях
и организациях, работающих за пределами России, построение дорожных карт
с целью дальнейшей реализации межнациональных проектов и программ.
Реализация гуманитарных проектов за рубежом на основе собственного
предварительного анализа, а также совместно с Федеральным агентством по
делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по
международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество) и
Российским союзом молодежи.
Реализация программ гражданского и военно-патриотического воспитания
молодых граждан Российской Федерации как в соответствии с собственными
методическими и иными разработками, так и при поддержке федеральных
министерств и ведомств.
Сбор, анализ и использование ведущего зарубежного опыта в сфере
пропаганды патриотических ценностей и национального самосознания
Формирование современной российской идентичности и гражданского
патриотизма в молодежной среде.
Взаимодействие
с
научными,
образовательными,
общественными
организациями в целях повышения эффективности патриотического и
гражданского воспитания общества.
Организация научно-методической экспертизы содержания учебных
дисциплин гуманитарного блока, дипломных и курсовых работ в целях их
наполнения гражданско-патриотической проблематикой.
Методическое
и
технологическое
обеспечение
различных
форм
распространения инновационных подходов к формированию патриотизма и
гражданской идентичности у учащихся школ, колледжей и вузов.

3.11.
3.12.

4.

Организация научно-практических конференций и семинаров на региональном
и всероссийском уровнях.
Организация практических занятий, фестивалей, конкурсов и других
мероприятий (тренингов, адаптационных выездов, мероприятий open air и т.
д.).
Функции

Департамент общественных связей выполняет следующие функции:
4.1.Формирование единой карты «русского мира», проведение анализа и составление
дорожных карт возможных направлений международного сотрудничества, развитие
международной сети образовательного холдинга «Синергия».
4.2. Взаимодействие
с
научными,
образовательными,
общественными
и
коммерческими организациями за пределами страны с целью реализации
совместных образовательных, гуманитарных и иных проектов.
4.3. Реализация собственных гуманитарных проектов за рубежом, а также содействие
деятельности Федерального агентства по делам СНГ, соотечественников,
проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству
(Россотрудничество) и Российского союза молодежи.
4.4. Организация научно-практических конференций и семинаров на всероссийском и
международном уровнях, посвященных межнациональным коммуникациям и
интернациональной проектной деятельности в интересах развития внешней
политики Российской Федерации, отрасли российского образования и
образовательного холдинга «Синергия».
4.5. Организация мероприятий, направленных на развитие международного
сотрудничества.
5.

Взаимоотношения (служебные связи)

5.1.
Департамент
общественных
подразделениями по вопросам:
- экономическим
- юридическим
- административно-хозяйственным
- патриотического воспитания
- международного сотрудничества

связей

взаимодействует

с

другими

5.2.
Для выполнения функций, предусмотренных настоящим положением,
Департамент общественных связей взаимодействует со всеми департаментами Холдинга.
5.3.
Департамент общественных связей содействует другим департаментам в
исполнении их основных функций путем предоставления результатов своей работы и доступа
к ресурсам, находящимся в его зоне ответственности.
5.4.
Другие департаменты по запросам Департамента общественных связей
содействуют Департаменту общественных связей в исполнении его основных функций,
предоставляя ему необходимые результаты своей работы и доступ к своим ресурсам.
5.5.
Конфликтные ситуации между департаментами решаются силами
руководителей этих департаментов.

6.

Ответственность

6.1.
Ответственность за надлежащее и своевременное выполнение Департамента
общественных связей функций, предусмотренных настоящим Положением, несет Кудинов
М.В.
6.2.
На Кудинова М.В. – директора Департамента общественных связей возлагается
персональная ответственность за:
6.2.1
Установление международного сотрудничества в сфере образования и
культуры с организациями и лицами, работающими за пределами
Российской Федерации.
6.2.1
Продвижение (экспансия) российского образования, русской культуры
и русского языка среди соотечественников, проживающих за рубежом,
и иностранных граждан.
6.2.1
Сбор и анализ информации о «русском мире» за рубежом, его
представителях и организациях, работающих за пределами России,
построение дорожных карт с целью дальнейшей реализации
межнациональных проектов и программ.
6.2.1
Реализацию гуманитарных проектов за рубежом на основе
собственного предварительного анализа, а также совместно с
Федеральным агентством по делам СНГ, соотечественников,
проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному
сотрудничеству (Россотрудничество) и Российским союзом молодежи.
6.2.1
Реализацию программ гражданского и военно-патриотического
воспитания молодых граждан Российской Федерации как в
соответствии с собственными методическими и иными разработками,
так и при поддержке федеральных министерств и ведомств.
6.2.1
Сбор, анализ и использование ведущего зарубежного опыта в сфере
пропаганды патриотических ценностей и национального самосознания.
6.3.
Ответственность
сотрудников
Департамента
общественных
связей
устанавливается их должностными инструкциями, положениями о соответствующих
структурных подразделениях.

