
10. Международная и внешнеэкономическая деятельность Университета 

 

10.1 Университет имеет право осуществлять международное 

сотрудничество в области высшего, послевузовского и дополнительного 

профессионального образования, научной и (или) научно-технической, 

преподавательской и иной деятельности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и международными договорами Российской 

Федерации. 

10.2. Основными направлениями международной деятельности 

Университета являются:  

1) участие в программах двустороннего и многостороннего обмена 

студентами, аспирантами, докторантами, педагогическими и научными 

работниками; 

2) проведение совместных научных и прикладных исследований, 

конгрессов, конференций, симпозиумов и других мероприятий по профилю 

деятельности Университета; 

3) осуществление фундаментальных и прикладных научных 

исследований, а также опытно-конструкторских работ по заказам 

иностранных юридических лиц; 

4) разработка и реализация совместных образовательных программ 

высшего, послевузовского и дополнительного профессионального 

образования; 

5) приглашение иностранных преподавателей и специалистов  

для участия в образовательном процессе и научной работе; 

6) направление преподавателей в зарубежные образовательные 

учреждения на стажировки, педагогическую и научную работу; 

7) обучение иностранных граждан и лиц без гражданства  

по образовательным программам высшего и послевузовского 

профессионального образования, в том числе в пределах, установленной 

Правительством Российской Федерации квоты, а также оказание 

иностранным гражданам платных дополнительных образовательных услуг, 

не предусмотренных соответствующими образовательными программами и 

федеральными государственными образовательными стандартами, по 

договорам с юридическими и (или) физическими лицами; 

8) оказание консультационных услуг иностранным организациям; 

9) участие в конкурсах на получение грантов различных 

международных организаций в области реализации международных 

исследовательских программ; 

10) участие в международных программах совершенствования 

высшего и послевузовского образования; 

11) осуществление иных форм международного сотрудничества, 

соответствующих законодательству Российской Федерации. 

10.3. В целях участия в международной деятельности Российской 

Федерации Университет имеет право: 

- вступать в неправительственные международные организации; 

- заключать с иностранными партнерами договоры о совместной 

деятельности, которые не могут рассматриваться как международные 



договоры Российской Федерации; 

- создавать с участием иностранных партнеров структурные 

подразделения (центры, лаборатории, технические парки и другие 

подразделения). 

10.4. Университет вправе заниматься в соответствии  

с законодательством Российской Федерации и настоящим уставом 

внешнеэкономической деятельностью, направленной на выполнение задач, 

которые определены законодательством Российской Федерации, а также  

на развитие международных контактов. 
 


