1. Общие положения
1.1. Центр академического взаимодействия (далее Центр) является
структурным подразделением департамента стратегии и информационной
политики

ФГБОУ

ВО

«Уральский

государственный

педагогический

университет».
1.2. Центр создан для учебно-методического, информационного и
консультационного обеспечения разработки и реализации образовательных
проектов на международном, федеральном и региональном уровнях.
1.3. Центр создается и ликвидируется приказом ректора университета.
1.4. Директор центра подчиняется директору департамента стратегии и
информационной политики.
1.5. Центр возглавляет директор, назначаемый на должность приказом
ректора.
1.6. Работники Центра назначаются на должности и освобождаются от
должностей приказом ректора по представлению департамента стратегии и
информационной политики.
1.7.

Деятельность

Центра

регламентируется

действующим

законодательством РФ и подзаконными локальными нормативными актами:
 федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
 уставом УрГПУ;
 правилами внутреннего распорядка УрГПУ;
 коллективным договором между работодателем и научно-педагогическими работниками и другими категориями работников УрГПУ;
 настоящим положением;
 рекомендациями о порядке применения электронного обучения,
дистанционных

образовательных

технологий

образовательных программ в УрГПУ.
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1.8. Деятельность работников Центра регламентируется должностными
инструкциями.
2. Основные цели и задачи Центра
2.1. Центр создан в целях:
 расширения спектра образовательных услуг вуза;
 развития взаимодействия с зарубежными и российскими вузами в
рамках академического сотрудничества и организации сетевой формы
реализации образовательных программ;
 организации

взаимного

сотрудничества

с

зарубежными

университетами-партнерами в интересах развития науки, повышения
квалификации научных и педагогических кадров.
2.2. Основными задачами Центра являются:
 организационное сопровождение разработки совместных основных
профессиональных образовательных программ, реализуемых в формате
зарубежного или российского партнерства.
 организация встреч, форумов, конференций по вопросам сетевого
взаимодействия УрГПУ с вузами-партнерами;
 подготовка заявок на получение финансирования различного уровня
по реализации целевых академических проектов российского и зарубежного
направлений;
 консультирование учебных подразделений по вопросам реализации
сетевых академических проектов, организационно-методическая помощь по
реализации данных проектов.
3. Функции Центра
3.1. Осуществление работы по комплексному анализу и
оценке ресурсов, необходимых

для организации сетевых и иных форм

академического взаимодействия подразделений УрГПУ с организациями,
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осуществляющими образовательную и иную деятельность на территории
Свердловской области, РФ и зарубежных государств.
3.2. Анализ состояния и обобщения сведений подразделений УрГПУ в
сфере академического взаимодействия, разработка положения по повышению
эффективности.
Взаимодействие

3.3.

с

институтами,

кафедрами

и

другими

структурными подразделениями университета по организации и проведению
программ академического взаимодействия.
3.4. Разработка проектов соглашений и иных документов, необходимых
при реализации программ академического взаимодействия УрГПУ.
3.5. Разработка стратегии реализации программ академического
взаимодействия в соответствии с содержанием заключенных соглашений.
3.6. Разработка и внедрение в образовательный процесс программы на
основе

сетевого

взаимодействия

осуществляющими

образовательную

УрГПУ

с

деятельность

организациями,
на

территории

Свердловской области, РФ и зарубежных государств.
3.7.

Разработка

и

реализация

мероприятий,

направленных

на

повышение эффективности взаимодействия УрГПУ с образовательными
организациям г. Екатеринбурга и Свердловской области, являющимися
потребителями педагогических кадров по программам общего образования.
3.8. Организация мероприятий (вебинары, семинары, круглые столы и
т.п.) для участников сетевых форм реализации проектов, реализуемых
центром академического взаимодействия с участием образовательных и иных
организаций на территории Свердловской области, РФ и зарубежных
государств.
3.9. Разработка конкурсных заявок на выполнение проектов с участием
в сетевой форме образовательных и иных организаций на территории
Свердловской области, РФ и зарубежных государств.
3.10. Координация деятельности исполнителей и соисполнителей
реализуемых программ академического взаимодействия.
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3.11.
процесса

Контроль

документального

реализации

программ

и

методического

академического

обеспечения

взаимодействия

подразделениями УрГПУ.
3.12. Предоставление необходимой информацию по запросу ректора,
проректора, департамента финансово-экономического развития, управления
кадровой политики, иных подразделений университета о реализации
программ академического взаимодействия, реализуемых в УрГПУ.
3.13. Разработка и предоставление на сайт УрГПУ информации о
реализации образовательных программ и проектов, реализуемых центром
академического взаимодействия на основе сетевого взаимодействия УрГПУ с
образовательными организациями на территории Свердловской области, РФ
и зарубежных государств.
3.14. Взаимодействие с Министерством науки и высшего образования
РФ, Министерством общего и профессионального образования Свердловской
области и другими организациями и гражданами по вопросам деятельности
центра академического взаимодействия.
3.16. Разработка стратегии, системы требований к качеству и
показателей развития деятельности центра академического взаимодействия.
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