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1. Общие положения 

1.1. Факультет международных отношений и зарубежного регионоведения ИАИ (далее -
факультет), является структурным подразделением РГГУ. Образован в соответствии с приказом 
РГГУ от 03.12.2015 № 01-278/осн на основании решения ученого совета РГГУ (протокол № 1 1 от 
27.11.2015) на базе отделения международных отношений и зарубежного регионоведения. 

1.2. Факультет в своей работе руководствуется Конституцией Российской Федерации, 
Федеральным законом от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
приказами Минобрнауки России, другим действующим законодательством, а также Уставом РГГУ, 
настоящим Положением, локальными нормативными актами РГГУ, решениями ученого совета 
РГГУ, приказами и распоряжениями РГГУ. 

1.3. Факультет находится в прямом подчинении директора Историко-архивного института РГГУ. 
1.4. Факультет возглавляет декан, который назначается и освобождается от занимаемой 

должности ректором РГГУ. 
На должность декана факультета, ученым советом РГГУ избирается лицо, имеющее высшее 

профессиональное образование, наличие ученой степени или ученого звания, стаж 
научно-педагогической работы или работы в организациях по направлению профессиональной 
деятельности, соответствующей деятельности факультета, не менее 5 лет. 

1.5. В период отсутствия декана (командировка, отпуск, болезнь и пр.) или невозможности 
исполнения им должностных обязанностей, его полномочия и обязанности в полном объеме 
осуществляет лицо, назначенное приказом ректора РГГУ. 

1.6. Состав и численность работников структурного подразделения определяются штатным 
расписанием РГГУ, утверждаемым ректором РГГУ. 

2. Основные цели и задачи 

2.1.Целью деятельности факультета является формирования научно-образовательного 
пространства РГГУ на основе современного междисциплинарного знания о международных 
отношениях и моделях межрегионального и внутрирегионального взаимодействия; оказание 
образовательных услуг по основным образовательным программам очной и очно-заочной форм 
обучения по направлениям подготовки бакалавриата, магистратуры, аспирантуры. 

2.2. Главной задачей факультета является организация и осуществление на качественном 
уровне учебно-воспитательной работы по подготовке специалистов высокой профессиональной 
квалификации, обладающих глубокими теоретическими и прикладными знаниями и компетенциями 
в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами; воспитательной 
работы среди студентов, преподавателей, сотрудников; научных исследований по профилю 
факультета, подготовка и переподготовка научно-педагогических кадров и повышение их 
квалификации. 

2.3. К основным задачам относятся: 
1. развитие и совершенствование в РГГУ программ изучения и исследования международных 

отношений и зарубежного регионоведения на качественном, конкурентоспособном уровне; 
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2. реализация программ сотрудничества с государственными структурами в области 
внешнеполитических проектов; 

3. развитие прямых контактов с зарубежными партнерами РГГУ в области истории международных 
отношений, экспертологии, академической мобильности; 

4. организация междисциплинарных проектов с другими структурами РГГУ; 
5. развитие новых научных направлений в области конструктивизма и экспертно-аналитических 

подходов к международным процессам, создание научных школ РГГУ в области международных 
отношений и зарубежного регионоведения; 

6. разработка и соотнесение ключевых понятий российской внешней политики с дискурсами 
трансатлантического и азиатского сообществ; 

7. комплексное развитие различных форм прикладного анализа и работы с международными базами 
данных; 

8. выстраивание системы международных коммуникаций с ведущими научными школами и 
экспертно-аналитическими структурами за рубежом; 

9. разработка системных подходов к гуманитарному измерению международных отношений; 
10.углубление научно-практических исследований в области внешней политики России для более 

эффективной реализации национальных интересов нашей страны. 
11.оказание иных услуг в сфере образования, не предусмотренных основными образовательными 

программами и федеральными государственными образовательными стандартами, в том числе 
обучение по дополнительным образовательным программам и курсам повышения квалификации/ 

3. Функции 

3.1 Факультет образован для реализации следующих видов деятельности: 
• предоставление образовательных услуг по направлениям подготовки «Международные 

отношения», «Зарубежное регионоведение» и «Политология» бакалавриата, «Международные 
отношения», «Зарубежное регионоведение», «История» и «Политология» магистратуры, а также 
по направлениям подготовки «Политические науки и регионоведение» и «Исторические науки и 
археология» аспирантуры; 

• обеспечение должного качества и высокой конкурентоспособности образовательных услуг, 
оказываемых факультетом; 

• анализ новых форм, методов и технологий обучения, применяемых в России и за рубежом с 
целью оптимизации их использования и обеспечения дальнейшего развития наиболее 
перспективных из них; 

• осуществление, совместно с профильными службами университета, комплекса маркетинговых и 
рекламных мероприятий по продвижению образовательных услуг РГГУ в области 
международных отношений и зарубежного регионововедения в субъектах Российской 
Федерации и за ее пределами; 

• подготовка и обеспечение комплектования всей необходимой документацией в соответствии с 
нормами и правилами, определенными действующим законодательством; 

• представление интересов РГГУ по вопросам реализации электронных программ и программ с 
использованием дистанционных технологий в органах власти всех уровней; 

• координация проведения приемных кампаний по набору абитуриентов, поступающих в 
бакалавриат по направлениям подготовки «Международные отношения» и «Зарубежное 
регионоведение», «Политология» и магистратуру на направления подготовки «Международные 
отношения», «Зарубежное регионоведение», «История», «Политология». 

• осуществление комплекса мероприятий, связанных с подготовкой, организацией и проведением 
государственной итоговой аттестации студентов; 

• обеспечение чтения курсов, необходимых по программе подготовки студентов в рамках 
заявленных направлений, усиливающих образовательную специфику факультета; 
совершенствование учебно-методического обеспечения профилей образовательных программ. 

• разработка и совершенствование интерактивных методик преподавания, а также подготовка и 
издание учебных пособий, публикация журнала «Вестник РГГУ по профилю факультета»; 

• научная работа преподавателей, направленная на углубление междисциплинарных подходов в 
изучении международных отношений; 

• обеспечение руководства квалификационными работами на уровне бакалавриата и 
магистратуры, подготовка кандидатских и докторских диссертаций; 



• качественное улучшение и развитие международных магистерских программ; 
• подготовка научных и преподавательских кадров в рамках аспирантуры; 
• разработка и внедрение курсов на иностранных языках по международной проблематике; 
• организация конференций, проектов, межуниверситетских консорциумов по международным 

темам, обеспечение сотрудникам факультета, а также аспирантам и магистрантам возможности 
публикаций в ведущих отечественных изданиях и за рубежом; 

• расширение и обеспечение практики для студентов, как важнейшего компонента общей 
подготовки международников; 

• развитие исследований в области международной безопасности; 
• углубление подготовки и развитие инфраструктуры экспертно-аналитической деятельности, 

расширение связей со СМИ, а также государственными и общественными организациями, 
бизнес-корпорациями, вовлеченными в международные коммуникации; 

• совершенствование преподавания иностранных языков для международников, разработка 
учебных пособий и методических материалов по международным языковым коммуникациям; 

• развитие научных направлений по истории международных отношений; имагологии; 
современной внешней политики России и актуальным тенденциям современного мира. 

• углубление междисциплинарных подходов в образовательном пространстве РГГУ, развитие 
практики интегральных дисциплин и образовательных программ с международными научными и 
образовательными центрами РГГУ; Институтом истории и филологии; Институтом экономики, 
управления и права; факультетом информационных систем и безопасности; факультетом 
журналистики; Институтом восточных культур; факультетом архивного дела; историческим 
факультетом. 

4. Структура и штатная численность 

4.1. Состав, структуру и штатную численность факультета, а также изменения к ним утверждает 
ректор РГГУ исходя из объема и характера учебной нагрузки, объема и характера научных 
исследований, иных причин, условий и особенностей деятельности факультета, по 
представлению декана. 

4.2. Факультет имеет в своем составе: деканат, кафедру зарубежного регионоведения и внешней 
политики, кафедру американских исследований, кафедру международной безопасности, кафедру 
иностранных языков, кафедру теоретической и прикладной политологии. 

4.3. Положение о факультете и положения структурных подразделений факультета утверждаются 
ректором РГГУ или курирующим проректором. 

4.4. На факультете предусмотрены должности профессорско-преподавательского состава и 
учебно-вспомогательного персонала, согласно штатному расписанию. 

4.5. Замещение должностей профессорско-преподавательского состава проводится по трудовому 
договору. Заключению трудового договора предшествует конкурсный отбор, проводимый в 
соответствии с действующим законодательством и локальными нормативными актами РГГУ. 

4.6. Учебная нагрузка для профессорско-преподавательского состава устанавливается приказом 
ректором РГГУ. 

4.7. Содержание и регламентацию работы работников факультета, определяют должностные 
инструкции, трудовые договоры, индивидуальные планы работы преподавателя, графики работы 
преподавателя, утвержденные расписания учебных занятий и экзаменов, графики учебного 
процесса и иные документы РГГУ. 

5. Права и обязанности 

5.1. Факультет для решения поставленных задач имеет право: 
• согласовывать содержание учебных планов, графика учебного процесса и расписания учебных 

занятий; 
• согласовывать и утверждать индивидуальные планы работы заведующих кафедрами и 

преподавателей факультета; 
• контролировать выполнение графика учебного процесса и расписания учебных занятий, 

проводимых со студентами факультета; 
• допускать студентов к экзаменационной сессии и итоговой государственной аттестации; 



• контролировать выполнение обучающимися Правил внутреннего распорядка, обучающихся 
РГГУ; 

• представлять обучающихся за успехи в учебе и активное участие в НИРС к различным формам 
морального и (или) материального поощрения, вносить предложения о наложении взыскания на 
обучающихся; 

• устанавливать отдельным обучающимся индивидуальные графики обучения; 
• контролировать повышение квалификации профессорско-преподавательского состава; 
• в установленном порядке обжаловать приказы, распоряжения и другие 

организационно-распорядительные акты администрации РГГУ; 
• запрашивать и получать от структурных подразделений РГГУ сведения, справочные и другие 

материалы, необходимые для осуществления деятельности факультета; 
• организовывать и проводить совещания по вопросам, входящим в компетенцию 
• факультет вправе вносить предложения о перемещении работников подразделения, их 

поощрении за успешную работу, а также предложения о наложении дисциплинарных взысканий 
на работников, нарушающих трудовую дисциплину. 

5.2. Работники факультета обязаны: 
• соблюдать трудовую дисциплину; 
• выполнять должностные обязанности, индивидуальные планы работы, поручения; 
• участвовать в общих мероприятиях факультета. 

6. Ответственность 

6.1. Ответственность за ненадлежащее и несвоевременное выполнение функций 
структурного подразделения несет декан факультета. 

6.2. Персональная ответственность за: 
• несвоевременное и ненадлежащее выполнение всех закрепленных за факультетом 

задач, функций и обязанностей; 
• несоблюдение Правил внутреннего трудового распорядка РГГУ; 
• подбор, расстановку и деятельность работников подразделения; 
• необеспечение или ненадлежащее обеспечение руководства РГГУ информацией о работе 

факультета; 
• неисполнение или некачественное исполнение факультетом поручений руководства РГГУ. 

6.3. Ответственность работников факультета устанавливается должностными инструкциями. 

7. Взаимодействия с другими структурными подразделениями 

7.1.Взаимодействует с учебными, научными и иными структурными подразделениями РГГУ, 
исходя из поставленных задач, в пределах своих полномочий, 

7.2. Факультет взаимодействует с ученым советом РГГУ по всем вопросам учебно-научной, 
воспитательной работы и конкурсного замещения должностей профессорско-преподавательского 
состава. 

8. Контроль и проверка исполнения 

8.1. Контроль за деятельностью факультета осуществляет проректор, который в соответствии 
с приказом РГГУ руководит и координирует работу данного факультета (курирующий 
проректор). 

8.2. Проверки и ревизии деятельности факультета осуществляются по решению ректора 
РГГУ, а также уполномоченных государственных органов в соответствии с действующим 
законодательством. 

9. Прекращение деятельности 

9.1. Факультет ликвидируется приказом ректора РГГУ или в иных случаях, 
предусмотренных действующим законодательством. 
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