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Приложение № 1
к приказу 
от 29 октября 2020 г. № 659

УТВЕРЖДЕНО 
Ученым советом РУДН

(протокол от 12.10.2020 г. № 31)

Положение
о Международном молодежном центре 

федерального государственного автономного образовательного учреждения
высшего образования «Российский университет дружбы народов» 

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано во исполнение поручения ПР-81, п.1 (б)  

по  итогам  встречи  Президента  Российской  Федерации  с  представителями
добровольческих  (волонтерских)  организаций  21  января  2020  г.  и  в  соответствии  
с  протоколом  совещания  у  заместителя  Министра  науки  и  высшего  образования
Российской  Федерации  от  17  августа  2020  г.  №  ПР-2  и  уставом  федерального
государственного  автономного  образовательного  учреждения  высшего  образования
«Российский  университет  дружбы  народов»  (далее  —  Университет)  и  определяет
правовой статус Международного молодежного центра (далее – Центр), его задачи  
и  функции,  порядок  финансирования,  организации  работы,  реорганизации  
и ликвидации Центра.

1.2. Центр  является  ресурсной  площадкой,  созданной  в  целях  расширения
международного  молодежного  сотрудничества  путем  реализации  международных  
и  российских  проектов,  взаимодействия  с  общественными  организациями  в
социальной  и  гуманитарной  сферах,  обмена  опытом  с  иностранными  молодыми
лидерами,  а  также  взаимодействия  с  молодежными  волонтерскими  сообществами
Российской Федерации, в том числе Ассоциацией волонтерских центров Российской
Федерации,  и  мира.  Центр  создан  на  базе  федерального  государственного
автономного  образовательного  учреждения  высшего  образования  «Российский
университет  дружбы  народов»  
и является его структурным подразделением.

1.3. Полное наименование Центра на русском языке: Международный молодежный
центр.

Сокращенное наименование на русском языке: ММЦ.
Полное наименование Центра на английском языке: International Youth Center.
Сокращенное наименование Центра на английском языке: IYC.

1.4. Местонахождение Центра: 117198, г. Москва, Миклухо-Маклая, д.6.



1.5. Центр  в  своей  деятельности  руководствуется  законодательством  Российской
Федерации,  уставом  Университета,  настоящим  Положением  и  локальными
нормативными актами Университета.

1.6. Центр  не  является  самостоятельным  юридическим  лицом  и  осуществляет
свою  деятельность  от  имени  Университета.  Центр  не  вправе  самостоятельно
заключать  договоры  и  совершать  иные  сделки.  Совершение  гражданско-правовых
сделок  
от  имени  Университета  возможно  только  на  основании  доверенности,  выданной  
в установленном порядке ректором Университета в пределах предоставленных прав,
указанных в такой доверенности.

1.7. Центр  осуществляет  свою  деятельность  во  взаимодействии  с  другими
структурными  подразделениями  Университета  и  иными  заинтересованными
органами, и организациями в соответствии с настоящим Положением.

1.8. Центр  может  иметь  свои  логотип  и  фирменный  стиль,  в  соответствии  
с  брендбуком  Университета,  бланк  и  печать,  а  также  иные  реквизиты с  полным  
и  сокращенным  наименованием  Центра  на  русском  и  иностранном  языках.
Утверждение соответствующих логотипов, бланков, печатей, штампов и реквизитов
Центра, а также правила их использования, осуществляется в порядке, установленном
приказами Университета.

1.9. В  структуре  Центра  могут  создаваться  департаменты,  отделы  и  иные
административные и управленческие структуры. Решение о создании и ликвидации
подразделений  Центра,  а  также  утверждение  отдельных  (при  необходимости)
положений  о  них,  принимается  в  порядке,  определенном  уставом  Университета  и
настоящим Положением.

1.10. Условия  труда  работников  Центра  определяются  настоящим Положением,
должностными инструкциями и трудовыми договорами, заключаемыми с каждым из
работников,  а  также  Правилами  внутреннего  трудового  распорядка  и  иными
локальными нормативными актами Университета.

1.11. Центр  имеет  Интернет-страницу  (сайт)  в  информационно-
телекоммуникационной  сети  «Интернет»,  обеспечивающую  предоставление
актуальной информации о деятельности Центра.

2. Основные задачи Центра
2.1. Развитие  проектной  деятельности  в  рамках  международного  молодежного

сотрудничества,  в  том  числе  через  организацию  образовательных  программ,
стажировок  и  гуманитарных  миссий,  конкурсов  и  премий  для  российских  
и  иностранных  лидеров  молодежного  сотрудничества,  в  том  числе  в  сфере
добровольчества.



2.2. Информационно-аналитическое,  экспертное  и  методическое  сопровождение
международного  молодежного  сотрудничества  в  рамках  реализации  проектов  
и программ Центра при непосредственном взаимодействии с профильными органами
государственной власти Российской Федерации, органами местного самоуправления, 
а  также  вузами,  общественными  организациями  и  другими  заинтересованными
структурами.

2.3. Подготовка и проведение международных молодежных мероприятий, в том
числе  при  поддержке  федеральных  органов  государственной  власти  
Российской Федерации и международных организаций.

2.4. Организация,  сопровождение  и  реализация  совместных  международных
инициатив российских и иностранных заинтересованных организаций.

2.5. Вовлечение иностранных обучающихся в проекты, реализуемые Центром.

3. Основные функции Центра
3.1. Информационно-аналитическая: 
3.1.1. Информационно-аналитическое  взаимодействие  с  заинтересованными

международными  организациями,  органами  государственной  власти  и  местного
самоуправления,  российскими  и  зарубежными  вузами,  бизнес-структурами,
ассоциациями  иностранных  выпускников  российских  (советских)  вузов,
студенческими  и  другими  заинтересованными  организациями  в  части  реализации
российских международных молодежных инициатив.

3.1.2. Методическое  сопровождение  проектов  и  программ  Центра  в  рамках
реализации международного молодежного сотрудничества.

3.1.3. Формирование  предложений  и  участие  в  выработке  стратегии  развития
международного  молодежного  сотрудничества  с  российскими  и  зарубежными
организациями по представляющим взаимный интерес направлениям сотрудничества.

3.1.4. Проведение  исследований  по  вопросам  международного  молодежного
сотрудничества на национальном и международном уровнях.

3.2. Организационно-координационная:
3.2.1. Взаимодействие  со  структурными  подразделениями  Университета,

российскими и зарубежными вузами, иными организациями в части формирования  
и  реализации  инновационных  международных  молодежных  образовательных,
волонтерских,  научно-исследовательских  и  других  социально-значимых  проектов  
в Российской Федерации и за рубежом.

3.2.2. Проведение  переговоров  с  партнерами  и  заключение  соглашений  
о  сотрудничестве  по  реализации  международных  молодежных  инициатив  
в рамках установленных Центру полномочий.

3.2.3. Поиск  внебюджетного  финансирования  проектной  деятельности,
осуществляемой Центром и его партнерами.



3.3. Операционная: 
3.3.1. Комплексное сопровождение международных молодежных некоммерческих

проектов Центра в Российской Федерации и за рубежом.
3.3.2. Организация  стажировок  и  гуманитарных  миссий  на  территории  

Российской Федерации и за рубежом для иностранных молодежных лидеров в целях
обмена  опытом  в  реализации  социально-значимых  международных  молодежных
проектов и расширения партнерской сети.

3.3.3. Разработка  и  реализация  в  установленном  порядке  программ
дополнительного  образования  по  тематике  международного  молодежного
сотрудничества,  направленных  на  организацию  и  повышение  эффективности
социально значимой,  в  том числе  добровольческой (волонтерской),  деятельности в
Российской Федерации и за рубежом.

3.3.4. Сопровождение иностранных граждан-участников проектов,  реализуемых  
в рамках деятельности Центра.

3.3.5. Организация  и  проведение  конкурсов  на  получение  международных
молодежных  премий  за  вклад  в  решение  социальных  и  общественных  проблем,
развитие  гражданского  общества  и  преодоление  общих  вызовов,  а  также  других
конкурсов,  стимулирующих  молодежную  аудиторию  к  участию  в  реализации
основных  направлений  государственной  молодежной  политики  Российской
Федерации в сфере международного молодежного сотрудничества.

3.4. Коммуникационная:
3.4.1. Продвижение  результатов  проектной  деятельности,  осуществляемой  

в  рамках  международных  молодежных  инициатив  Центра  и  его  партнеров  
в Российской Федерации и за рубежом с учетом интереса российских и зарубежных
организаций-участников.

3.4.2. Организация и проведение совещаний, семинаров, конференций, форумов,
круглых столов,  мастер-классов и иных мероприятий, направленных на повышение
качества проектной деятельности в рамках реализации инициатив Центра.

3.4.3. Использование  современных  информационно-коммуникационных
технологий для  продвижения российских международных молодежных инициатив  
в Российской Федерации и за рубежом.

3.5. Деятельность Центра определяется целевыми показателями, количественные
параметры  которых  устанавливаются  «дорожной  картой»  Центра,  утверждаемой
проректором  по  международной  деятельности  Университета  по  согласованию  с
Рабочей группой по организации деятельности Центра.

4. Организация работы и управление Центром

4.2.  Структуру  и  штатное  расписание,  бюджет  (смету  доходов  и  расходов)
Центра  утверждает  ректор  Университета  по  представлению  директора  Центра  и  в



соответствии с настоящим Положением. Штатное расписание Центра формируется в
установленном в университете порядке.

4.3.  Текущая  деятельность  Центра  координируется  проректором  по
международной деятельности Университета. 

4.4. Общую координацию деятельности Центра осуществляет Рабочая группа по
организации  деятельности  Центра  (далее  –  Рабочая  группа)  –  коллегиальный
совещательный  орган  во  главе  с  представителем  Министерства  науки  и  высшего
образования Российской Федерации, курирующим деятельность Центра. 

Рабочая  группа  создается  для  выработки  стратегического  развития  Центра,
оказания  содействия  в  организации  деятельности  и  функционирования  Центра,
продвижения  целей,  задач  и  инициатив  Центра  в  Российской  Федерации  и  на
международной  арене,  а  также  осуществления  общественного  надзора  за  его
деятельностью.

4.5.  Состав  Рабочей  группы формируется  по  согласованию  с  Министерством
науки и высшего образования и утверждается приказом ректора.

4.6.  Рабочая группа формируется на добровольных началах из представителей
Министерства  науки  и  высшего  образования,  Университета,  общественных
организаций, объединений, граждан, оказывающих Центру постоянную финансовую,
материальную,  правовую,  организационную,  информационную  и  иную  помощь.
Членами Рабочей  группы  могут  быть  совершеннолетние  граждане  
Российской Федерации.

4.7.  Рабочая группа действует на основе гласности и равноправия его членов.
Члены Рабочей группы исполняют свои обязанности безвозмездно и без отрыва от
основной деятельности.

4.7.1.  Полномочия  и  организация  деятельности  Рабочей  группы,  а  также  ее
задачи, функции и права определяются данным Положением.

4.7.2.  Решения  Рабочей  группы  носят  рекомендательный  и  консультативный
характер.

4.7.3. В своей деятельности Рабочая группа решает следующие задачи:
- содействует  объединению  усилий  организаций  и  граждан  в  осуществлении

финансовой, материальной и иных видов поддержки деятельности Центра;
- оказывает  Центру  различного  рода  помощь  нематериального  характера

(интеллектуального, правового, культурного, информационного и т.п.);
- рассматривает  другие  вопросы,  отнесенные  к  компетенции  Рабочей  группы

данным Положением.
4.7.4. Для реализации возложенных целей и задач Рабочая группа вправе:
- содействовать привлечению спонсорских средств, а также услуг и помощи для

функционирования и развития Центра;



- способствовать  установлению  и  развитию  партнерских  взаимоотношений  с
организациями и частными лицами в целях оказания помощи Центру в реализации его
задач;

- периодически заслушивать отчеты руководства Центра о реализации принятых
Рабочей группой решений;

- знакомиться  с  перспективой  развития  Центра,  заслушивать  отчеты  
о  поэтапной  реализации  «дорожной  карты»  Центра,  предлагать  соответствующие
коррективы;

- принимать  участие  в  конференциях,  совещаниях,  семинарах,  форумах  
и других мероприятиях Центра, а также выступать в средствах массовой информации
по  вопросам  его  функционирования  и  развития  в  соответствии  с  правилами,
действующими в Университете;

- вносить предложения по деятельности Центра руководству Университета;
- рассматривать  вопросы  создания  и  ликвидации  структурных  подразделений

Центра.
4.7.5.  Руководство  и  организация  деятельности  Рабочей  группы

осуществляются  председателем  Рабочей  группы  –  представителем  Министерства
науки  и  высшего  образования  Российской  Федерации,  курирующим  деятельность
Центра, а в его отсутствие – заместителем.

4.7.6.  Председатель  Рабочей  группы организует  его  работу,  ведет  заседания,
выносит на рассмотрение Рабочей группы предложения о планах ее работы, датах  
и времени заседаний. 

4.7.7.  Заседание  Рабочей  группы  ведется  в  очном  и  (или)  дистанционном
форматах,  оно  считается  правомочным,  если  в  нем  присутствует  большинство  ее
членов. Решения Рабочей группы принимаются путем консенсуса.

4.7.8.  Решения  Рабочей  группы  оформляются  протоколами,  которые
подписываются председательствующим и секретарем, ведущим протокол заседания.

4.8. Отчет о деятельности Центра рассматривается на Наблюдательном совете
Университета  в  рамках  рассмотрения  Отчета  о  деятельности  Университета  и  об
использовании закрепленного за ним имущества. 

4.9. Непосредственное (текущее) управление Центра осуществляет его директор
в соответствии с компетенцией, определяемой настоящим Положением.

4.1. На должность директора Центра может быть принято лицо, имеющее высшее
образование,  опыт  работы в  области организации проектной деятельности в  сфере
молодежной  политики  и  международных  отношений  на  национальном  и
международном  уровнях,  а  также  отвечающее  требованиям,  установленным  в
квалификационных справочниках и (или) профессиональным стандартам. 

Директор Центра назначается на должность и освобождается от должности по
решению  ректора  Университета  по  представлению  проректора  по  международной



деятельности  Университета  при  условии  согласования  в  установленном  порядке
кандидатуры с Министерством науки и высшего образования Российской Федерации.

4.9.2. Директор Центра:
- осуществляет оперативное руководство деятельностью Центра;
- организует  обеспечение  деятельности  Рабочей  группы,  ее  тематических

секций, заседаний; 
- осуществляет  развитие  сотрудничества  с  российскими  и  иностранными

организациями по проектной деятельности в рамках своих компетенций;
- представляет Центр в отношениях с заинтересованными сторонами;
- ежегодно отчитывается о деятельности Центра на заседании Рабочей группы;
- выполняет  иные  полномочия  в  соответствии  с  трудовым  договором,

должностной инструкцией и локальными нормативными актами Университета;
- несет персональную ответственность за результаты работы возглавляемого

им Центра.
4.10. Для  выполнения  работ  Центр  может  привлекать  сотрудников

Университета, а также формировать временные коллективы, в состав которых могут
приглашаться  преподаватели,  сотрудники,  аспиранты,  стажеры  и  студенты  как
Университета,  так  и  других  образовательных,  научных,  творческих  и  других
организаций  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  и  стран
ведения проектной деятельности. 

4.11. Работники  Центра  осуществляют  свою  деятельность  на  основании
заключенных  с  ними  трудовых  договоров  в  соответствии  с  должностными
инструкциями. 

5. Финансово-хозяйственная деятельность Центра, учет и отчетность

5.1. Финансирование  деятельности  Центра  и  расходование  средств
осуществляется в установленном в Университете порядке.

5.2. Финансовое  обеспечение  деятельности  Центра  может  осуществляться
 за счет средств:

- целевого  финансирования,  в  том  числе  за  счет  средств  субсидий  из
федерального бюджета, выделенных Университету на развитие деятельности Центра;

- доходов,  получаемых  от  приносящей  доход  деятельности,  в  том  числе
привлеченных  Центром  на  осуществление  образовательной  деятельности,
хозяйственных  договоров  и  контрактов,  оказание  консультационных  услуг,  
в соответствии с настоящим Положением;

- грантов,  предоставляемых  на  безвозмездной  основе  физическими  
и юридическими лицами;

- добровольных  имущественных  целевых  взносов  и  пожертвований
юридических и физических лиц, в том числе иностранных;



- иных  источников,  не  противоречащих  законодательству  
Российской Федерации и уставу Университета.

5.3. Контроль за этапами и объемами финансирования обеспечивает проректор
по международной деятельности Университета.

5.4. Расходование  средств  Центра  производится  в  установленном  
в  Университете  порядке  на  основании  документов,  завизированных  директором
Центра и утвержденных проректором по международной деятельности.

5.5. Средства  Центра  могут  использоваться  по  инициативе  директора  Центра
для  оплаты  труда  привлекаемых  специалистов,  установления  работникам  Центра
стимулирующих  выплат,  развития  материально-технической  базы  Центра  
в  рамках  бюджета  (смет  доходов  и  расходов)  и  штатного  расписания  Центра,
утвержденных в установленном в Университете порядке.

5.6. Оперативный и бухгалтерский учет расходования денежных средств Центра
ведется УБУиФК и ПФУ РУДН.

5.7. Для  обеспечения  деятельности  Центра  предоставляются  помещения,  
а  также  имущество  (мебель,  компьютерная  техника,  средства  связи,  необходимая
оргтехника)  подразделений Университета  в  объемах,  обеспечивающих условия для
начала  реализации  деятельности  Центра.  Указанное  имущество,  равно  как  и
имущество,  приобретаемое  за  счет  средств  Центра,  закрепляется  за  материально
ответственным лицом Центра и используется только для осуществления деятельности
Центра.

5.8. Форма, система и размеры оплаты труда работников Центра определяются
Положением об оплате труда в Российском университете  дружбы народов и иных
формах  материальной  поддержки  работников  Университета  в  соответствии  со
штатным расписанием и бюджетом (сметой доходов и расходов) Центра.

5.9. Центр  вправе  осуществлять  приносящую  доход  деятельность,
определенную  настоящим  Положением,  в  том  числе,  выполнять  научно-
исследовательские  работы,  оказывать  консультационные  услуги  в  соответствии  с
уставом Университета и действующим законодательством Российской Федерации.

6. Взаимоотношения и связи

6.1. В  целях  организации  и  качественного  обеспечения  деятельности  Центра
всеми  необходимыми  материалами,  документами,  техническими  средствами  Центр
взаимодействует  со  структурными  подразделениями  Университета  и  иными
организациями.

6.2. Центр  устанавливает  связи  с  организациями  и  физическими  лицами  
в целях обобщения и распространения опыта международной проектной деятельности
в сфере международного молодежного сотрудничества.



6.3. Центр  устанавливает  и  поддерживает  международное  сотрудничество  
по  профилю  с  международными  организациями,  российскими  и  зарубежными
образовательными,  научными  организациями,  бизнес-структурами  и  их
ассоциациями,  общественными  объединениями,  в  том  числе  ассоциациями
иностранных  выпускников  российских  (советских)  вузов,  студенческих  и  других
заинтересованных организаций. 

7. Заключительные положения
7.1. Настоящее Положение, а также изменения, вносимые в него, утверждаются

приказом ректора Университета по согласованию с Министерством науки и высшего
образования Российской Федерации.

7.2. Реорганизация  и  ликвидация  Центра  осуществляются  в  соответствии  
с уставом РУДН по согласованию с Министерством науки и высшего образования
Российской Федерации.

7.3. При реорганизации Центра все документы, образовавшиеся в процессе его
деятельности,  передаются  на  хранение  правопреемнику,  а  при  ликвидации  –  
в центральный архив Университета.

7.4. При  ликвидации  Центра  все  имущество,  закрепленное  за  Центром,
подлежит  перераспределению  между  иными  структурными  подразделениями
Университета.


