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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в целях установления основ 

нормативного регулирования деятельности Послов российского образования 

на основе одноимённой Программы «Послы Российского образования», 

предусмотренной приоритетным проектом «Развитие экспортного 

потенциала российской системы образования», утверждённым президиумом 

Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию 

и приоритетным проектам (протокол от 30 мая 2017 г. № 6). 

 

2. Значение понятия «Послы Российского образования» 

2.1. Посол Российского образования – физическое лицо из числа наиболее 

известных, выдающихся научно-педагогических работников федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Курский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее - Курский 

государственный медицинский университет, КГМУ, университет) и других 

российских университетов, иностранных выпускников российских и 

советских учебных заведений, государственных и общественных деятелей 

зарубежных стран, удостоенных почётных званий и давших согласие 

использовать своё имя, известность и авторитет для продвижения 

образовательных услуг Курского государственного медицинского 

университета и российского образования за пределами России. 

 

3. Миссия Послов Российского образования 

3.1. Миссия Послов Российского образования заключается в содействии 

продвижению российского образования, образовательных услуг  КГМУ на 

ведущих международных площадках посредством личного взаимодействия с 

людьми и организациями разных стран. 
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4. Основные требования к Послам российского образования 

4.1.  Посол Российского образования должен: 

- лояльно относиться к России; 

- проявлять любовь и уважение к российской Альма-матер и россиянам; 

- быть готов служить делу продвижения российского образования в мире, 

популяризации Курского государственного медицинского университета; 

- обладать высоким профессионализмом; 

- владеть английским или другим мировым языком; 

- знать основы российского законодательства в сфере образования и 

пребывания иностранных граждан в Российской Федерации; 

- стремиться быть в курсе новаций в деятельности Курского 

государственного медицинского университета и сфере российского 

образования в целом; 

- быть коммуникабельным; 

- уметь выступать перед целевой аудиторией; 

- уметь работать в команде; 

- обладать положительными личностными качествами. 

 

5.  Принципы и формы деятельности Послов Российского образования 

5.1. Деятельность Посла Российского образования – это добровольная 

консолидированная общественно-значимая работа для безвозмездного 

выполнения возложенных обязанностей, предоставления услуг, 

осуществления иных видов поддержки Курского государственного 

медицинского университета и российского образования в целом. 

5.2. Деятельность Посла Российского образования осуществляется на основе 

следующих принципов: 

- принятие базовых ценностей Курского государственного медицинского 

университета, номинирующего кандидата на присуждение статуса Посла 

Российского образования; 

- открытость к взаимодействию с российскими и иностранными 

образовательными организациями и учреждениями, а также к общению с их 

представителями; 

- добросовестность; 

- законность (соответствие законодательствам Российской Федерации и 

зарубежных стран). 
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5.3. Деятельность Посла Российского образования может осуществляться как 

в форме разовых мероприятий, так и в форме участия в российских и 

международных проектах на основе грантов, целевых программ и других, не 

запрещенных законодательством Российской Федерации источников 

финансирования. 

 

6. Основные функции Посла Российского образования 

6.1. Посол Российского образования призван четко и добросовестно 

выполнять возложенные на него функции с тем, чтобы граждане разных 

стран получили максимальную информацию о достоинствах и достижениях 

российского образования, возможностях его получения. 

6.2. Главная функция доверенного лица, удостоенного звания «Посол 

Российского образования», - информировать целевую аудиторию о пользе и 

значимости российского образования, пробуждать желание у иностранной 

молодежи приехать в Россию для обучения по выбранной специальности. 

6.3. Посол Российского образования выступает перед целевой зарубежной 

аудиторией в качестве представителя Курского государственного 

медицинского университета российской системы высшего образования и в 

этих целях на добровольной и безвозмездной основе: 

- осуществляет общественно – полезную деятельность по популяризации 

бренда и образовательных услуг Курского государственного медицинского 

университета в зарубежных странах; 

- содействует росту популярности и престижности образования по 

российским образовательным стандартам среди молодежи зарубежных стран, 

убеждает целевую аудиторию, в том числе своим личным примером, в пользе 

получения образования в КГМУ, конкурентоспособности выпускников 

российских вузов; 

- представляет интересы Курского государственного медицинского 

университета на различных мероприятиях за рубежом (дни открытых дверей, 

конференции, выставки, презентации и т.п.); 

- участвует в масштабных акциях, посвященных российскому образованию и 

роли России в мире; 

- вносит на рассмотрение предложения по развитию образовательных и 

научных связей Российской Федерации с зарубежными странами; 
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- оказывает содействие, в том числе и своим личным участием, в 

формировании у целевой аудитории позитивного отношения к Российской 

Федерации, ее инициативам на международной арене; 

- рационально расходует финансовые средства, в случае их предоставления в 

распоряжение Посла Российского образования для проведения 

ориентированных мероприятий; 

- выполняет другие функции в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, нормами международного права, законодательством зарубежных 

стран. 

6.4. Посол Российского образования может привлекаться к участию в 

гуманитарных миссиях, посвященных укреплению взаимопонимания и 

дружбы между народами, повышению авторитета России в мире, 

дальнейшему продвижению российских образовательных услуг в мировом 

образовательном пространстве. 

 

7. Основные права Послов Российского образования 

7.1. Посол Российского образования является лицом, выступающим в 

качестве представителя Курского государственного медицинского 

университета с особым поручением. 

7.2. Посол Российского образования имеет право: 

- получать всю необходимую информацию, материалы и оборудование, а 

также материальные средства для выполнения поставленных перед ним 

задач; 

- руководствоваться в своей деятельности нормативными актами, указаниями 

и предложениями Курского государственного медицинского университета, 

федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования по развитию отношений Российской 

Федерации с зарубежными странами в сфере образования, положениями 

Федерального закона Российской Федерации  «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 г., настоящим Положением; 

- вносить предложения при обсуждении условий, форм и методов 

осуществления своей деятельности; 

- получать, в случае необходимости, дополнительные знания, полезные для 

выполнения поставленных задач; 
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- уведомить не менее чем за один месяц ректора Курского государственного 

медицинского университета о своем желании прекратить деятельность в 

качестве Посла Российского образования. 

 

8. Права и обязанности Курского государственного медицинского 

университета по отношению к Послу Российского образования 

8.1. Курский государственный медицинский университет имеет право: 

- осуществлять планирование совместной деятельности с Послом 

Российского образования и получать от него отчет о проделанной работе; 

- отказаться от услуг Посла Российского образования при невыполнении им 

возложенных обязанностей, нарушении дисциплины, некорректном 

поведении. 

8.2. Курский государственный медицинский университет обязан: 

- разъяснять кандидату в Послы Российского образования его будущие права 

и обязанности; 

- создавать необходимые условия и предоставлять информацию для 

выполнения возложенных задач; 

- предотвращать и содействовать разрешению конфликтных ситуаций в 

процессе практической деятельности; 

- проводить обучающие семинары и тренинги по подготовке Посла 

Российского образования к общественно-значимой деятельности; 

- предоставлять документы, справочные и иные материалы, необходимые для 

решения вопросов, входящих в компетенцию Посла Российского 

образования; 

- направлять, в случае необходимости, Посла Российского образования в 

кратковременные командировки, в том числе, за пределы Российской 

Федерации; 

- поощрять Посла Российского образования за успехи и достижения в его 

работе; 

- документально подтверждать полномочия Посла для осуществления его 

почетных функций в рамках его деятельности; 

- осуществлять контроль и нести ответственность за деятельность Посла 

Российского образования. 
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9. Условия и порядок осуществления деятельности Посла Российского 

образования 

 

9.1. Для получения звания «Посол Российского образования» кандидат 

подает заявление на имя ректора Курского государственного медицинского 

университета. 

9.2. Решение о присвоении звания Посла Российского образования 

принимается непосредственно ректором Курского государственного 

медицинского университета после одобрения кандидатуры на заседании 

ректората.  

9.3. Подготовку документов к  заседанию ректората и присуждению звания 

«Посол Российского образования» осуществляет управление по 

международным связям.  

9.4. Деятельность Посла Российского образования регулируется письменным 

Соглашением между ним и ректором Курского государственного 

медицинского университета, которое определяет условия выполнения 

необходимых работ, условия прекращения деятельности в звании Посла 

Российского образования, другие права и обязанности сторон. 
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