Именем Аллаха!

1- Миссия
Департамент международных связей Хамаданского Университета медицинских наук и
лечебно-санитарного обслуживания обязуется действовать в рамках основной задачи
Министерства здравоохранения, лечения и медицинского образования Ирана в течение
10 ближайших лет до 2025 года превратить Иран в развитую страну, которая станет
первой в регионе с точки зрения здравоохранения с экономической, научной и
технологической точек зрения, с сохранением исламской и революционной сущности в
исламском мире, конструктивным взаимодействием в международных отношениях и
активным участием в мировых организациях. Руководство этого департамента
обязуется направить все свои усилия на развитие сотрудничества и международных
отношений с высшими учебными заведениями в сферах обучения, исследований и
лечебно-санитарного обслуживания в рамках действующих законов и правил, а также
установить двухстороннее или многосторонее сотрудничество с другими странами, в
частности соседними, и их государственными и негосударственными вузами,
организациями и международными сообществами при использовании возможностей
настоящего Университета и стать одним из ведущих высших учебных заведений в
сфере международных отношений.

2- Задачи
Основными задачами настоящего департамента являются:
1- Развитие медицинского туризма и использование лечебных возможностей
Университета в этой сфере.
2- Консультации в области метода предоставления медицинских и лечебных услуг
соответствующим организациям соседних стран.
3- Реализация совместных исследовательских
исследовательскими центрами других стран.
4- Прием иностранных студентов
последипломное образование.
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5- Обмен студентами и преподавателями с другими странами и применение
обучительных возможностей Университета в этой связи.
6- Консультации и открытие учебных и исследовательских центров в других
странах.
7- Технические консультации для открытия центров диагностики и лечения в
других странах.
8- Представление и реклама обучительных, исследовательских, санитарных и
лечебных возможностей Университета в соседних странах.
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3- Обязанности и полномочия
Основными обязанностями настоящего департамента являются:
1- Проведение необходимых изучений для ознакомления с положением вузов
других стран в целях составления программ сотрудничества с ними в рамках
политики интернационализации Университета.
2- Составление программ, касающихся международных и региональных связей и
сотрудничества Университета с другими вузами, международными научноисследовательскими и лечебными центрами, а также наиболее обширного
представления Университета в международных кругах.
3- Проведение необходимых исследований для составления договоров,
соглашений, протоколов и меморандумов о взаимопонимации в рамках
обязательств Университета с представлением его научных и обучительных
потенциалов.
4- Поиск возможностей для повышения показателей Университета
международных системах и выполнение связанных с этим дел.
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5- Представление зарубежных курсов и стипендий для использования студентами
и преподавателями согласно соответствующим законам.
6- Принятие необходимых мер в связи с отправкой студенческих команд для
участия в международных олимпиадах, в том числе научных и спортивных.
7- Выдача справок и рекомендаций студентам и преподавателям для обращения в
посольства других стран, выполнение консульских дел в связи с командировкой
за границу сотрудников Университета.
8- Составление программ, координаций действий и принятие необходимых мер
для проведения официальных встреч ответственных лиц Университета,
заграничное командирование сотрудников Университета и ведение
соответствующей переписки.
9- Предоставление необходимых услуг в связи с поездками официальных
делегаций Университета за границу, а также зарубежных делегаций и гостей
Университета при содействии факультетов и кафедр.
10- Координаций действий между Университетом, факультетами и прочими
подразделениями по вопросам заграничной деятельности.
11- Выполнение дел, касающихся активного присутствия
международных научных кругах и сообществах.
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12- Разработка программ встреч научных и исследовательских делегаций,
заключения соглашений о сотрудничестве и его расширении.
2

13- Улучшение инфраструктурных возможностей Университета для максимального
привлечения неиранских студентов.
14- Координация действий для заключения договоров о сотрудничестве в сфере
международных исследований.
15- Маркетинг и участие в международных выставках в целях представления
Университета и привлечения иностранных студентов.
16- Участие в повышении научной степени Университета на международном
уровне.
17- Создание необходимых предпосылок для расширения обучительных и
исследовательских связей с компетентными научными центрами мира.
18- Претворение в жизнь политики Главного Управления по международным
вопросам соответствующего ведомства.
19- Сотрудничество с различными отделами в деле проведения международных
семинаров и конференций.

4- Организационная структура
Настоящий департамент подведомственен ректорату и действует в качестве
консультанта ректора Университета. Организационная структура департамента
выглядит следующим образом:
- Руководитель отдела международных вопросов
Руководитель отдела международных вопросов избирается из числа опытных
преподавателей Университета и назначается приказом ректора на эту должность
сроком на 2 года с возможностью продления срока полномочий.
Руководитель отдела международных вопросов при содействии ректора, деканов
факультетов, руководителей исследовательских и лечебных центров Университета
отвечает за координацию действий и выполнение всех обязанностей, указанных в
предыдущей части Устава.
- Совет по международным связям Университета
Этот Совет отвечает за определение общей политики и приоритетов Университета в
сфере международных отношений и считается высшим органом, способным принимать
решения по вопросам международных связей. Руководитель отдела международных
вопросов обязан действовать в соответствии с политикой и приоритетами,
утвержденными данным Советом.
В состав Совета по международным связям входят следующие лица:
1- Ректор Университета
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2- Руководитель департамента образования Университета
3- Руководитель департамента исследований и технологий Университета
4- Руководитель отдела развития и человеческих ресурсов Университета
5- Руководитель департамента лечения Университета
6- Руководитель отдела по вопросам студентов и культурных связей Университета
7- Руководитель отдела по международным вопросам Университета
8- Руководитель отдела безопасности Университета
9- Руководитель отдела общественных связей Университета
10- Ректоры, руководители исследовательских и санитарно-лечебных центров в
случае необходимости
Члены Совета по международным связям Университета назначаются по приказу
ректора Университета.
Руководитель отдела по международным вопросам Университета является секретарем
Совета.
- Специализированные комиссии по международным связям Университета
В целях ускорения процесса принятия решений и специализированного изучения
вопросов международных связей, а также вопросов, передаваемых Советом по
международным связям или ректором Университета, сформированы три следующие
специализированные комиссии:
1- Специализированная комиссия по вопросам обучения
2- Специализированная комиссия по вопросам исследований
3- Специализированная комиссия по вопросам здравоохранения и лечения
4- Комиссия по вопросам студентов и культурных связей
В состав указанных комиссий входят руководитель отдела по международным
вопросам, полномочные представители соответствующих департаментов, ректоры,
руководителя исследовательских и санитарно-лечебных центров.
- Административная структура
Административная структура
Университетом порядку.
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