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ФГБОУ ВПО «Тюменский 

государственный университет» 

 

Ректору ТюмГУ 

                                В.Н. Фалькову 

 

Наименование структурного 

подразделения 

 

 

Дата.Месяц. Год 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

 

Прошу организовать прием иностранного специалиста / иностранной 

делегации (Ф.И.О полностью), (должность), (полное название университета 

или организации), (страна), прибывающего в ТюмГУ для (с какой целью), 

(название факультета, подразделения) с (число, месяц, год) по (число, месяц, 

год).  

Назначитть ответственным за прием (ФИО, должность). 

(Если планируются расходы) Расходы по приему отнести за счет 

средств (указать источники финансирования, например, за счет средств 

Института или в случае, если согласовано с руководством ТюмГУ, за счет 

средств университета или др.). 

 

Виды затрат Стоимость 

Транспортное обслуживание: 

 Аэропорт «Рощино» - (ул. Красина, 19) - 

Аэропорт «Рощино» 

Согласно графику 

транспортного 

обслуживания 

Проживание в гостинице (указать какой)  

 

Буфетное обслуживание в учебном корпусе №11 

 

 

Иные затраты на прием  

  

 

 

Руководитель структурного подразделения                ФИО
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                                                                                       УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                       Первый проректор ТюмГУ 

                                                                                       _____________ В.В. Дубицкий 

                                                                        

                                                                                      «____»   _____________20__г. 

 

 

 

ПРОГРАММА 

пребывания в Тюменском государственном университете иностранного специалиста 

(СТРАНА) 

 

1. Основание приема:  

2. Состав иностранной делегации: (ФИО, должность) 

3. Срок пребывания делегации на объекте:  

4. Сотрудники объекта, участвующие в приеме: (ФИО, должность) 

5. Ответственный за прием и его заместитель: (ФИО, должность) 

6. Цель посещения объекта иностранными специалистами:  

7. Вопросы, которые необходимо выяснить у членов иностранной делегации во 

время приема, кому из российских специалистов (представителей) это поручено: 

вопросы, которые не являются сведениями, содержащими государственную тайну. 

8. Содержание и объем научно-технической, коммерческой и др. информации, 

которая будет сообщена или передана иностранцам: данного рода информация не 

будет сообщаться или передаваться иностранным гражданам. 

9. Будет ли составляться памятная записка, протокол о намерениях, акт о 

качестве работы аппаратуры и приборов, и т.д.: протоколы и иные памятные 

записки составляться не будут. 

10.  Питание членов иностранной делегации: предусмотрено или не предусмотрено.  

11.  Маршрут передвижения делегации по объекту и сопровождающие: структурное 

подразделение, адрес. 

12.  Место жительства членов иностранной делегации:  

13. Финансовые условия, на которых делегация прибыла на объект:   

14.  Ответственный за составление отчета в 3-дневный срок после визита иностранной 

делегации: (ФИО, должность). 

15.  Пункты  пребывания  иностранной делегации  на объекте  по дням, часам, 

отделам, участкам, лабораториям и т.д. 

 
№ Дата, 

время 

Место 

проведения 

Наименование 

мероприятия 

Ответственный Участники 

мероприятия 



п/п мероприятия (ФИО, должность) 

      

      

      

      

      

      

      

  

 

 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗА ПРИЕМ 

 

 

  

 

СОГЛАСОВАНО 

 

Начальник Управления  

международных связей 

                                                     

                                                  Е.Э. Южакова 

 

 

Проректор по развитию  

имущественного комплекса 

                                             

                                                  А.Н. Чистяков 

 

 

Главный эксперт режимно-секретного  

подразделения 

                                               

                                              Л.Ю. Пелипенко 
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Управление международных связей 

 

                           Начальнику ФЭУ 

                  В.Е. Андреевой 

 

Заявка на смету 

(день.месяц.год) 

 

Прошу составить смету на прием иностранного специалиста 

Ф.И.О.(полностью), (должность полностью), прибывающего в (структурное 

подразделение),  с целью… с…по…(день, месяц, год).   

Источник финансирования: ______________ 

Количество командируемых: ______________ 

№ 

п/п 
Статья расходов Стоимость 

1.  
Проезд по маршруту:  

2.  
Проживание в гостинице на 

территории России 
 

3.  
Проживание в гостинице на 

территории … 
 

4.  Суточные на территории России   

5.  Суточные на территории …  

6.  Консульский сбор  

7.  Медицинская страховка  

 

Начальник  УМС                                               Е.Э. Южакова 

Примечание. В таблице отражаются только те расходы, которые Вы указали в 

представлении. 

Суточные и проживание рассчитываются по нормам Правительства РФ и находятся в 

Управлении международных связей. 
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ФГБОУ ВПО «Тюменский государственный 

университет» 

 

Ректору ТюмГУ 

              В.Н.Фалькову 

 

Наименование структурного подразделения 

 

 

Число. Месяц. год 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

 Прошу оформить приглашение для иностранного 

специалиста/иностранной делегации  (Ф.И.О.),  (должность), (полное 

название университета), (страна), прибывающего/прибывающей в ТюмГУ 

для (с какой целью) (название Института, подразделения) с (число, месяц, 

год)  по  (число, месяц, год). 

 

 

 

Руководитель 

структурного 

подразделения 

Ф.И.О. 
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АНКЕТА ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ПРИГЛАШЕНИЯ ИНОСТРАННОГО 

СПЕЦИАЛИСТА 

 В ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 

ФИО _____________________________________________________________ 

Гражданство (подданство)____________________________________________ 

(Если имеется второе гражданство, указать через запятую) 

Место рождения ____________________________________________________ 

(Страна / Населенный пункт) 

Государство постоянного проживания__________________________________ 

Регион____________________________________________________________ 

Номер паспорта: _____________ дата выдачи ___/____________/________ г  

действителен до: ______/___________/___________г 

Место работы______________________________________________________ 

Должность_________________________________________________________ 

Адрес работы______________________________________________________ 

Рабочий телефон____________________________________________________ 

Домашний адрес____________________________________________________ 

Контактный телефон________________________________________________ 

e-mail_____________________________________________________________ 

Российское посольство/консульство, где Вы желаете получить визу: 

страна              город        

Страна, город, в котором есть консульское загранучреждение России 

Предполагаемая дата приезда в Россию _____/______/_____ (день/месяц/год) 

Предполагаемый срок пребывания в России_____________________________ 

Цель визита в РФ___________________________________________________ 

Города в РФ, предполагаемые к посещению_____________________________ 

Пожалуйста, укажите почтовый адрес и телефон, на который Вам будет 

выслано приглашение от университета:  



QUESTIONNARE FOR MAKING INVITATIONS FOR FOREIGNERS  

TO TYUMEN STATE UNIVERSITY 

Name _____________________________________________________________ 

Citizenship_________________________________________________________ 

If you have two citizenships, please mark 

Place of birth ___________________________________________ (Country, city)   

Country of permanent residence_________________________________________ 

Region_____________________________________________________________ 

Passport №: __________ date of issuing ___/____________/_______(dd/mm/yy)  

Date of expire: ______/___________/__________(dd/mm/yy) 

Workplace__________________________________________________________ 

Position____________________________________________________________ 

Job address_________________________________________________________ 

Job telephone_______________________________________________________ 

Home address_______________________________________________________ 

Contact phone number_______________________________________________ 

e-mail_____________________________________________________________ 

Russian Embassy / Consulate, where you’ll get your visa: 

Country________________________city_________________________________ 

Expected date of arrival to Russia _____/_____________/_____ (dd/mm/yy) 

Expected length of stay in Russia _______________________________________ 

Main goal of visit to Russia____________________________________________ 

Russian cities you would like to visit ____________________________________ 

Please mark your postal address where your invitation will be sent and you contact 

telephone number: ___________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
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ФГБОУ ВПО «Тюменский 

государственный университет» 

 

Ректору ТюмГУ 

В.Н. Фалькову 

 

Наименование структурного 

подразделения 

 

 

Дата.Месяц. Год 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

Прошу разрешить принять на работу иностранного специалиста (ФИО) из 

(указать университет, город, страну) на (указать кафедру, институт) в 

должности (указать должность и размер ставки) и предоставить жилье в 

общежитии по адресу:________(номер общежития заранее обговаривается с 

УМС) за счет средств (института или иные источники) с (дата приема на 

работу). 

Краткое резюме иностранного специалиста (диплом, должность, степень 

и др., опыт работы). 

Обоснование приезда иностранного специалиста (цель приезда). 

Приложения: 1. Перевод резюме.  

                        2. Копии и переводы дипломов. 

Заработная плата в месяц – _____ рублей (размер заработной платы 

уточняется в Управлении по работе с персоналом). 

 

Заведующий кафедрой                   ФИО 

 

Руководитель структурного подразделения      ФИО 


