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1. Общие положения 

 

1.1.Настоящий Регламент разработан в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Федеральным законом «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации» от 25 июля 2002 года № 

115-ФЗ,  Федеральным законом «О порядке выезда из Российской Федерации 

и въезда в Российскую Федерацию» от 15 августа 1996 года №114-ФЗ, 

разделом IX Инструкции по обеспечению  режима секретности в РФ              

от 5 января 2004 г. № 3-1 и определяет порядок организации                             

и сопровождения приема иностранных граждан и делегаций и отчетности          

по приему иностранных граждан и делегаций в ТюмГУ. 

1.2.Прием иностранных граждан и делегаций осуществляется в целях 

их участия в официальных визитах, международных семинарах, 

конференциях, мероприятиях в рамках академической и научно-

исследовательской мобильности.  

1.3.Иностранные граждане в составе иностранных делегаций, 

прибывающие в ТюмГУ, могут быть руководителями и представителями 

дипломатических миссий иностранных государств в Российской Федерации; 

высшими должностными лицами и представителями                               

органов власти административно-территориальных единиц                        

(штатов, земель, округов, провинций, областей и т.п.) иностранных 

государств; руководителями международных организаций                                      

и учреждений, представителями деловых и научных кругов,      

образовательных организаций, общественных организаций                 

иностранных государств, а также иностранными гражданами, 

прибывающими в ТюмГУ индивидуально в рамках академических                   

и научно-исследовательских международных проектов                   

(преподаватели, научные сотрудники, студенты, стажеры, слушатели 

подготовительного отделения и пр.). 
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1.4.Прием иностранных граждан и делегаций осуществляется                  

в соответствии с характером и форматом визита; визиты подразделяются      

на официальные и рабочие. 

Под форматом визита понимается совокупность мероприятий   

делового, протокольного, информационного и миграционного характера,        

включаемых в программу приема, и церемонии их проведения                         

в соответствии с целями и сроками прибытия иностранных                    

граждан в ТюмГУ, о чем стороны договариваются заблаговременно. 

Официальные визиты в Тюменский государственный университет 

проводятся при первом посещении университета государственными и 

дипломатическими лицами, а также в случаях, когда обе стороны сочтут 

данный формат визита наиболее       целесообразным. Формат официального 

визита предполагает участие ректора или президента  в проведении 

соответствующих протокольных мероприятий. 

Рабочие визиты (краткосрочные и долгосрочные) предусматривают 

прибытие иностранных граждан для проведения переговоров,     

консультаций, подписания договоров и соглашений, проведения           

рабочих встреч, научно-исследовательской деятельности, преподавания, 

обучения и др. В случае рабочего визита возможно проведение отдельных 

протокольных мероприятий, включая встречу с ректором или президентом.  

1.5. Основными этапами приема иностранных граждан                             

и делегаций являются: 

- планирование; 

- визовое сопровождение; 

- миграционное сопровождение; 

- информационное сопровождение/поддержка; 

- организация и проведение мероприятия; 

- отчетность по приему иностранных граждан и делегаций. 

1.6.Подготовка и проведение приема, размещения и организации 

визитов иностранных граждан и делегаций в ТюмГУ, а также составление 

отчётности осуществляются профильными структурными подразделениями 

университета, деятельность которых координируется Управлением 

международных связей.  

1.7.Медицинская помощь, прибывающим в ТюмГУ иностранным 

гражданам, обеспечивается  в соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации №186 от 06 марта 2013 года «Об утверждении 

Правил оказания медицинской помощи иностранным гражданам на 

территории Российской Федерации». 

1.8.Ответственными за организацию приема иностранных граждан 

являются должностные лица структурных подразделений ТюмГУ, чьи 

кандидатуры согласуются Управлением международных связей со Службой 

комплексной безопасности и утверждаются приказом ректора.   

1.9.Настоящий Регламент является обязательным для исполнения 

всеми сотрудниками ТюмГУ.  
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2. Приём официальных делегаций  

(Схема 1) 

 

2.1.Основанием для приёма официальных делегаций в ТюмГУ является 

Представление (Приложение 1) на имя ректора, согласованное с 

руководителем структурного подразделения, инициирующего визит, и 

президентом, или информационное письмо о визите иностранной делегации с 

резолюцией ректора ТюмГУ.  

В данных документах должна содержаться следующая информация: 

- сроки, цели и формат визита иностранной делегации; 

- состав и статус членов прибывающей делегации; 

- тема встреч и переговоров; 

- порядок финансирования визита; 

- необходимость визовой поддержки приглашаемых иностранных граждан 

(оформление приглашений); 

- намерения сторон заключить/подписать договор о сотрудничестве (при 

наличии).  

К документам прилагается подробная Программа пребывания      

(Приложение 2). 

2.2.Подготовительная работа по приёму делегаций ведется 

Управлением международных связей совместно с заинтересованными 

структурными подразделениями.  

К подготовительной работе относятся: 

2.2.1.Переговоры и переписка с лицами, инициирующими визит 

официальной делегации. 

2.2.2.Оформление приглашений членам делегации в Управлении 

федеральной миграционной службы (УФМС) России по  Тюменской области 

(при необходимости). Информация о необходимых документах,          

условиях и сроках оформления приглашений размещается на             

интернет-портале ТюмГУ. 

2.2.3.Согласование программы пребывания, в том числе культурных и 

экскурсионных мероприятий.  

2.2.4.Согласование условий проживания членов делегации: категория и 

количество гостиничных номеров, порядок оплаты, предоставление в 

Управление международных связей всей необходимой информации о членах 

делегации для бронирования номеров. 

2.2.5.Организация услуг переводчика (последовательный, письменный 

перевод), согласование порядка работы переводчиков с делегацией. 

2.2.6.Предоставление транспортных средств, их количество и тип. 

2.2.7.Подготовка предложений о памятных подарках. 

2.2.8.Подготовка проекта приказа о приеме иностранной делегации, 

который согласуется со всеми задействованными подразделениями.   

2.2.9.Подготовка детальной Программы пребывания с указанием 

точного времени всех мероприятий, ответных посещений,                      

адресов и телефонов лиц, ответственных за обеспечение соответствующих 

пунктов Программы. 
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2.2.10.Согласование всех элементов Программы пребывания до начала 

визита с прибывающей стороной. 

2.2.11.Подготовка Управлением информационной политики  

информационного обеспечения визита (пресс-конференции, брифинги, 

интервью и т.д.). 

2.3.Иерархия представителей ТюмГУ, участвующих в приемах 

официальных делегаций, определяется уровнем и характером визита. 

2.3.1.Ректор встречается и ведет переговоры с  главами 

дипломатических представительств (послами, генеральными консулами), 

руководителями органов власти административно-территориальных      

единиц (штатов, земель, округов, провинций, областей и т.п.)       

иностранных государств.  

2.3.2.Ректор и/или президент ТюмГУ встречаются и ведут переговоры  

с представителями международных сообществ, руководителями деловых, 

научных, образовательных и финансовых структур,                      

общественных организаций иностранных государств.  По поручению ректора            

президент может встречаться и вести переговоры                                                  

с лицами,  перечисленными в пункте 2.3.1.  

 2.3.3.Проректоры встречаются и ведут переговоры с представителями 

деловых, научных, образовательных и финансовых структур, 

международных организаций, общественных организаций             

иностранных государств по направлению своей деятельности                          

по поручению ректора. 

2.4.Контроль  за проведением мероприятий по приему            

официальных делегаций и обеспечением плана его подготовки 

осуществляется Управлением международных связей.                              

Отчетность о проведении мероприятия подготавливается Управлением 

международных связей. 

 

 

3. Приём иностранных граждан  

в рамках краткосрочных рабочих визитов  

(Схема 2а) 

 

3.1.Под краткосрочным визитом понимается визит иностранных 

граждан на период до 90 дней с целью участия                                                    

в международных образовательных и научно-исследовательских                                              

проектах ТюмГУ (конференции, семинары, научные проекты,                      

ателье, летние школы, стажировки и пр.). 

3.2.Основанием для приёма иностранных граждан                                        

в рамках краткосрочных визитов  в ТюмГУ является Представление                     

о приёме (Приложение 1) на имя ректора, согласованное                                         

с руководителем структурного подразделения, инициирующего визит,                  

и президентом. 

3.3.В Представлении  необходимо указывать основание приема 

иностранного    гражданина,    обосновать   его  целесообразность,   изложить   
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полную информацию о сроках, целях визита, источниках               

финансирования, условиях проживания. 

3.4.К Представлению необходимо приложить Программу             

пребывания иностранного гражданина (Приложение 2) с указанием             

точного времени  всех мероприятий, адресов и телефонов лиц,  

ответственных за обеспечение соответствующих пунктов программы,              

а также Заявку на составление сметы приема иностранного                    

гражданина с указанием статей расходов (Приложение 3)                              

(при необходимости). 

3.5.Подготовительная работа по приёму иностранных граждан, 

прибывающих в ТюмГУ в рамках краткосрочных рабочих визитов,  ведется 

Управлением международных связей совместно с заинтересованными 

структурными подразделениями и включает в себя: 

3.5.1.Подготовку проекта приказа о приеме иностранного               

гражданина, который согласуется со всеми задействованными 

подразделениями (функции по организации приема делегаций 

распределяются между структурными подразделениями ТюмГУ). 

3.5.2.Подготовку Управлением информационной политики 

информационного обеспечения визита (пресс-конференции, брифинги, 

интервью и т.д.).  

3.5.3.Оформление официального приглашения. 

3.6.Для оформления приглашения иностранным гражданам, 

прибывающим в ТюмГУ в рамках краткосрочного визита,             

ответственному за прием лицу  необходимо в срок                                                  

за 2 месяца до прибытия иностранного гражданина предоставить                                               

в Управление международных связей  следующий пакет документов: 

3.6.1.Представление на оформление приглашения (Приложение 4) на 

имя ректора, согласованное с руководителем структурного подразделения, 

инициирующего визит, и президентом ТюмГУ с указанием сроков, целей, 

формата и условий финансирования визита. 

3.6.2.Заполненную анкету на русском и английском языках с 

основными данными иностранного гражданина (Приложение 5). 

3.6.3.Копии всех заполненных страниц паспорта иностранного 

гражданина. 

    3.7.Условия проживания, перелета/проезда, трансфер,                      

культурная программа и другие условия пребывания                          

иностранного гражданина в университете заранее согласовываются 

ответственным за прием лицом с иностранным гражданином                                   

и указываются в Программе пребывания. 

3.8.В первый день пребывания иностранного гражданина в ТюмГУ 

ответственное за прием лицо должно предоставить в УМС                          

паспорт и миграционную карту иностранного специалиста                                 

для постановки его на миграционный учет в УФМС по Тюменской области.  

 

 

http://utmn.ru/showdoc/7612
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4. Приём иностранных граждан  

в рамках долгосрочных рабочих визитов 

 (Схема 2б) 

 

4.1.Под долгосрочным рабочим визитом понимается визит 

иностранных граждан в ТюмГУ с целью осуществления преподавательской 

или научно-технической деятельности  на период более 90 дней. 

4.2.Основанием для приёма иностранных граждан в рамках 

долгосрочных визитов  в ТюмГУ является Представление (Приложение 6) на 

имя ректора, согласованное с руководителем структурного подразделения, 

инициирующего визит, и президентом университета. 

4.3.В Представлении  необходимо обосновать целесообразность приема 

иностранного гражданина, изложить полную информацию о 

предоставляемой ему должности, его профессиональной квалификации, 

предполагаемой заработной плате, условиях проживания. 

4.4.К Представлению необходимо приложить копии паспорта,  

документов об образовании, резюме иностранного гражданина с переводом, 

заверенным в Управлении международных связей.  

4.5.Нострификацию дипломов об образовании, при необходимости, 

иностранный гражданин производит за счет собственных средств. 

4.6.Подготовительная работа по приёму иностранных граждан, 

прибывающих в ТюмГУ в рамках долгосрочных рабочих визитов,  ведется 

Управлением международных связей совместно с заинтересованными 

структурными подразделениями и включает в себя: 

4.6.1.Подготовку проекта приказа о приеме иностранного гражданина, 

который согласуется со всеми задействованными подразделениями. 

4.6.2.Оформление официального приглашения. 

4.7.Визовая поддержка иностранных граждан, прибывающих в ТюмГУ 

в рамках долгосрочных рабочих визитов,  ведется Управлением 

международных связей.   

4.8.Для оформления приглашения иностранным гражданам, 

прибывающим в ТюмГУ в рамках долгосрочных визитов, ответственному за 

прием лицу  необходимо в срок за 2 месяца до прибытия иностранного 

гражданина предоставить в Управление международных связей следующий 

пакет документов: 

4.8.1.Представление на оформление приглашения от руководителя 

подразделения (директора) на имя ректора ТюмГУ (Приложение 4). 

4.8.2.Заполненную анкету на русском и английском языках в 

отношении иностранного гражданина (Приложение 5). 

4.8.3.Копии всех заполненных страниц паспорта иностранного 

гражданина. 

4.8.4.Оригинал трудового договора с работником профессорско-

преподавательского состава, заполненного Управлением по работе с 

персоналом. 

4.8.5.Приказ (распоряжение) о приеме работника на работу, 

подготовленный Управлением по работе с персоналом. 

http://utmn.ru/showdoc/7615
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4.9.В первый день пребывания иностранного гражданина в ТюмГУ 

ответственное за прием лицо должно предоставить в Управление 

международных связей паспорт и миграционную карту иностранного 

гражданина для постановки его на миграционный учет в УФМС по 

Тюменской области. 

4.10.Для обязательного продления визы ответственному за прием лицу 

необходимо через 30 дней пребывания иностранного специалиста в 

университете предоставить в Управление международных связей паспорт и 

миграционную карту иностранного гражданина. 

5. Прием иностранных граждан на обучение по программам 

бакалавриата, магистратуры, аспирантуры и на подготовительное 

отделение РИМС  

(Схема 3а) 

 

5.1.Прием иностранных граждан на обучение по программам 

бакалавриата, магистратуры, аспирантуры и на подготовительное отделение 

РИМС осуществляется в соответствии с порядком приема иностранных 

граждан в государственные учреждения высшего и среднего 

профессионального образования Российской Федерации и требованиями к 

уровню подготовки иностранных граждан, поступающих в высшие и средние 

профессиональные образовательные учреждения Российской Федерации, 

утвержденными Министерством образования и науки РФ. 

5.2.Зачисление иностранного гражданина на обучение по программам 

высшего образования (бакалавриат, магистратура, аспирантура)  

осуществляется на основании академических условий доступа. 

Академические условия доступа определяются соответствующими 

нормативно-правовыми актами и формальной оценкой документов 

абитуриента об образовании (процедура признания иностранных документов 

об образовании). 

     5.3.Зачисление иностранного гражданина на подготовительное 

отделение РИМС осуществляется в соответствии с Положением о 

подготовительном отделении Регионального института международного 

сотрудничества ТюмГУ. 

5.4.Визовое и миграционное сопровождение пребывания в 

университете иностранных граждан, зачисляемых на обучение, 

осуществляется  Управлением международных связей. 

5.5.Для оформления приглашения иностранным гражданам, 

прибывающим в ТюмГУ для обучения и нуждающимся в получении визы,  

ответственному лицу необходимо в срок за 2 месяца до прибытия 

иностранных граждан предоставить в Управление международных связей 

следующий пакет документов: 

5.5.1.Заполненную анкету на русском и английском языках в 

отношении иностранного гражданина (Приложение 5). 

5.5.2.Копии всех заполненных страниц паспорта иностранного 

гражданина. 

5.5.3.Приказ о зачислении иностранного гражданина на обучение. 
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5.5.4.Копию договора возмездного оказания образовательных услуг. 

5.6.В первый день пребывания в университете иностранный гражданин 

должен предоставить в Управление международных связей паспорт и 

миграционную карту для постановки его на миграционный учет в УФМС по 

Тюменской области.  

5.7.Для обязательного продления визы иностранному гражданину  

необходимо через 30 дней пребывания предоставить в Управление 

международных связей паспорт и миграционную карту. 

5.8.Центр международного и межкультурного образования Управления 

международных связей оказывает информационно-организационную 

поддержку иностранным студентам, обучающимся в ТюмГУ: 

5.8.1.В рамках ориентационной недели организуется встреча 

иностранных студентов в аэропорту, содействие в размещении иностранных 

студентов в общежитиях ТюмГУ, комплекс мер по адаптации на территории 

Российской Федерации. 

5.8.2.В течение учебного года осуществляется контроль за 

академической успеваемостью  иностранных студентов.  

5.8.3.Привлечение иностранных студентов к участию в международных 

и межкультурных мероприятиях, проводимых в ТюмГУ. 

 

6. Прием иностранных граждан на обучение по программам 

международного студенческого обмена 

(Схема 3б) 

 

6.1.Прием иностранных граждан на обучение по программам 

международного студенческого обмена осуществляется на основании 

Договора о сотрудничестве между ТюмГУ и вузом-партнером и заявления 

иностранного гражданина (регистрационная форма заполняется в режиме 

«онлайн»). 

     6.2.Визовое и миграционное сопровождение иностранных граждан 

осуществляется Управлением международных связей. 

          6.3.Для оформления приглашения иностранным гражданам, 

прибывающим в университет для обучения и нуждающимся в получении 

визы, структурному подразделению вуза-партнера, занимающемуся 

программами международного студенческого обмена, необходимо в срок за 2 

месяца до прибытия иностранных граждан предоставить в Управление 

международных связей следующий пакет документов: 

6.3.1.Заполненную анкету на русском и английском языках в 

отношении иностранного гражданина (Приложение 5). 

6.3.2.Копии всех заполненных страниц паспорта иностранного 

гражданина. 

         6.4.В первый день пребывания в университете иностранный гражданин 

должен предоставить в Управление международных связей паспорт и 

миграционную карту для постановки его на миграционный учет в УФМС по 

Тюменской области.  
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6.5.Для обязательного продления визы иностранному студенту  

необходимо через 30 дней пребывания в ТюмГУ предоставить в Управление 

международных связей паспорт и миграционную карту. 

6.6.Центр международного и межкультурного образования Управления 

международных связей оказывает информационно-организационную 

поддержку иностранным студентам, обучающимся в ТюмГУ по программам 

международного студенческого обмена: 

6.6.1.В рамках ориентационной недели организуется встреча 

иностранных студентов в аэропорту, оказывается содействие в  размещении 

иностранных студентов в общежитиях ТюмГУ, проводится ряд мероприятий 

по  адаптации на территории Российской Федерации. 

6.6.2.В течение учебного года осуществляется согласование 

индивидуальных учебных планов (по представлению института, 

принимающего студента на обучение); контроль за академической 

успеваемостью  иностранных студентов; привлечение иностранных 

студентов к участию в международных и межкультурных мероприятиях, 

проводимых в ТюмГУ. 

 

7. Обработка статистических данных, составление отчетов 

 

          7.1.По результатам визита иностранной делегации/иностранных 

граждан подразделение, инициирующее прием,  должно предоставить в 

Управление международных связей отчет о пребывании иностранного(ых) 

гражданина(н). 

7.2.В случае долгосрочных рабочих визитов подразделение, 

инициирующее прием, предоставляет в Управление международных связей 

ежегодный отчет о пребывании иностранного(ых) гражданина(н). 

          7.3.В отчет о пребывании необходимо включить следующую 

информацию: 

7.3.1.Список иностранных граждан, находившихся в ТюмГУ. 

7.3.2.Цель приезда иностранной делегации/иностранных граждан 

(наименование мероприятия: конференция/семинар/симпозиум/прием 

иностранной делегации /чтение лекций и пр.). 

7.3.3.Даты пребывания иностранной делегации/иностранного 

гражданина в ТюмГУ. 

7.3.4.Краткое описание проделанной работы, проведенных 

мероприятий. 

7.3.5.Представители российской стороны, принимавшие участие в 

приеме иностранной делегации/иностранных граждан (ФИО, должность). 

7.3.6.Достигнутые результаты, договоренности. 

7.4.Управление международных связей ведет учет всех иностранных 

граждан/иностранных делегаций, прибывающих в ТюмГУ с различными 

целями, а также учет проведенных на базе университета международных 

мероприятий, регулярно составляет статистические отчеты.  
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