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1. Назначение и область применения 

 

1.1. Настоящее Положение о порядке приглашения, условиях работы и оплате труда 

иностранных преподавателей в Северо-Восточном федеральном университете (далее – 

Положение) разработано в целях дальнейшего развития кадрового потенциала посредством 

приглашения в СВФУ для работы на условиях совместительства или по трудовому договору 

преподавателей из зарубежных стран. 

1.2. Положение определяет порядок приглашения иностранных преподавателей в СВФУ, 

условия, которые должны быть созданы для их эффективной работы, а также источники, форму и 

размеры оплаты приглашаемых из зарубежных вузов преподавателей.  

1.3. Настоящее Положение является нормативным документом системы менеджмента 

качества СВФУ и применяется в порядке внутреннего самоуправления. 

 

2. Нормативные ссылки 

 

2.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральным законом от 25.07.2002 № 115-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «О правовом 

положении иностранных граждан в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 

24.07.2015); 

 Постановлением Правительства РФ от 09.06.2003 № 335 (ред. от 24.12.2014) «Об 

утверждении Положения об установлении формы визы, порядка и условий ее оформления и 

выдачи, продления срока ее действия, восстановления ее в случае утраты, а также порядка 

аннулирования визы»; 

 Постановлением Правительства РФ от 11.12.1998 №1488 «О медицинском страховании 

иностранных граждан, временно находящихся в Российской Федерации и российских граждан 

при выезде из Российской Федерации»; 

 Постановлением Правительства РФ от 25.11.1995 № 1158 «Об утверждении требований 

к сертификату об отсутствии ВИЧ-инфекции, предъявляемым иностранным гражданам и лицам 

без гражданства при их обращении за визой на въезд в Российскую Федерацию на срок свыше 

трех месяцев»; 

 Уставом СВФУ; 

 Положением о порядке приема иностранных граждан (делегаций) в СВФУ (СМК-П-1.8-

121-15), утвержденным ректором 13 февраля 2015 г.; 

 Приказом ФМС России от 30.11.2012 № 390 (ред. от 08.12.2014) «Об утверждении 

Административного регламента предоставления Федеральной миграционной службой 

государственной услуги по оформлению и выдаче приглашений на въезд в Российскую 

Федерацию иностранных граждан и лиц без гражданства»; 

 Положением об организации в СВФУ сетевой формы реализации образовательных 

программ с зарубежными партнерами (СМК-П-1.8-64-14), утвержденным ректором 27 мая 2014 

г.; 

 Положением о порядке признания иностранного образования и (или) иностранной 

квалификации в СВФУ (СМК-П-1.8-83-14), утвержденным ректором 26 августа 2014 г. 
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3. Термины и определения 

 

Иностранный преподаватель (термин, используемый в данном Положении) – 

преподаватель, имеющий гражданство одной из зарубежных стран, приглашенный на 

конкурсной основе для работы в СВФУ на условиях совместительства или по трудовому 

договору на срок не менее трех месяцев, для чтения лекций по дисциплинам основных 

образовательных программ уровня бакалавриата, специалитета, магистратуры и / или 

аспирантуры.  

Высококвалифицированный специалист – иностранный гражданин, имеющий опыт 

работы, навыки или достижения в конкретной области деятельности, если условия привлечения 

его к трудовой деятельности в Российской Федерации предполагают получение им заработной 

платы (вознаграждения) в размере не менее восьмидесяти трех тысяч пятисот рублей из расчета 

за один календарный месяц - для высококвалифицированных специалистов, являющихся 

научными работниками или преподавателями, в случае их приглашения для занятия научно-

исследовательской или педагогической деятельностью по имеющим государственную 

аккредитацию образовательным программам образовательными организациями высшего 

образования;  

Иностранный гражданин – физическое лицо, не являющееся гражданином Российской 

Федерации и имеющее доказательства наличия гражданства (подданства) иностранного 

государства. 

Приглашение на въезд в Российскую Федерацию – документ, в том числе электронный 

документ, являющийся основанием для выдачи иностранному гражданину визы либо для въезда 

в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы, в случаях, 

предусмотренных федеральным законом или международным договором Российской Федерации. 

Приглашающая сторона – юридическое лицо (СВФУ), по ходатайству которого выдано 

приглашение на въезд в Российскую Федерацию иностранному гражданину, въехавшему в 

Российскую Федерацию по визе, выданной на основании такого приглашения, либо 

непосредственно по указанному приглашению в случаях, предусмотренных федеральным 

законом или международным договором Российской Федерации. 

Миграционная карта – документ, содержащий сведения о въезжающем или прибывшем в 

Российскую Федерацию иностранном гражданине и о сроке его временного пребывания в 

Российской Федерации. 

Временно пребывающий в Российской Федерации иностранный гражданин – лицо, 

прибывшее в Российскую Федерацию на основании визы, и получившее миграционную карту, но 

не имеющее вида на жительство или разрешения на временное проживание. 

Трудовая деятельность иностранного гражданина – работа иностранного гражданина в 

Российской Федерации на основании трудового договора или гражданско-правового договора на 

выполнение работ (оказание услуг). 

Иностранный работник – иностранный гражданин, временно пребывающий в Российской 

Федерации и осуществляющий в установленном порядке трудовую деятельность. 

Налоговый резидент - физические лица, фактически находящиеся в Российской 

Федерации не менее 183 календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев. 
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4. Сокращения и обозначения 

 

СВФУ – Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  

высшего профессионального образования «Северо-Восточный 

федеральный университет имени М.К. Аммосова» 

СМК – Система менеджмента качества 

ООП – Основная образовательная программа  

ППС – Профессорско-преподавательский состав  

УчП – Учебное подразделение  

Scopus – Библиографическая и реферативная база данных и инструмент для 

отслеживания цитируемости статей, опубликованных в научных изданиях 

Web of 

Science 

– аналитическая и цитатная база данных журнальных статей, объединяющая 

3 базы: Science / Social Sciences / Arts&Humanities Citation Index 

УФМС – Управление Федеральной миграционной службы по Республике Саха 

(Якутия) 

ВКС – Высококвалифицированный специалист 

 
5. Общие положения 

 

5.1. Иностранные преподаватели приглашаются для работы в СВФУ на срок не менее трех 

месяцев для чтения лекций по основным курсам дисциплин ООП, ведения других видов занятий со 

студентами и аспирантами. 

5.2. Заведующий кафедрой в установленные ректоратом сроки должен определить, по каким 

дисциплинам, на какие виды занятий, на какую ставку приглашается иностранный преподаватель. 

5.3. Иностранные преподаватели должны приглашаться, как правило, за счет вакантных 

ставок совместителей, имеющихся на кафедре. По согласованию с руководством СВФУ 

иностранные преподаватели могут быть оформлены по трудовому договору или по гражданско-

правовому договору. 

5.4. В случае передачи иностранному преподавателю часов, предварительно закрепленных за 

штатным преподавателем кафедры, заведующий кафедрой обязан в течение не более одной недели 

произвести перерасчет часов и при необходимости внести предложения по изменению штатного 

расписания кафедры. 

 
6. Требования к приглашаемым иностранным преподавателям 

 

6.1. Иностранный преподаватель приглашается на срок от 3 месяцев по срочному трудовому 

договору для работы по внешнему совместительству в качестве преподавателя дисциплины 

основной образовательной программы учебного плана (не факультативных, не дополнительных 

курсов). 

6.2. Высокая результативность деятельности приглашенного иностранного преподавателя 

определяется следующими критериями:  

 качественное улучшение образовательного процесса, выражающееся во внедрении 

современных технологий, форм, методов и приёмов обучения по читаемой дисциплине; 

 обобщение, распространение и популяризация опыта своей педагогической деятельности 

среди преподавателей СВФУ; 
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 освоение обучающимися эффективных форм и методов организации самостоятельной 

работы, а также повышение заинтересованности студентов читаемым иностранным 

преподавателем курсом; 

 повышение качества обученности студентов по дисциплине, читаемой иностранным 

преподавателем;  

 активное продвижение положительного имиджа СВФУ на международном уровне; 

 разработка совместных образовательных программ; 

 публикации с высоким индексом Хирша; 

 наличие выигранных международных грантов; 

 членство в редакционных коллегиях высокорейтинговых журналов с индексом 

цитирования в Web of Science и Scopus; 

 содействие в наборе иностранных студентов и расширении академического обмена. 
 

7. Порядок проведения конкурсного отбора иностранных преподавателей 
 

7.1. Общее количество иностранных преподавателей, приглашаемых для работы в СВФУ в 

течение учебного года,  утверждается приказом ректора и доводится до сведения курирующих 

учебный процесс проректоров и до учебных подразделений.  

7.2. Планово-финансовое управление, исходя из установленного на учебный год количества 

приглашаемых иностранных преподавателей, определяет фонд оплаты труда с учетом 

имеющихся в университете вакантных ставок ППС. 

7.3. Выпускающая кафедра подает ректору ходатайство на приглашение иностранного 

преподавателя в качества лектора, а также заявку-представление по установленной форме 

(Приложение 1), подписанную руководителем учебного подразделения в сроки, установленные 

ректоратом СВФУ.  

7.4.  Заявки на приглашение иностранных преподавателей принимаются не позднее октября 

предшествующего учебного года для включения соответствующих расходов в план-смету. 

7.5. Для оценки компетентности и уровня квалификации приглашаемого на 

преподавательскую должность высококвалифицированного специалиста СВФУ использует 

документы и сведения, подтверждающие наличие у данного специалиста профессиональных знаний 

и навыков, сведения о результатах трудовой деятельности иностранного гражданина, включая 

отзывы иных работодателей и заказчиков работ (услуг), в том числе иностранных, сведения, 

представленные организациями, профессионально занимающимися оценкой и подбором персонала, 

сведения о результатах интеллектуальной деятельности, автором или соавтором которых является 

иностранный гражданин, сведения о профессиональных наградах и других формах признания 

профессиональных достижений, сведения об итогах проведенных СВФУ конкурсов, а также иные 

объективные, достоверные и проверяемые документы и сведения. К ходатайству прикладываются 

копии документов, подтверждающие высокую квалификацию приглашаемого преподавателя. 

7.6. Все заявки-обоснования проходят конкурсную процедуру отбора на основании 

поданных документов, которые рассматриваются в недельный срок рабочей комиссией, созданной 

приказом ректора. 
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8. Мероприятия по процедуре приглашения иностранного преподавателя 
 

8.1. Для оформления и приглашения иностранного преподавателя на въезд в Российскую 

Федерацию в целях осуществления педагогической (научно-исследовательской) деятельности 

СВФУ представляет в УФМС: 

1) ходатайство о выдаче приглашения установленной формы (Приложение 2); 

2) копию документа, удостоверяющего личность приглашаемого иностранного гражданина и 

признаваемого Российской Федерацией в этом качестве, срок действия которого, как правило, 

не должен истекать ранее, чем через 6 месяцев с даты окончания срока предполагаемого срока 

пребывания; 

3) гарантийные письма приглашающей стороны о принятии на себя обязательств по 

материальному, медицинскому и жилищному обеспечению приглашаемого иностранного 

гражданина на период его пребывания в Российской Федерации (Приложение 3); 

4) квитанцию об уплате государственной пошлины за выдачу приглашения. 

Государственная пошлина составляет 800 рублей за каждого иностранного гражданина. 

8.2. Срок рассмотрения ходатайства СВФУ о приглашении иностранного специалиста 

составляет не более двадцати рабочих дней со дня поступления ходатайства в УФМС. 

8.3. Реализация мероприятий по приглашению иностранного преподавателя выполняется 

через уполномоченного представителя СВФУ в УФМС. 

8.4. Взаимодействие с УФМС осуществляется только через уполномоченного представителя 

СВФУ из числа сотрудников Управления международных связей. 

8.5. Уполномоченный сотрудник  оформляет иностранному преподавателю приглашение для 

получения однократной обыкновенной рабочей визы не более чем на 90 суток со дня 

предполагаемого въезда. 

8.6.  Для краткосрочных визитов лекторов или научных сотрудников оформляется 

приглашение для получения однократной обыкновенной гуманитарной или деловой визы на срок 

предполагаемого визита. При наличии оснований иностранному специалисту может быть выдано 

приглашение для получения многократной визы сроком действия на один год с возможностью 

пребывания на территории РФ не более 90 суток в течение полугода. 

8.7. Для продления рабочей визы приглашенного иностранного преподавателя 

заинтересованное учебное подразделение СВФУ должно предоставить в Управление 

международных связей СВФУ не менее чем за полтора месяца до истечения имеющейся визы: 

а) действительный документ, удостоверяющий личность и признаваемый в этом качестве 

Российской Федерацией; 

б) миграционную карту и уведомление о прибытии иностранного гражданина; 

в) заполненную визовую анкету (Приложение 4); 

г) фотографию размером 3 × 4 см; 

д) копию трудового или гражданско-правового договора. 

8.8. Для получения визы необходимо иметь приглашение на въезд иностранного 

преподавателя в Российскую Федерацию, которое оформляется в УФМС. С ходатайством об 

оформлении приглашения обращается от лица ректора СВФУ Управление международных связей. 

8.9. На основании приглашений, оформляемых УФМС, иностранным преподавателям 

выдаются обыкновенные рабочие (деловые, гуманитарные) визы. Фактическая цель въезда 

иностранного гражданина в Российскую Федерацию должна соответствовать виду выданной ему 
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визы. В зависимости от количества разрешенных въездов – выездов визы могут быть 

однократными, двукратными и многократными.  

 8.10. Срок пребывания иностранного преподавателя в Российской Федерации определяется 

сроком действия выданной ему визы. Иностранный преподаватель обязан выехать из Российской 

Федерации по истечении разрешенного срока пребывания. Для продления срока действия визы и 

срока пребывания необходимо обратиться в УФМС заранее, до истечения срока действия визы.  

 8.11. Управление международных связей СВФУ не несет ответственности, если иностранному 

преподавателю будет отказано в выдаче визы, изменены цели или срок действия визы в 

консульском загранучреждении РФ по результатам собеседования или по решению должностного 

лица консульства. 

 8.12. Согласно действующему законодательству, СВФУ в течение трех рабочих дней со дня 

трудоустройства (заключения трудового или гражданско-правового договора на выполнение работ 

(оказание услуг)) иностранного преподавателя обязан уведомить об этом УФМС. Порядок 

представления уведомления о трудоустройстве иностранного гражданина на территории 

Российской Федерации и его форма устанавливаются федеральным органом исполнительной власти 

в сфере миграции. 

 8.13. СВФУ также обязан уведомлять УФМС о прекращении (расторжении) трудового или 

гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) в срок, не превышающий 

трех рабочих дней с даты прекращения (расторжения) соответствующего договора.  

 

9. Мероприятия по процедуре приглашения высококвалифицированного специалиста 
 

9.1. Для оформления разрешения на работу и приглашения ВКС: 

а) ходатайство о привлечении ВКС (Приложение 5);  

б) трудовой договор или гражданско-правовой договор на выполнение работ (оказание услуг) 

с привлекаемым ВКС, вступление в силу которых обусловлено получением данным ВКС 

разрешения на работу; 

в) письменное обязательство оплатить (возместить) расходы Российской Федерации, 

связанные с возможным административным выдворением за пределы Российской Федерации 

или депортацией привлекаемого  ВКС (Приложение 6); 

г) квитанцию об уплате государственной пошлины за выдачу приглашения. 

Государственная пошлина составляет 3500 рублей за каждого иностранного гражданина. 

9.2. Срок рассмотрения ходатайства СВФУ о приглашении  ВКС составляет не более 

четырнадцати рабочих дней со дня поступления ходатайства в федеральный орган исполнительной 

власти в сфере миграции. 

9.3.  Иностранным преподавателям – ВКС выдается приглашение на срок действия трудового 

или гражданско-правового договора, но не более чем на три года со дня предполагаемого въезда. 

 9.4. Для продления разрешения ВКС заинтересованное учебное подразделение СВФУ должно 

предоставить в Управление международных связей СВФУ не менее чем за полтора месяца до 

истечения имеющегося разрешения: 

а) заявление о продлении срока действия разрешения на работу; 

б) копию трудового или гражданско-правового договора; 

в) копию договора (полиса) медицинского страхования; 

г) сведения о размере заработной платы (вознаграждения); 

д) документы, подтверждающие постановку на учет по месту пребывания. 
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9.5. В течение 30 дней со дня получения ВКС разрешения на работу СВФУ обязан 

представить в УФМС сведения о постановке данного специалиста на учет в налоговом органе, т.е. 

ВКС обязан получить ИНН – идентификационный номер налогоплательщика до истечения данного 

срока.  

 

10. Оплата услуг иностранного преподавателя 
 

 10.1. Оплата услуг иностранного преподавателя, успешно прошедшего конкурсную процедуру 

отбора, производится из внебюджетных средств Центра финансовой ответственности 

приглашающего УчП. 

 10.2. Иностранному преподавателю выплачивается заработная плата на срок действия 

трудового договора или договора гражданско-правового характера из расчета выделенной ему 

ставки по совместительству, установленной приказом ректора для иностранных преподавателей, в 

зависимости от количества запланированных часов лекций и иной учебной нагрузки. 

 10.3. СВФУ заключает с иностранным преподавателем трудовой договор, договор 

гражданско-правового характера на возмездное оказание образовательных услуг, в котором 

указываются виды, условия выполнения и стоимость оказываемых услуг, иные возможные 

дополнительные расходы. В подтверждение выполнения обязательств по договору оказания услуг 

оформляется Акт приемки выполненных работ.  

 10.4. Подготовка трудового договора или гражданско-правового договора с иностранным 

преподавателем об оказании образовательных услуг в университете производится приглашающим 

учебным подразделением СВФУ на основании заявки-обоснования, подготовленного выпускающей 

кафедрой, который определяет объем учебной нагрузки, величину месячной заработной платы, 

сроки, условия проживания и т.д. на основании приказа ректора СВФУ.   

 10.5. Перечень документов, предъявляемых при приеме на работу иностранного 

преподавателя, а также особые требования, определяются Управлением международных связей и 

Управлением по работе с персоналом и кадровой политике, исходя из категории, к которой 

относится иностранный преподаватель, и на основании действующего законодательства РФ. 

 10.6. Трудовой договор или гражданско-правовой договор могут быть расторгнуты до 

окончания их действия по обоюдному согласию сторон. В случае одностороннего расторжения 

договора, вторая сторона должна быть уведомлена в официальном порядке не позднее, чем за 30 

дней до момента расторжения. 

 10.7. При приглашении высококвалифицированных специалистов СВФУ обязан 

ежеквартально не позднее последнего рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом, 

уведомлять УФМС об исполнении обязательств по выплате заработной платы (вознаграждения).  

 10.8. Заработная плата и вознаграждения по договорам гражданско-правового характера 

облагаются налогом в соответствие с Налоговым кодексом РФ. Определение статуса налогового 

резидента (183 дней фактического пребывания в РФ) осуществляется Управлением по 

бухгалтерскому учету СВФУ.  

 

11. Социально-бытовое обеспечение иностранных преподавателей 

 

 11.1. Иностранному преподавателю предоставляются дни отдыха (праздничные и выходные 

дни) так же, как и сотрудникам СВФУ. 

 11.2. СВФУ предоставляет преподавателю на выбор: комнату в общежитии (этаж для 
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преподавателей), гостиничный номер или съемное жилье в г. Якутске (1-комнатная квартира). 

Проживание оплачивается из собственных средств преподавателя, если иное не предусмотрено 

договором. Иностранный преподаватель оплачивает восстановление повреждений апартаментов 

по сметам арендодателя, если эти повреждения вызваны по вине иностранного преподавателя.  

 11.3. СВФУ предоставляет иностранному преподавателю право безвозмездного 

пользования спортивными сооружениями и инвентарем, имеющимися в университете. 

 

12. О медицинском страховании иностранных преподавателей 
 

 12.1. Порядок медицинского страхования иностранных граждан утвержден 

Постановлением Правительства РФ от 11 декабря 1998 г. №1488 «О медицинском страховании 

иностранных граждан, временно находящихся в Российской Федерации…» и № 1158 от 25 

ноября 1995 г. «Об утверждении требований к сертификату об отсутствии ВИЧ-инфекции, 

предъявляемым иностранным гражданам и лицам без гражданства при их обращении за визой на 

въезд в Российскую Федерацию на срок свыше трех месяцев». 

 12.2. Медицинское страхование иностранных граждан, временно находящихся в РФ, 

производится на основе международных договоров РФ с этими государствами. 

 12.3. Высококвалифицированный специалист и прибывшие в Российскую Федерацию 

члены его семьи, являющиеся иностранными гражданами, должны иметь действующий на 

территории Российской Федерации договор (полис) медицинского страхования, оформленный  

из собственных средств иностранного гражданина.   

 12.4. Медицинское страхование иностранных граждан предусматривает оказание им 

медицинской помощи, включая медико-транспортные услуги, в том числе экстренную 

эвакуацию (репатриацию). 

 12.5. Предоставление и финансирование медицинской помощи (включая медико-

транспортные услуги) иностранным гражданам, временно находящимся в РФ, в рамках 

медицинского страхования, осуществляется в соответствии с договором медицинского 

страхования и размером фактически выплаченного взноса, но в объеме не меньшем, чем 

предусмотрено минимальным перечнем оказываемых в системе медицинского страхования 

застрахованным иностранным гражданам, временно находящимся в РФ, утверждаемым 

Министерством здравоохранения РФ. 

 12.6. Медицинское страхование иностранных граждан, временно находящихся в РФ 

осуществляется российскими страховыми организациями, на основании лицензии федерального 

органа исполнительной власти по надзору за страховой деятельностью. 

 12.7. Иностранные граждане, прибывающие в СВФУ по его приглашению, обязаны иметь 

при себе оформленную в своей стране медицинскую страховку на весь срок пребывания, 

включая дорогу, или могут приобрести страховку у Российских страховых организаций при 

продлении срока пребывания за свой счет (самостоятельно). В случае болезни, при наличии 

только зарубежной страховки, преподаватель сам оплачивает лечение в полном объеме и затем 

возмещает затраты через свою страховую компанию. 

 12.8. В случае наступления страхового случая все формальности по взаимодействию с 

медицинским учреждением улаживаются кафедрой, пригласившей иностранного преподавателя.  

 

13. Порядок внесения изменений и дополнений в настоящее Положение 
 

 13.1. Изменения в Положении разрабатываются при необходимости (модификации) или 
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исключения отдельных его положений. 

 13.2. В Положение допускается вносить не более пяти изменений и дополнений, после чего 

оно подлежит пересмотру. 

 13.3. Изменения оформляются на отдельном листе по форме, приведенной в приложении 7. 

 13.4. Пересмотр Положения осуществляют при необходимости значительного изменения 

его содержания, структуры или наименования Положения, а также при установлении в нем 

новых или более прогрессивных требований. 

 

14. Контроль над выполнением требований настоящего Положения 

 

Контроль над выполнением требований настоящего Положения осуществляет Управление 

по работе с персоналом и кадровой политике. 

 

15. Ответственность за настоящий стандарт 

 

Ответственность за разработку, регистрацию, хранение, изъятие и уничтожение настоящего 

стандарта несет представитель руководства по качеству. 
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Приложение 1 
 

 

Представление на приглашение иностранного преподавателя 
 

 

ФИО Гражданство 
Ученая 

степень 

Предлагаемая 

должность 

Преподаваемые 

дисциплины 
Расходы 

Срок 

работы 
       

       

       
 

 

 

 

 

Декан (директор)        _________________________ 
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Приложение 2 
 

Место для индивидуального номера ходатайства 
 

ХОДАТАЙСТВО 
о выдаче приглашения на въезд в Российскую Федерацию 

Сведения о приглашающей организации 

 

Исх. №  от       ИНН              

Дата в формате ДД 
ММ ГГ 

Основной государственный 
регистрационный номер 
(ОГРН) 

  

             
Дата внесения 

записи в ЕГРЮЛ       
В формате ДД ММ ГГ 

Номер свидетельства об аккредитации и внесении в 
государственный реестр филиалов иностранных юридических 
лиц        

Дата 
выдачи       

В формате ДД ММ ГГ 

Телефон                 

Полное 

наименование  
 Контактный телефон с кодом города (добавочным номером) 

  
 

Адрес организации   
указать почтовый  и фактический адреса, адрес электронной почты 

 
 

 
 

Желательно оформить в срок до       
Основания для срочного оформления прилагаются Дата в формате ДД ММ ГГ 

ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА СООБЩЕНИЕ ЛОЖНЫХ СВЕДЕНИЙ В ХОДАТАЙСТВЕ ИЛИ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ПОДДЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ ПРЕДУПРЕЖДЕН. С СОДЕРЖАНИЕМ СТАТЕЙ 26, 27 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА “О ПОРЯДКЕ ВЫЕЗДА ИЗ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ВЪЕЗДА В 

РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ” ОЗНАКОМЛЕН. 

С АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ОБРАБОТКОЙ, ПЕРЕДАЧЕЙ И ХРАНЕНИЕМ ДАННЫХ, УКАЗАННЫХ 

В ХОДАТАЙСТВЕ, СОГЛАСЕН. 

Подтверждаю достоверность указанных в ходатайстве сведений на приглашаемое лицо и  лиц, следующих с ним  

 М.П. 

совместно   
 фамилия и инициалы уполномоченного лица, подпись 

Сведения о поездке 

Цель поездки  На срок (дней)     
Менее 4-х цифр дополняются нулями, например 0015 

Предполагаемый въезд в Россию с                     Пребывание в России по       
 Дата в формате ДД ММ ГГ  Дата в формате ДД ММ ГГ 

 

Кратность визы: однократная  , двукратная  , многократная  
 

Вид визы: обыкновенная: частная  , деловая  , учебная  , рабочая  , гуманитарная  

Пункты  посещения в России   
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Специальное разрешение (согласование) для въезда на территорию с регламентированным посещением выдано   
 

 №  от       на срок       
наименование органа, выдавшего разрешение    Дата в формате ДД ММ ГГ  Дата в формате ДД ММ ГГ 

Сведения о приеме и получении документов 

Дата приема документов             Рег. номер  
в формате ДД ММ ГГ 

Документы принял: фамилия  подпись  
 

Приглашение  №           
  

             

 Девятизначный номер приглашения          серия бланка  семизначный номер бланка 
 

Дата получения          
 В формате ДД ММ ГГ  подпись, фамилия и инициалы уполномоченного лица, получившего приглашение 

 

 

 

 

 

 

 

Оборотная сторона ходатайства 

 
Сведения о приглашаемом лице 

(Сведения о приглашаемом лице подтверждаются копией документа, удостоверяющего личность приглашаемого) 

Фамилия    
 буквами русского алфавита  буквами латинского алфавита 

 

Имя, другие 

имена    
 буквами русского алфавита  буквами латинского алфавита 

 

Отчество (при наличии)  

Дата 

рождения         
 буквами русского алфавита Вв формате ДД ММ ГГГГ (год полностью) 

 

Пол  Гражданство (подданство)  
Если имеется второе (либо более того) гражданство (подданство), они указываются через запятую 

Государство рождения  место  
   Точное место рождения 

 

Государство постоянного проживания  регион  
   Регион в стране постоянного проживания 

 

Место получения визы: страна  город  
страна, город, в котором есть консульское учреждение России 

Место работы:   
полное название организации  за рубежом 

Адрес места работы:   
полный адрес организации  за рубежом 

 должность:  
полный адрес организации (фирмы) за рубежом  должность по месту работы 

 

Серия документа, 

удостоверяющего личность 
 №  

дата выдачи       

действителен до       
Дата в формате ДД ММ ГГ 
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Адрес предполагаемого места пребывания   
республика, край, область, населенный пункт 

 телефон                 
район, улица, дом, корпус, квартира Предполагаемый контактный телефон с кодом города (добавочным номером) 

Сведения о сопровождаемых лицах, следующих совместно 

1. Фамилия    
 буквами русского алфавита  буквами латинского алфавита 

 

Имя, другие имена    
 буквами русского алфавита  буквами латинского алфавита 

 

Дата рождения         
                                                                                                                                                          В формате ДД ММ ГГГГ (год полностью) 

Пол  Гражданство (подданство)  
Если имеется второе (либо более того) гражданство (подданство), они указываются через запятую 

2. Фамилия    
 буквами русского алфавита  буквами латинского алфавита 

 

Имя, другие имена    
 буквами русского алфавита  буквами латинского алфавита 

 

Дата рождения         
                                                                                                                                                 В формате ДД ММ ГГГГ (год полностью) 

Пол  Гражданство (подданство)  
Если имеется второе (либо более того) гражданство (подданство), они указываются через запятую 
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Приложение 3 
 

 

ГАРАНТИЙНОЕ   ПИСЬМО 

 

Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова, 

выступая приглашающей стороной в отношении приглашаемого иностранного 

гражданина _____________________, _______ г.р., паспорт № _________, 

выдан _______ г., гарантирует ему материальное, медицинское и жилищное 

обеспечение, а именно: 

1. Обязуется предоставить возможность для его проживания по адресу: г. 

Якутск, _________________________. 

2. Обеспечить на период его пребывания в Российской Федерации 

страховым медицинским полисом, оформленным в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке (если иное не 

предусмотрено международным договором Российской Федерации), или 

предоставить ему при необходимости денежные средства для получения им 

медицинской помощи. 

3. Обязуется предоставить денежные средства, необходимые для выезда 

из Российской Федерации по окончании срока его пребывания в Российской 

Федерации. 

 

 

 

Ректор                                                                                    Е.И. Михайлова  
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Приложение 4 
 

ФОРМА 

Регистрационный 

№   
Место 

для 

фотографии 

  
ВИЗОВАЯ АНКЕТА 

Прошу оформить, продлить, восстановить (ненужное зачеркнуть) визу: 

кратность визы: категория (вид) визы: 

  однократная  X обыкновенная (  частная  гуманитарная  деловая X рабочая 
  

  двукратная   туристическая  туристическая групповая  учебная 
  

 X многократная   на въезд в Российскую Федерацию в целях приема 

 
в гражданство Российской Федерации) 

   транзитная 
  

   временно проживающего лица 
  

в связи с  заключением трудового договора 
 

 
 

О себе сообщаю следующие сведения: 

1. Фамилия  /  
 (кириллица)  (латиница) 

2. Имя (имена)  /  
 (кириллица)  (латиница) 

3. Отчество (при наличии) - / - 
 (кириллица)  (латиница) 
 

4. Дата рождения  5. Место рождения  6. Пол: М  Ж X 
 (дд/мм/гггг)  (страна, город)     

7. Гражданство  8. Документ, удостоверяющий личность: паспорт 

серия  №  срок действия с  по  
     (дд/мм/гггг)  (дд/мм/гггг) 

9. Сведения о приглашающей стороне:  ФГАОУ ВПО «Северо-Восточный федеральный университет им. 
(для юридического лица – наименование, ИНН, место нахождения, телефон, e-mail (при наличии); 

М.К. Аммосова», ИНН 1435037142, г. Якутск, ул. Белинского, д. 58, тел.: 35-20-90, e-mail: rector@s-vfu.ru 
для физического лица – фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, серия и номер документа, удостоверяющего личность, адрес, телефон, e-mail 

(при наличии)) 

10. Сведения о принимающей стороне:  ФГАОУ ВПО «Северо-Восточный федеральный университет им. 
(для юридического лица – наименование, ИНН, место нахождения, телефон, e-mail (при наличии); 

М.К. Аммосова», ИНН 1435037142, г. Якутск, ул. Белинского, д. 58, тел.: 35-20-90, e-mail: rector@s-vfu.ru 
для физического лица – фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, серия и номер документа, удостоверяющего личность, адрес, телефон,  

e-mail (при наличии)) 

11. Адрес постановки на миграционный учет  г. Якутск, ул. Белинского, д. 58 
 

 
 

12. Маршрут предполагаемого пребывания  г. Якутск, г. Москва 
(населенные пункты) 
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13. Адрес в стране постоянного проживания  ул.  
(адрес, телефон, факс (при наличии), e-mail (при наличии)) 

тел.:, e-mail:  
 

14. Место работы или учебы, должность  ФГАОУ ВПО «Северо-Восточный федеральный университет им. 
(наименование, должность, адрес, телефон, факс (при наличии), e-mail (при наличии)) 

М.К. Аммосова», студент, г. Якутск, ул. Белинского, д. 58, тел./факс: 36-14-53, e-mail: international@s-

vfu.ru 
 

15. Имеете ли Вы родственников на территории Российской Федерации  не имею 
 

 
(если да, то указать фамилию, имя, отчество (при наличии), степень родства, дату рождения, адрес) 

 

(оборотная сторона) 

16. Прошу внести в визу данные о моих близких родственниках (несовершеннолетние дети либо другие 

члены семьи, которые вписаны в документ, удостоверяющий личность заявителя): 

Фамилия, имя, отчество 

(при наличии) 

Дата рождения 

(дд/мм/гггг) 

Гражданство Адрес постоянного проживания 

    

    

    

    

Сведения об имеющейся (имевшейся) визе (при наличии): 

серия 

бланка  №  

идентификатор 

визы  

срок действия: 

с  по  

№ 

приглашения 

 

 (дд/мм/гггг)  (дд/мм/гггг)   

К визовой анкете прилагаю следующие документы: 

1. Копия паспорта 
 

2. Копия визы 
 

3. Копия трудового договора 
 

4. Квитанция об оплате госпошлины 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

Я заявляю, что сведения, указанные в визовой анкете, являются достоверными. Мне 

разъяснено, что указание неправильных сведений может повлечь за собой отказ в выдаче  визы 

(продлении, восстановлении). Я согласен(на) с автоматизированной обработкой, передачей и 

хранением сведений, указанных в визовой анкете, в целях изготовления, оформления и контроля 

визы. 
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Дата  Подпись заявителя  
 (дд/мм/гггг)   

Сведения, указанные в визовой анкете, сверены с предоставленными документами. 

Дата    
 (дд/мм/гггг)  (должность, фамилия, инициалы, подпись сотрудника, принявшего визовую анкету) 

Расписка в получении визы 

Я,   
(фамилия, имя, отчество (при наличии) иностранного гражданина или представителя принимающей стороны) 

дата  

получил(а) визу: серия 

бланка  №  
 (дд/мм/гггг)     

Положения законодательства Российской Федерации, предусматривающие ответственность 

за нарушение режима пребывания в Российской Федерации, мне разъяснены. 

Дата    
 (дд/мм/гггг)  (подпись) 
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Приложение 5 
 

Х О Д А Т А Й С Т В О  

работодателя, заказчика работ (услуг) о привлечении 

высококвалифицированного иностранного специалиста 
(лицевая сторона) 

Сведения о работодателе, заказчике работ (услуг) 

Исходящий номер  от       
          Дата в формате ДД ММ ГГ 

Полное наименование работодателя, заказчика работ (услуг)   
 

 
 

ИНН           Код ОКАТО           

(при наличии) 

Основной государственный 

регистрационный номер (ОГРН) 
             

Дата внесения 

записи в ЕГРЮЛ 
      

в формате ДД ММ ГГ 

Адрес (место нахождения) работодателя, заказчика работ (услуг)   
 

 
 

 
 

 
 

 

Код города, телефон 

(добавочный номер) 
                

Вид деятельности работодателя, заказчика работ (услуг)   
 

 
 

Сведения о поездке 

Предполагаемый 

въезд в Россию с 
НЕ ЗА П ОЛ НЯ ТЬ пребывание по НЕ ЗА П ОЛ НЯ ТЬ 

Дата в формате ДД ММ ГГ Дата в формате ДД ММ ГГ 
Пункты (города) 

посещения   
 

Сведения о приеме и получении документов 

Дата приема документов       Регистрационный номер  
в формате ДД ММ ГГ 

Документы принял    
 (фамилия)  (подпись) 
 

Разрешение на работу №           

серия бланка семизначный номер бланка 

Приглашение №                       

девятизначный номер приглашения серия бланка семизначный номер бланка 

Дата получения         
 в формате ДД ММ ГГ (подпись, фамилия и инициалы уполномоченного лица, 

получившего разрешение на работу, приглашение) 

Сведения об иностранном гражданине 

(Сведения об иностранном гражданине подтверждаются копией документа, удостоверяющего его личность) 

Фамилия    
 (буквами русского алфавита)  (буквами латинского алфавита) 
 

Имя    
 (буквами русского алфавита)  (буквами латинского алфавита) 
 

Отчество 
(при наличии)  Дата рождения         
 (буквами русского алфавита)  в формате ДД ММ ГГ 
 

Пол  Гражданство (подданство)  
(если имеется второе (либо более того) гражданство (подданство), 

они указываются через запятую) 
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Место рождения    
 (государство)  (населенный пункт в государстве рождения) 
 

Место постоянного 

проживания    
 (государство)  (населенный пункт в государстве постоянного проживания) 

Сведения о документе, удостоверяющем личность иностранного гражданина: 

Серия  Номер  Дата выдачи       

в формате ДД ММ ГГ 

Кем выдан   
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

(оборотная сторона) 

Полное наименование работодателя, заказчика работ (услуг)   
 

 
 

Адрес (место нахождения) работодателя, заказчика работ (услуг)   
 

 
 

 
 

 
 

Субъект Российской Федерации, где предполагается осуществление высококвалифицированным иностранным специалистом 

трудовой деятельности   
 

 
 

В случае если в соответствии с трудовым договором или гражданско-правовым договором о выполнении работ (оказании 

услуг) предполагается осуществление высококвалифицированным иностранным специалистом трудовой деятельности на 

территориях 2 и более субъектов Российской Федерации, указываются все предполагаемые субъекты Российской Федерации. 

Должность высококвалифицированного иностранного специалиста в соответствии с трудовым или гражданско-правовым 

договором на выполнение работ (оказание услуг)   
 

 
 

Сведения, служащие для оценки компетентности и уровня квалификации 

приглашаемого высококвалифицированного иностранного специалиста 

(В перечне указанных сведений, служащих для оценки компетентности и уровня квалификации приглашаемого 

высококвалифицированного иностранного специалиста, необходимо заполнить все позиции. Предоставляемые сведения должны 

быть объективными, достоверными и проверяемыми. В случае отсутствия каких-либо сведений в соответствующей графе 

пишется слово “нет”.) 

Сведения и документы, подтверждающие наличие у данного специалиста профессиональных знаний и навыков: 

 
 

 
 

Сведения о документах, подтверждающих наличие у данного специалиста профессионального образования (указываются в 

обязательном порядке, если соответствующие требования к осуществлению отдельных видов профессиональной деятельности 

предусмотрены законодательством Российской Федерации): 

Наименование учебного заведения:   
 

Регистрационный номер  от  

Специальность:   
 

Квалификация:   
 

Сведения о результатах трудовой деятельности, включая отзывы иных работодателей и заказчиков работ (услуг), в том числе 

иностранных:   
 

 
 

Полное наименование и адрес организации:   
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Отзыв:   
 

Сведения, представленные организациями, профессионально занимающимися оценкой и подбором персонала: 

 
 

Сведения о результатах интеллектуальной деятельности, автором или соавтором которых является иностранный гражданин: 

 
 

 
 

Сведения о профессиональных наградах и других формах признания профессиональных достижений: 

 
 

 
 

Сведения об итогах проведенных работодателем или заказчиком работ (услуг) конкурсов:   
 

 
 

 
 

Иные сведения:   
 

 
 

Адрес предполагаемого места пребывания:   
(республика, край, область, населенный пункт, 

 

Код города, 

телефон                 
район, улица, дом, корпус, квартира) (добавочный номер)                 

ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА СООБЩЕНИЕ ЛОЖНЫХ СВЕДЕНИЙ В ХОДАТАЙСТВЕ ИЛИ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

ПОДДЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ ПРЕДУПРЕЖДЕН. С СОДЕРЖАНИЕМ СТАТЬИ 13.2 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 

“О ПРАВОВОМ ПОЛОЖЕНИИ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ” ОЗНАКОМЛЕН. 

Подтверждаю достоверность указанных в ходатайстве сведений об иностранном гражданине 

М.П.  
(фамилия и инициалы уполномоченного лица, подпись) 
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Приложение 6 

 

ГАРАНТИЙНОЕ   ОБЯЗАТЕЛЬСТВО 

 

Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова, 

выступая приглашающей стороной в отношении иностранного гражданина 

_____________________, _______ г.р., паспорт № _________, выдан _______ 

г., обязуется оплатить (возместить) расходы Российской Федерации, 

связанные с возможным выдворением за пределы Российской Федерации или 

депортацией привлекаемого высококвалифицированного специалиста. 

 

 

 

Ректор                                                                             Е.И. Михайлова  
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Приложение 7 

 

Лист регистрации изменений 

 

Номер 

изменения 

Номер листов 
Основание для 

внесения изменений 
Подпись 

Расшифровка 

подписи 
Дата 

Дата 
введения 

изменения 
замене
нных 

новых 
аннулир
ованных 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 

 

 

 

 


