
 
Министерство образования и науки Российской Федерации  

ФГБОУ ВО «Северо-Кавказский горно-металлургический институт 

(государственный технологический университет)» 

ПРИКАЗ 
 

                                                                              Владикавказ, РСО-Алания                
 

 

В целях упорядочения приема в СКГМИ(ГТУ) иностранных граждан и 

делегаций, во исполнение Постановления Правительства РФ от  от 5 января 

2004 г. № 3-1, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Определить уполномоченным за подготовку приема в СКГМИ (ГТУ) 

иностранных граждан и делегаций отдел внешних связей СКГМИ (ГТУ) 

2. Утвердить  «Положение о порядке приема в СКГМИ (ГТУ) иностран-

ных граждан и делегаций»  

3. Утвердить формы бланка «Программа приема в СКГМИ (ГТУ) ино-

странных граждан и делегаций» и «Отчет о проведении приема в СКГМИ 

(ГТУ) иностранных граждан и делегаций» 

4. Приказ довести до сведения всех структурных подразделений, в том 

числе деканов, зав.кафедрами, отдел международных проектов и программ, 

управление научных исследований. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректо-

ра по безопасности А.Г. Тотоева. 

 

 

И.о. ректора        Ю.В. Дмитрак 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«  16  »  ноября  2017 г. №  405  /ОД 

http://old.volgatech.net/international-cooperation-department/the-department-of-international-projects/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект вносит: Согласовано: 

Проректор по безопасности 

 

Первый проректор –  

проректор по СР 

 
Б.С. Цидаев 

А.Г. Тотоев Начальник УД  
В.И.Карлов 

  Начальник ПО  
Т.Д.Гадзацева 

 

 



УТВЕРЖДЕНО 

приказом № 405/ОД от 16 ноября 2017г. 

 

 

Положение 

о  порядке приема в СКГМИ (ГТУ) иностранных граждан и делегаций 

 

1. Руководитель подразделения, инициирующего прием в СКГМИ (ГТУ) ино-

странных граждан и делегаций, не менее чем за 10 дней до визита готовит ходатай-

ство в форме служебной записки (приложение 1) и представляет ее на утверждение 

ректором (или лицом его заменяющим). К указанному ходатайству прилагается в 

двух экземплярах программа приема установленной формы (приложение 2). 

2.  Не менее чем за 7 дней до начала визита один экземпляр утвержденной 

программы передается в отдел внешних связей, а второй проректору по безопасно-

сти. 

3. Руководитель, ответственный за прием  иностранных граждан и делегаций, 

или лицо, назначенное им ответственным за прием, встречают гостей на входе в ин-

ститут  и  сопровождают к месту приема. 

4. Переговоры во время встречи фиксируются в письменном виде лицом из 

числа участников, назначенным до встречи руководителем подразделения. Результа-

ты переговоров оформляются в виде отчета по установленной форме (приложение 3) 

, которые в трехдневный срок передаются в отдел внешних связей и проректору по 

безопасности. 

5. По окончании встречи иностранных гостей провожают до выхода из уни-

верситета (за вахту). Оставлять иностранцев без сопровождающего на маршруте и в 

помещениях вуза  запрещается. 

6. Организации и юридические лица, арендующие площади в СКГМИ (ГТУ), 

могут осуществлять прием иностранных граждан и делегаций по согласованию с 

ректором института в соответствии с данным положением (в части входа на терри-

торию института и нахождения в вузе.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Приложение 1 

И.о. ректора СКГМИ (ГТУ) 

_____________________ Дмитраку Ю.В. 

От __________________________________ 

 

СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА (ОБРАЗЕЦ) 

Прошу разрешить прием гражданина Великобритании Адама Смита в СКГМИ (ГТУ) 

с 1 мая 2018 по 20 сентября 2018. Целью визита является чтение курса лекций приглашен-

ным ведущим ученым в рамках деятельности лаборатории математического моделирования 

нелинейных процессов в газовых средах при выполнении гранта Правительства РФ по по-

становлению № 220 «О мерах по привлечению ведущих учѐных в российские образова-

тельные учреждения высшего профессионального образования» по договору № 

11.G34.31.0072. 

Прием указанного выше иностранного гражданина будет осуществлѐн за счет 

средств проекта по договору № 11.G34.**.**** по смете ИНЦ_50705 *** Ц***. (либо ука-

зываются иные источники финансирования, либо указывается: затрат по приему иностран-

ного гражданина не требуется) 

Предоставление места в общежитии СК ГМИ (ГТУ) не требуется (требуется) 

Информация об иностранном гражданине (на каждого): 

 

Фамилия    

Имя     

Отчество    

Пол    

Государство рожде-

ния 

   

Государство посто-

янного проживания 

   

Место работы    

Адрес места работы    

Для не работающих 

полный домашний 

адрес 

   

Паспорт Серия: № Дата выдачи: 
 

  

ППооддттввеерржжддааюю  ддооссттооввееррннооссттьь  ууккааззаанннныыхх  вв  ссллуужжееббнноойй  ззааппииссккее  ссввееддеенниийй  ннаа  ппррииггллаашшааееммооее  ллииццоо..   

Ответственный за прием:           

           фамилия и.,о. должность, кафедра, телефон 

  

  

 

 



(подпись ответственного лица с расшифровкой) (открытый/закрытый) 

 

Приложение 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА 

приѐма в СКГМИ (ГТУ) делегаций (граждан) иностранных государств 
 

(наименование организации, город, страна) 

 
(краткие сведения об организации) 

      Основание: 

     Цель приѐма: 

     Дата и время: 

     Место приѐма: 
(комната, корпус) 

     Состав делегации: 
(должность, фамилия и имя на русском и английском языке, гражданство, 

        

          

         

 

     Характер информации, с которой предполагается их ознакомить:   

         

       

     Вся информация носит                          характер:        
      

     Принимает: 
(Ф.И.О., должность) 

     Участвуют:  
(Ф.И.О., должность) 

     Кто ведѐт запись беседы (встречи) в соответствии с прилагаемой формой отчета:  

     

     Краткий отчет о визите будет представлен: 
 (указать дату) 

     Ответственный за приѐм: 
               (Ф.И.О., должность) 

 

     Руководитель подразделения 
             (Ф.И.О., должность) 

«____»___________2018 г. 

 

Согласовано 

проректор по безопасности    __________________ Тотоев А.Г. 

«____»___________2018 г. 

 

 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

Ректор  

                   ______________ Ю.В. Дмитрак 

             «____»________20___г. 

 



 

Приложение 3 
 

 

ОТЧЕТ 

о проведении приѐма в СКГМИ (ГТУ) делегаций (граждан) иностранных государств 
 

              
(ф.и.о., должность лиц  от имени СКГМИ (ГТУ) 

              
(фамилия, имя и должность членов(гражданина) иностранной делегации 

 

 

Встреча состоялась:             
(место проведения встречи и дата) 

 

Продолжительность встречи: с __________ часов до ___________ часов. 
 

На встрече присутствовали с российской стороны:        _

 _________________________________________________________________________________ 
(ф.и.о. участников приёма) 

             _

 __________________________________________________________________________________ 
 

             _

 __________________________________________________________________________________ 
 

 с зарубежной стороны:            _

 ___________________________________________________________________________________ 
(фамилии и имена участников встречи) 

             _

 ___________________________________________________________________________________ 
 

Беседа велась на          языке. 

 

Место для записи беседы: 
 

            ______             
В записи беседы отражаются следующие вопросы: 1) существо беседы; 2) факты передачи или получения служебной или 

технической документации (памятные записки, письма, чертежи, нормали, технические паспорта, стандарты, формуляры, 

схемы, эскизы и т.п.); факты получения или вручения памятных подарков или сувениров. 3) Если беседа записана на 2-х и 

более листах, указывается в конце записи беседы фамилия, имя, отчество и должность лица, записавшего беседу простав-

ляется его подпись и виза лица, проводившего беседу, а на оборотной стороне последнего листа записи беседы делается 

поэкземплярная разметка. 

              

              

              

              

              
 

              
 
              

 

Беседу записал        Запись составлена на _____ листах. 

 

Ответственный за прием         

 


