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Приоритет: рост числа иностранных специалистов  

QS: Показатель «Доля иностранных специалистов»  

Вес показателя    5% 

 

 
Целевой показатель ППК: 

4. Количество зарубежных профессоров, преподавателей и исследователей, включая 

российских граждан-обладателей степени PhD зарубежных университетов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*количественный показатель, исходя из приведенного числа НПР КФУ без учета филиалов – 2 398 чел.  

 

Год 2013 2014 2015 

Всего по университету, % / чел.* 1,9 / 46 2,5 / 60  3,3 / 80 



Приглашение НПР на 2014 г. 

Количество приглашаемых НПР на 2014 год – 56 чел.  

 

Мероприятия Дорожной карты: 

1.1.5. Реализация программы «Иностранные профессора». 

1.1.6. Приглашение в качестве лекторов ведущих иностранных и российских исследователей 

и специалистов. 

2.1.1. Реализация программы привлечения постдоков на конкурсной основе из российских и 

зарубежных университетов и научных организаций. 

2.1.3. Привлечение внешних специалистов и развитие ключевого персонала вуза, рост 

качества исследовательского и профессорско-преподавательского состава. 

4.2.1. Реализация программы «Именные научные центры» (крупные долгосрочные проекты с  

иностранными учеными или соотечественниками долгое время работавшими за рубежом). 

 



Соглашение между Министерством образования и науки Российской Федерации и 

ФГАОУ ВПО КФУ, отобранным по результатам конкурса на предоставление 

государственной поддержки ведущим университетам РФ 

 

«1.7.1. Направление ВУЗом субсидии на следующие мероприятия программы повышения 

конкурентоспособности: 

• реализация мер по привлечению в вузы молодых научно-педагогических работников, 

имеющих опыт работы в научно-исследовательской и образовательной сферах в ведущих 

иностранных и российских университетах и научных организациях; 

• реализация в рамках планов проведения научно-исследовательских работ  

в соответствии с программой фундаментальных научных исследований  

в Российской Федерации на долгосрочный период в вузах, а также с учетом приоритетных 

международных направлений фундаментальных и прикладных исследований: 

• научно-исследовательских проектов с привлечением к руководству ведущих 

иностранных и российских ученых и (или) совместно с перспективными научными 

организациями, в том числе с возможностью создания структурных подразделений 

в вузах; 

• научно-исследовательских и опытно-конструкторских проектов совместно  

с российскими и международными высокотехнологичными организациями, в том числе 

с возможностью создания структурных подразделений в вузах. 

• внедрение в вузах новых образовательных программ совместно с ведущими иностранными и 

российскими университетами и научными организациями;» 

 

 

 



Приглашение НПР: источники финансирования 

• Короткий срок  

• Чтение лекций, проведение 

консультаций и т.д. 

• Социогуманитарные направления 

• Долгий срок (более 3 месяцев) 

• Проведение исследований 

• Приоритетные направления: 
˗ Биомедицина, фармацевтика 

˗ Перспективные материалы  

˗ Информационные и космические 

технологии 

˗ Нефтеразработка, нефтепереработка, 

нефтехимия  

 

Программа развития 
Программа повышения 

конкурентоспособности 



Приглашение НПР: особенности приема 

Программа Развития 

 

Отдел стажировок 

Департамент развития  

образовательных ресурсов 

(2 учебный корпус, к.305) 

 

,  

 

ППК 
 

Руководители приоритетных направлений, 

«Электронный университет»,  

Дирекция Программы 

 

Оплата услуг по гражданско-

правовому договору 

Заключение срочного трудового 

договора 



Нормативные документы  
(приглашение по ППК) 

Временный регламент конкурсного отбора, приглашения и приема  научно-

педагогических работников с опытом работы в научно-исследовательской и 

образовательной сферах в ведущих иностранных и российских университетах и  

научных организациях в целях реализации Программы повышения 

конкурентоспособности («дорожной карты») федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования  

«Казанский (Приволжский) федеральный университет» (принят 28.12.2013): 

 

• Условия приглашения НПР в рамках ППК 

• Нормативы оплаты труда 

• Трудовой договор 

• Представление на оформление визового приглашения 



Схема реализации регламента о конкурсе НПР в рамках ППК 

Резюме НПР по форме КФУ (направляются по адресу, указанному в объявлении о конкурсе) 

1 ДЕНЬ 

2 ДНЯ 

В течение месяца, но не 

позднее чем за 1 месяц до 

конкурса 

5 ДНЕЙ 

Заявка подразделения размещенная в «ЭУ»,  

прошедшая обсуждение в структурном подразделении и согласованная его руководителем 

ЭКСПЕРТНАЯ КОМИССИЯ ПО ПРИОРИТЕТНОМУ НАПРАВЛЕНИЮ 

(состав утверждается приказом ректора, заседания 1 раз в неделю) 

В заседании участвуют ДВС КФУ и руководитель подразделения КФУ, 

реализующего в КФУ приоритетное направление, в рамках которого требуется 

работник 

Формирование штатной единицы в штатном расписании КФУ, ОБЪЯВЛЕНИЕ О КОНКУРСЕ В СМИ 

Конкурс Ученый Совет КФУ 

- приоритетное направление,  

- показатель выполнения ППК, 

 - квалификационные требования к приглашенному НПР (время 

пребывания, объем услуг);  

- оборудование КФУ на котором он будет работать; 

- фот в соответствии с утвержденными нормативами в КФУ. 

за 2 месяца до конкурса 

Рассматриваются Дирекцией ППК (заседания 1 раз в неделю), рекомендация 

которой доводится на конкурсе 

структуры КФУ направляют приглашения 

претендентам на конкурс 

Тайное голосование 

2/3 голосов 

Трудовой договор (срок договора устанавливает ректор КФУ) 



Согласование условий пребывания и подготовка документов 

Институт / 

факультет 

Экспертная 

комиссия КФУ Управление 

кадров 

УНИД 

ДБКРО 

Студгородок 

УМУ 

Согласование документов в службах КФУ 

(5 дней) 

Трудовой договор 

Договор найма 

жилья 

ДВС 

Решение Ученого Совета 

Дирекция ППК 

Ученый Совет 

КФУ 

Смета 



10 дней 

Приглашение 

Внешний 

специалист 

УФМС 

(30 дней) 

Служба доставки 

(4-5 дней) 

Посольство РФ за 

рубежом 

(10-14 дней) 

Внешний 

специалист 

 

 Получение 

визы 

Оформление приглашения 

(1,5 – 2 месяца) 

Институт ДВС ДВС 

Предварительное 

приглашение 

• Официальное согласие 

• Копия паспорта 

Визовое 

приглашение 



Поддержка и адаптация иностранцев 

Прием и пребывание в КФУ 

Встреча, 

заселение в ДУ  

• постановка на миграционный учет 

• нострификация документов об 

образовании и ученой степени 
 

• постановка на налоговый учет 

• подписание трудового договора 

(совместно с Управлением кадров) 
 

• подписание договора найма жилья 

(совместно со студ.городком) 
 

• оформление пропусков 

(совместно со ДОВР) 

Работа по ТД 

ДВС 

1 2 3 

Реализация 

Поддержка и адаптация 

5 дней 

Отчетность 

4 

Институты / 

факультеты 

Экспертная 

комиссия / 

Дирекция 

программы 



Особенности приема иностранного специалиста  

по трудовому договору 

Приглашение 

• процесс оформления визового приглашения для получения 

рабочей визы должен начинаться как минимум за два месяца 

до визита; 

 

Рабочая виза 

• продолжительность первого визита не должна быть меньше 1 

месяца (30 дней) для оформления многократной рабочей визы; 

 

Трудоустройство 

• приглашенный специалист должен заранее пройти процедуру 

легализации иностранных документов об образовании в 

стране получения документов. 

 

 

 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


