
УТВЕРЖДАЮ 
Председатель 
Совета ректоров вузов Республики 
Татарстан, ректор Казанского 
(Приволжского) федерального 
университета 

И.Р. Гафуров 

ПРОТОКОЛ 
совещания Совета ректоров вузов Республики Татарстан 

совместно с представителями УФСБ России по Республике Татарстан, 
МВД России по Республике Татарстан, Прокуратуры Республики 

Татарстан, УФМС России по Республике Татарстан, Министерства 
образования и науки Республики Татарстан 

3 февраля 2016 г. г. Казань 
№ 16 

Присутствовали: 20 человек (список прилагается). 

Повестка дня: 
1. Вступительное слово председателя Совета ректоров вузов 

Республики Татарстан, ректора КФУ И.Р. Гафурова. 
2. О работе с иностранными студентами вузов Республики 

Татарстан. 
3. Об исполнении поручений Аппарата Президента Республики 

Татарстан по вопросам приёма и обучения иностранных граждан в 
образовательных организациях высшего образования Республики Татарстан, 
а также по вопросам, связанным с их пребыванием в Республике Татарстан. 

По первому вопросу: 
Ректор КФУ И.Р. Гафуров представил проект Положения о 

регулировании пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства в 
КФУ. 

Постановили: 
1. Рекомендовать вузам республики разработать планы 

мероприятий по усилению контроля в сфере работы с иностранными 
студентами с учётом предложений МВД России по Республике Татарстан, 
Прокуратуры Республики Татарстан, Министерства образования и науки 
Республики Татарстан, УФМС России по Республике Татарстан, УФСБ 
России по Республике Татарстан. 



По второму вопросу: 
Начальник Управления Федеральной миграционной службы России по 

Республике Татарстан А.А. Кузнецов представил информацию о работе с 
иностранными студентами вузов Республики Татарстан. 

Постановили: 
1. В целях усиления разъяснительно-профилактической и 

воспитательной работы с иностранными гражданами при приеме в 
образовательные организации и на протяжении всего периода обучения 
рекомендовать образовательным организациям Республики Татарстан 
разработать, согласовать с УФМС и утвердить локальные нормативные 
документы о регулировании пребывания иностранных обучающихся в 
образовательных организациях, приняв за основу представленный проект 
Положения о регулировании пребывания иностранных граждан и лиц без 
гражданства в федеральном государственном автономном образовательном 
учреждении высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный 
университет» с учётом высказанных предложений и замечаний. 

2. Ректорам вузов Республики Татарстан принять к сведению 
информацию начальника Управления Федеральной миграционной службы 
России по Республике Татарстан А.А. Кузнецова: 

2.1. Ограничить набор абитуриентов из стран с нестабильной 
внутриполитической обстановкой (Сирия, Афганистан, Ирак, Иран, Йемен, 
Ливия, Ливан, Турция, Иордания, Алжир). 

2.2. В случае если приглашенный студент не прибыл для 
прохождения обучения, по истечении срока действия приглашения сообщать 
об этом в УФМС России по Республике Татарстан. 

2.3. В случае предоставления иностранному гражданину 
академического отпуска, завершения или прекращения обучения 
иностранного гражданина или лица без гражданства направлять 
соответствующие уведомления в УФМС России по Республике Татарстан в 
течение трех рабочих дней с даты предоставления иностранному гражданину 
академического отпуска, завершения или прекращения обучения. 

2.4. При отчислении студента из образовательной организации до 
завершения обучения, предусмотренного графиком учебного процесса, 
принять меры к аннулированию многократной учебной визы и оформлению 
транзитной для выезда за пределы Российской Федерации (в частности, 
обеспечить явку прекратившего обучение студента в УФМС России по 
Республике Татарстан либо представить его документы в УФМС России по 
Республике Татарстан). 
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По третьему вопросу: 
Заместитель министра образования и науки Республики Татарстан 

А.И. Поминов сообщил об исполнении поручений Аппарата Президента 
Республики Татарстан по вопросам приёма и обучения иностранных граждан 
в образовательных организациях высшего образования Республики 
Татарстан, а также по вопросам, связанным с их пребыванием в Республике 
Татарстан. 

Постановили: 
1. Рекомендовать ректорам вузов Республики Татарстан 

рассмотреть возможность внесения в договоры об оказании образовательных 
услуг иностранным гражданам пунктов, предусматривающих 
дисциплинарное наказание иностранного обучающегося в случае нарушения 
им правил пребывания на территории Российской Федерации. 

2. Совету ректоров вузов Республики Татарстан обратиться в 
УФМС России по Республике Татарстан, УФСБ России по Республике 
Татарстан, Министерство образования и науки Республики Татарстан с 
просьбой разъяснить порядок взаимодействия образовательных организаций 
с ними по реализации Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ 
«О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» в 
части предоставления информации об иностранных учащихся. 

3. Совету ректоров вузов Республики Татарстан обратиться в 
УФМС России по Республике Татарстан, Министерство образования и науки 
Республики Татарстан с ходатайством об унификации форм и порядка 
представления в различные ведомства информации, касающейся пребывания 
иностранных граждан в образовательной организации с целью обучения. 

4. Рекомендовать вузам Республики Татарстан проводить 
регулярный мониторинг местонахождения иностранных граждан, которым 
оформлены приглашения на въезд в Российскую Федерацию, но не 
прибывшим по месту учебы, в течение всего периода действия приглашения. 

Протокол составил Н.К. Замов. 

Согласовано: 
Первый проректор 
Казанского (Приволжского) 
федерального университета 

3 



Приложение к протоколу 
от 03.02.2016 № 16 

СПИСОК УЧАСТНИКОВ ЗАСЕДАНИЯ 

1. Поминов 
Андрей Иванович 

2. Кузнецов 
Артём Александрович 

3. Мустафин 
Данил Махмутович 

4. Исмагилов 
Ильдар Камилевич 

5. Хусаенов 
Азат Фаатович 

6. Гарафиев 
Зуфар Юнусович 

7. Гафуров 
Ильшат Рафкатович 

8. Абдуллазянов 
Эдвард Юнусович 

9. Низамов 
Рашит Курбангалиевич 

10. Тимирясова 
Асия Витальевна 

первый заместитель министра образования 
и науки Республики Татарстан 
начальник Управления Федеральной 
миграционной службы России по 
Республике Татарстан 
начальник управления по реализации 
национальной политики департамента 
Президента РТ по вопросам внутренней 
политики 
начальник отдела по надзору за 
исполнением законов о федеральной 
безопасности, межнациональных 
отношений, противодействии экстремизму 
и терроризму Прокуратуры Республики 
Татарстан 
начальник отдела по надзору за 
исполнением законов о 
несовершеннолетних и молодежи 
Прокуратуры Республики Татарстан 
начальник управления организации 
деятельности участковых 
уполномоченных полиции и 
подразделений по делам 
несовершеннолетних Министерства 
внутренних дел по Республике Татарстан 
ректор Казанского федерального 
университета, председатель Совета 
ректоров вузов РТ 
ректор Казанского государственного 
энергетического университета 
ректор Казанского государственного 
архитектурно-строительного университета 
ректор Института экономики, управления 
и права 
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11. Прусс 
Нелла Матвеевна 

12. Минзарипов 
Рияз Гатауллович 

13. Латыпов 
Динар Наильевич 

14. Леонтьев 
Александр Валерьевич 

15. Мухарямова 
Ляйсан Музиповна 

16. Смирнов 
Александр Иванович 

17. Кошпаева 
Елена Святославовна 

18. Васильев 
Андрей Александрович 

19. Горновская 
Анна Владимировна 

20. Крылов 
Андрей Александрович 

ректор Университета управления 
«ТИСБИ» 
первый проректор КФУ 

проректор по внешним связям КФУ 

проректор по учебной деятельности 
Казанского государственного 
энергетического университета 
проректор по образовательной Казанского 
государственного медицинского 
университета 
проректор по режиму и безопасности 
КНИТУ-КАИ 
декан факультета иностранных студентов 
Казанского государственного 
медицинского университета 
начальник Управления международной 
деятельности КНИТУ-КХТИ 
начальник отдела правового 
сопровождения Международной 
деятельности КНИТУ-КХТИ 
директор Департамента внешних связей 
КФУ 
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