
ПЯТИГОРСКИЙ МЕДИКО-ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ  –
филиал  федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования
«ВОЛГОГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Министерства здравоохранения Российской Федерации

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОТДЕЛ

ПЛАН РАБОТЫ ОТДЕЛА 

НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД



№ п/п Планируемая работа Ответственный Сроки выполнения



1 2 3 4

1. Приемная комиссия для иностранных абитуриентов

1.1 Работа приемной комиссии в 2020  
году:
- прием документов абитуриентов в
дистанционном формате; 
- организация вступительных 
испытаний в учебном портале; 
- зачисление абитуриентов в число 
студентов вуза;
- заселение в общежития и 
студенческие хостелы студентов, 
находящихся на территории РФ;
- подписание трехсторонних 
договоров на обучение

Стадульская Н.А.,
Черкасова Г.В., 
Буравлева Н.И.

Конец августа -
ноябрь   2020 г.

1.2 Подведение итогов приемной 
кампании 2020 года:
- составление отчета по 
результатам набора иностранных 
абитуриентов;
- предоставление статистических 
данных для рассмотрения на 
Ученом совете вуза.

Стадульская Н.А.,
Черкасова Г.В., 
Буравлева Н.И.

декабрь 2020 г.

1.3 Подготовка к работе приемной 
комиссии  в 2020 году:
- приказы о создании предметных, 
апелляционной комиссий, 
технического секретариата;
- утверждение контрольных цифр 
приема;
- утверждение экзаменационного 
материала;
- публикация на сайте справочной 
информации по работе приемной 
комиссии для иностранных 
граждан;
- перевод на иностранные языки 
(английский, французский) 
документации для заполнения 
иностранными абитуриентами;

Стадульская Н.А.,
Черкасова Г.В., 
Буравлева Н.И.

февраль  –
август 2021 г.



- тиражирование бланков 
заявлений, экзаменационных 
билетов, контрактов и т.п.

2. Паспортно-визовая поддержка
2.1 Контроль  своевременного

предоставления вновь прибывшими
иностранными  обучающимися
необходимых  документов  отделу
виз и регистраций

Черкасова Г.В.,
Аванесян Н.З.,
Сирина Л.Ю.,
Луценко Т.М.,
Мурадова О.С.

2.2
Оформление дополнительных 
соглашений к контрактам об 
обучении иностранных граждан

Аванесян Н.З.,
Сирина Л. Ю.,
Луценко Т.М.,
Мурадова О.С.

2.3 Организация работы паспортно-
визовой службы отдела:
- постановка на миграционный учет 
вновь прибывающих иностранных 
граждан, проживающих в 
общежитиях ПМФИ и студенческих
хостелах;
- подготовка ходатайств для 
получения отрывных частей бланка 
уведомления о прибытии 
иностранного гражданина или лица 
без гражданства в место пребывания
для обучающихся, проживающих на
частных квартирах;
- подготовка визовых анкет для 
подачи в  ОВМ  ОМВД для 
продления сроков пребывания 
иностранных граждан

Аванесян Н.З.,
Сирина Л. Ю.,
Луценко Т.М.,
Мурадова О.С.

в течение года

2.4 Подготовка  и проверка информации
касательно места  пребывания  
иностранных граждан для 
контролирующих органов  (отдела 
ОВМ  ОМВД по г. Пятигорску 
Ставропольского края) 

2.5 Представление материалов, 
касающихся миграционного учета 
иностранных обучающихся вуза в 

Аванесян Н.З.,
Сирина Л.Ю.,
Луценко Т.М.,

в течение года



отделы МВД России по СК по г. 
Пятигорску

Мурадова О.С.

2.6 Получение готовой документации, 
касающейся миграционного учета 
иностранных обучающихся вуза, в 
отделах МВД России по СК по г. 
Пятигорску

Аванесян Н.З.,
Сирина Л.Ю.,
Луценко Т.М.,
Мурадова О.С.

в течение года

2.7 Оповещение УВМ ГУ МВД России 
по СК об отчислении, уходе в 
академический отпуск иностранных 
обучающихся вуза.

Буравлева Н.И. в течение года

2.8 Оформление документации для 
получения транзитных виз в случае 
отчисления иностранного 
гражданина из вуза.

Черкасова Г.В., 
Буравлева Н.И.,
Луценко Т.М.,
Мурадова О.С.

в течение года

2.9 Контроль сроков действия 
национальных паспортов и сроков 
пребывания

Аванесян Н.З.,
Сирина Л.Ю.,
Луценко Т.М.,
Мурадова О.С.

в течение года

2.10 Контроль и проверка регистраций у 
студентов, проживающих в 
общежитиях ПМФИ и студенческих
хостелах

Черкасова Г.В.,
Аванесян Н.З.,
Сирина Л.Ю.,
Луценко Т.М.,
Мурадова О.С.

в течение года

2.11 Подготовка,  оформление и выдача 
обходных листов обучающимся в 
конце учебного года, а также 
студентам, отчисленным в течение 
года в целях контроля выполнения 
обязательств перед вузом

Аванесян Н.З.,
Сирина Л.Ю.,
Луценко Т.М.,
Мурадова О.С.

в течение года

2.12 Деловая переписка с Посольствами 
иностранных государств и другими 
учреждениями, связанная с 
решением возникающих вопросов, 
касающихся оформления 
документов, необходимых для 
легализации положения 
иностранных граждан на 

Черкасова Г.В.,
Буравлева Н.И.,
Аванесян Н.З.,
Сирина Л.Ю.,
Луценко Т.М.,
Мурадова О.С.

в течение года



территории РФ.
3. Организационная деятельность

3.1 Подготовка, перевод, 
тиражирование документов для 
ознакомления студентов с 
миграционным законодательством
РФ, правилами пребывания на 
территории РФ.

Черкасова Г.В., 
Буравлева Н.И.

август –
сентябрь 2020г.

3.2 Ознакомление иностранных 
обучающихся с Законами 
Российской Федерации,
касающимися правил пребывания 
иностранных граждан в 
Российской Федерации, контроль 
их выполнения и обеспечение их 
соблюдения.

Стадульская Н.А.,
Черкасова Г.В., 
Буравлева Н.И.

в течение года

3.3 Подготовка и организация 
проведения собраний встреч и 
иных мероприятий 
администрации Института с 
иностранными обучающимися.

Стадульская Н.А. в течение года

3.4 Деловая  переписка  с  фирмами-
посредниками  с  целью
регулирования  вопросов  по
набору  иностранных
абитуриентов  и  контроля
динамики контингента.

Стадульская Н.А.,
Черкасова Г.В.

в течение года

3.5 Составление статистических 
отчетов по контингенту 
иностранных обучающихся вуза

Буравлева Н.И. в течение года

3.6 Оповещение Министерства 
образования СК о прибывающих с
целью обучения в ПМФИ 
иностранных гражданах, а также 
об отчисленных и отправленных в
академический отпуск 
иностранных обучающихся. 

Буравлева Н.И. в течение года

3.7 Передача личных дел 
отчисленных/окончивших 
обучение иностранных граждан в 

Буравлева Н.И. в течение года



архив вуза.
4. Верификация/легализация/нострификация документов об образовании

иностранных граждан

4.1 Верификации  предыдущего
образования,  дипломов  и
образовательных  документов
Института по запросу зарубежных
организаций и частных лиц.

Буравлева Н.И. в течение года

4.2 Контроль  своевременности
документального  обеспечения
(нотариально  заверенных
паспортов и документов о среднем
и  высшем  образовании),  а  также
оплаты  иностранными
обучающимися  госпошлины  для
прохождения  процедуры
признания  иностранных
документов об образовании

Черкасова Г.В.,
Буравлева Н.И.,
Аванесян Н.З.,
Сирина Л.Ю.,
Луценко Т.М.,
Мурадова О.С.

4.3 Подготовка  материалов  для
прохождения  процедуры
признания  образовательных
документов  иностранных
обучающихся вуза:
-  сбор  нотариально  заверенных
переводов  образовательных
документов и паспортов;
-  проверка наличия необходимых
для  прохождения  процедуры
признания документов;
-  подготовка  пакетов  документов
для отправки в Главэкспертцентр

Черкасова Г.В.,
Буравлева Н.И.

После
завершения
приемной
кампании:

10.01-
14.03.2021г.

15.03-
01.05.2021г.

06.05-
30.05.2021г.

4.4 Подготовка  комплекта
документов  с   целью  оказания
содействия  иностранным
выпускникам  в  легализации
документов  с  проставлением
международного  штампа
«Апостиль», а также в признании
документов  о  высшем

Черкасова Г.В.,
Буравлева Н.И.

июль 2021 г.



образовании,  полученных  в
ПМФИ.

4.5 Подача  документов  иностранных
выпускников  ПМФИ  в
Министерство  образования  СК
для  проставления  штампа
«Апостиль». 

Черкасова Г.В.,
Буравлева Н.И.

июль 2021 г.

4.6 Подготовка  документов,
необходимых  выпускникам  для
предоставления  в  посольство
(справки,  характеристики,
учебные планы)

Черкасова Г.В.,
Буравлева Н.И.,
Аванесян Н.З.,
Сирина Л.Ю.,
Луценко Т.М.,
Мурадова О.С.

июль 2021 г.

4.7 Подготовка  документации,
необходимой  для
общеевропейских  приложений  на
английском языке

Черкасова Г.В.,
Аванесян Н.З.,
Сирина Л.Ю.

июль - август
2021 г.

4.8 Изготовление  Общеевропейских
приложений к диплому

Черкасова Г.В.,
Аванесян Н.З.,
Сирина Л.Ю.

июль – август
2021 г.

5. Академическая мобильность
5.1 Поиск  контактов  и  ресурсов  для

установления  партнёрских
отношений  и  развития
совместных  образовательных,
научных  и  научно-технических
программ  с  медицинскими  и
фармацевтическими  высшими
школами  различных  стран  мира;
административное сопровождение
грантовых  программ  кафедр  и
подразделений Университета

Стадульская Н.А.,
Черкасова Г.В., 
Буравлева Н.И.

в течение года

5.2 Развитие академических и научно-
технических  взаимоотношений  с
зарубежными  партнёрами
Института,  в  том  числе
организация  взаимных

Стадульская Н.А.,
Черкасова Г.В., 
Буравлева Н.И.

в течение года



краткосрочных  и  долгосрочных
стажировок,  организация
совместной  научно-
педагогической работы

5.3 Установление новых партнёрских
связей  с  рядом  образовательных
учреждений  стран  ближнего  и
дальнего  зарубежья  (Узбекистан,
Италия)

Стадульская Н.А.,
Черкасова Г.В.,

в течение года

5.4 Помощь в оформлении и переводе
на  иностранный  язык
(английский,  французский)
договоров  о  международном
сотрудничестве.

Стадульская Н.А.,
Черкасова Г.В., 
Буравлева Н.И.

в течение года

5.5 Организация  и  проведение
собраний среди студентов ПМФИ
с  целью  ознакомления  с
возможностями  прохождения
стажировок  за  рубежом  за  счет
собственных средств студентов.

Черкасова Г.В.
Аванесян Н.З.

в течение года

5.6 Помощь  в  оформлении
документов  студентам,
проходящим  стажировки  за
рубежом,  при  финансовой
поддержке вуза

Стадульская Н.А.,
Черкасова Г.В.

в течение года

5.7 Размещение  на  сайте  вуза
информации  о  возможных
стажировках  по  программе
академической мобильности

Стадульская Н.А.,
Черкасова Г.В.

в течение года

5.8 Размещение в общежитиях вуза  и
оказание  паспортно-визовой
поддержки  студентам  вузов-
партнеров,  прибывающих в РФ в
рамках  академической

Черкасова Г.В. в течение года



мобильности

5.9 Поддерживание  связей  с
иностранными  выпускниками
ПМФИ

Стадульская Н.А.,
Черкасова Г.В.,
Буравлева Н.И.,
Аванесян Н.З.,
Сирина Л.Ю.,
Луценко Т.М.,
Мурадова О.С.

Начальник международного отдела                                                Г.В. Черкасова

СОГЛАСОВАНО:

Декан факультета по обучению

иностранных граждан                                      Н.А. Стадульская


