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1. ЦЕЛИ 
Положение о выезде за рубеж работников и обучающихся (далее – Положение) 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Российский государственный университет нефти и газа 
имени И.М. Губкина» (далее – Университет) устанавливает порядок организации выезда за 
территорию Российской Федерации в страны дальнего и ближнего зарубежья работников и 
обучающихся Университета с целью реализации мероприятий международного 
сотрудничества, международных программ или проектов в сфере образования и науки в 
соответствии с уставной деятельностью Университета и по договорам международного 
сотрудничества. 

Положение регламентирует взаимодействие структурных подразделений Университета  
по организации и согласованию выезда за рубеж работников и обучающихся. 

 
 
2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
Положение распространяется на все структурные подразделения и работников 

(сотрудников) Университета, а также на обучающихся, направляемых за рубеж, если они 
официально представляют интересы или действуют от имени Университета за рубежом по 
приказу ректора, независимо от источников финансирования поездки. 

Работники или обучающиеся, выезжающие за рубеж по собственной инициативе в 
нерабочее время или без оформления приказа ректора не вправе представлять интересы или 
действовать от имени Университета.  

 
 
3. СОПУТСТВУЮЩАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 
• Трудовой кодекс Российской Федерации; 
• Федеральный закон №183-ФЗ от 18.07.1999 г. «Об экспортном контроле»;  
• Федеральный закон  № 149-ФЗ от 27.07.2006 г. «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации»;   
• Федеральный закон №114-ФЗ от 15.08.1996 г. «О порядке въезда-выезда в 

Российскую Федерацию»;  
• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 
• Постановление Правительства Российской Федерации № 479 от 13.10.2015 г. «Об 

особенностях направления работников в служебные командировки»; 
• Приказ МИД России, МВД России и ФСБ России № 19723А/1048/922 от 27.12.2003 г.  

«Об утверждении Перечня «Цели поездок», используемого уполномоченными 
государственными органами Российской Федерации при оформлении приглашений и виз 
иностранным гражданам»; 

• Приказ Минобрнауки России от 28.08.2013 г. № 1000 «Об утверждении Порядка 
назначения государственной академической стипендии и (или) государственной социальной 
стипендии студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета, государственной стипендии аспирантам, ординаторам, 
ассистентам-стажерам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета, выплаты стипендий слушателям подготовительных 
отделений федеральных государственных образовательных организаций высшего образования, 
обучающимся за счет ассигнований федерального бюджета». 
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• Письмо Минобрнауки России от 28.08.2015 г. № АК-2563/05 «О методических 

рекомендациях по организации образовательного процесса при сетевых формах реализации 
образовательных программ».  

• Иные нормативные правовые акты Российской Федерации, а также приказы и 
инструктивные документы Министерства образования и науки Российской Федерации; 

• Устав Университета; 
• СТВ 030-01 «Организация международной деятельности»; 
• Ип 030-01 «Положение об Управлении международных связей»;  
• Ип 030-02 «Положение о протокольном отделе Управления международных связей»; 
• Локальные нормативные правовые акты по вопросам международного 

сотрудничества, в том числе решения Ученого Совета Университета и комиссий по 
экспортному контролю. 

 
4. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И АББРЕВИАТУРЫ 
• Организация выезда за рубеж – процедуры внутреннего согласования и получения 

разрешения на выезд работников и обучающихся; 
• ЭК - экспортный контроль - комплекс мер, обеспечивающих реализацию 

установленного федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации порядка осуществления внешнеэкономической деятельности в 
отношении товаров, информации, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности, 
которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, средств его 
доставки, иных видов вооружения, а также при подготовке, совершении террористических 
актов; 

• КЭК - комиссия по экспортному контролю, формируемая на уровне вуза комиссия, 
контролирующая соблюдение требований ЭК и действующая  в соответствии с «Положением о 
внутривузовской комиссии по ЭК РГУ нефти и газа имени И.М.Губкина» Ип 011-01 от 
5.08.2011г.;  

• ЭКСП – экспертная комиссия структурного подразделения, формируемая на уровне 
факультета и занимающаяся, в том числе:  

- экспертизой контрактов, соглашений, договоров, протоколов о намерениях на 
поставку продукции или на оказание услуг зарубежным партнерам; 

- экспертизой материалов докладов, выступлений сотрудников Университета на 
международных конференциях, симпозиумах; 

- экспертизой статей, материалов, предназначенных для публикации в открытой 
печати, в т.ч. в зарубежной периодике; 

• Соблюдение требований экспортного контроля, служебной или государственной 
тайны, проведение мероприятий с участием иностранных граждан за рубежом в отношении 
передаваемых сведений, материалов или информации при строгом соблюдении требований к 
охраняемым объектам или контролируемой продукции в соответствии с законодательством об 
экспортном контроле или государственной тайнe; 

• СПУ – структурное подразделение Университета; 
• УМС – Управление международных связей; 
• НИЧ – научно-исследовательская часть. 
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5. ОПИСАНИЕ РАБОТЫ 
5.1. Обоснование и оформление выезда за рубеж 
Работы по организации выезда за рубеж относятся к международной деятельности, 

направленной установление или развитие международного сотрудничества в соответствии с 
уставной деятельностью Университета по международным договорам, на условиях 
академической мобильности и с использованием сетевой формы реализации образовательных 
программ или научно-технических проектов, в том числе: 

• позиционирование Университета за рубежом и интеграцию российского образования 
в международное научное и образовательное пространство, включая экспорт российских 
образовательных услуг; 

• установление партнерских связей с зарубежными университетами и организациями 
путем проведения переговоров или участия в международных мероприятиях; 

• реализация сотрудничества и исполнение обязательств по международным договорам 
и международным программам, в том числе, по программам академической мобильности или 
обменов, совместным международным образовательным программам с зарубежными 
университетами и организациями, научно-техническим проектам, стипендиям организаций и 
квотам стипендий Российской Федерации или зарубежных стран, в том числе с использованием 
сетевой формы реализации образовательных программ;  

• организация культурных, образовательно-ознакомительных поездок 
(образовательный туризм) за рубежом в иностранных образовательных и иных организациях; 

• организация или участие в международных конференциях, семинарах, других 
общественно-значимых мероприятиях, в том числе с научно-техническими докладами и 
лекциями, участие в выставках, экспозициях или на ярмарках образовательных услуг за 
рубежом, других программах, проектах или мероприятиях за рубежом;  

• поддержка студенческой активности в международной сфере науки и образования, в 
том числе, организация молодежных обменов и участие в зарубежных конкурсах и олимпиадах; 

• обучение, повышение квалификации и прохождение практики или стажировки за 
рубежом, включая обучающие семинары; 

• организация деятельности зарубежных филиалов или представительств, либо 
осуществление административных или образовательных функций в них; 

• организация преподавательской работы за рубежом или чтения лекций в зарубежных 
университетах, либо в зарубежных филиалах Университета.  

Основанием для выезда за рубеж является реализуемые международные договоры или 
мероприятия международного сотрудничества, в том числе по линии Министерства 
образования и науки РФ, на основании приглашений иностранных граждан или организаций, а 
также по предложениям руководителей структурных подразделений, по поручениям либо 
служебному заданию с разрешения ректора или проректора Университета. 

Работник или обучающийся, направляемый за рубеж, заполняет Заявку на выезд за 
рубеж по форме (приложение 1). 

Заявка подписывается, направляемым за рубеж и руководителем структурного 
подразделения, в котором работает работник (сотрудник) или руководителем факультета, на 
котором обучается студент или аспирант.  

При направлении за рубеж нескольких работников или обучающихся при равных 
финансовых условиях, сроках пребывания и участия в международной программе или 
мероприятии, направляемые за рубеж могут быть включены в одну Заявку на выезд за рубеж с 
подписью в ней каждого из выезжающих. 
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Заявка должна быть оформлена заблаговременно, но не позднее, чем за 5 дней до даты 

выезда за рубеж. Для получения денежного аванса Заявка подлежит оформлению не менее чем 
за 10 дней до даты выезда за рубеж.  

Оформленная Заявка передается на согласование в УМС, проректору по международной 
работе. УМС передает согласованную Заявку на утверждение ректору или проректору в 
соответствии с его полномочиями, предусмотренными настоящим Положением. 

В Заявку на выезд за рубеж включается обоснование выезда (номер и дата договора, 
письма-приглашения, поручения, служебное задание руководства и т.п.) и прилагаются копии 
подтверждающих документов. 

В случае выезда за рубеж за счет средств НИЧ Заявка утверждается проректором по 
научной работе. 

В случае выезда для преподавательской или административной работы или проведения 
мероприятий в зарубежный филиал Университета Заявка утверждается проректором по 
международной работе.   

На основании согласованной Заявки на выезд за рубеж в рамках разграничения 
компетенций: 

• подготовку приказа о командировании работника за рубеж осуществляет Отдел 
кадров, у которого на хранении остается оригинал Заявки на выезд за рубеж работника; 

• подготовку приказа о направлении обучающегося и о его прибытии из-за рубежа 
осуществляет УМС, у которого на хранении остается оригинал Заявки на выезд за рубеж 
обучающегося; 

• после регистрации Общим отделом командировочного удостоверения Заявка на выезд 
за рубеж работника передается на хранение в Управление международных связей. 

 
5.2. Организация выезда за рубеж работников 
Под направлением за рубеж работников признается служебная командировка 

(зарубежная командировка) работников, состоящих в трудовых отношениях с работодателем, в 
том числе, работающих по совместительству и/или внутреннему совмещению, для выполнения 
служебного поручения вне места постоянной работы, связанного с участием в международных 
научно-образовательных программах, проектах или иных мероприятиях, включая обучение, 
стажировку или повышение квалификации, предусмотренных настоящим Положением, 
международным договором или программами. 

Согласование или предложение поездки работника за рубеж осуществляется 
руководителем структурного подразделения по основному месту работы выезжающего.  

В случае выезда за рубеж работника, работающего по совместительству (внутреннему 
совместительству) или на условиях совмещения должностей Заявка на выезд за рубеж 
дополнительно подлежит согласованию с руководителем такого структурного подразделения.  

В случае выезда за рубеж руководителя структурного подразделения Заявку 
согласовывает и подписывает вышестоящий руководитель или курирующий его проректор. 

 Поездка работника, направляемого в обособленное структурное подразделение 
Университета (представительство или филиал), находящееся за рубежом, также признается 
зарубежной командировкой (направление за рубеж).  

Служебные поездки работников, имеющих разъездной характер работы, служебными 
командировками не признаются. 

За выезжающим работником, в том числе работающим по совместительству или 
совмещению должностей, сохраняется место работы и средний заработок на период его 
нахождения за рубежом, независимо от длительности и источников финансирования поездки. 
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5.3. Организация выезда за рубеж обучающихся 
Под направлением обучающихся за рубеж признается направление для обучения и 

проведения научных исследований по избранным темам, прохождения стажировок, в том числе 
в рамках академического обмена, в другие образовательные организации и научные 
организации, включая образовательные организации высшего образования и научные 
организации иностранных государств, в том числе для защиты дипломной работы, участия в 
международных программах, проектах и иных мероприятиях, предусмотренных настоящим 
Положением, международным договором или обязательствами Университета перед 
зарубежными организациями. 

Согласование поездки обучающегося за рубеж осуществляется руководителем 
факультета, на котором обучается выезжающий.  

Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, систематически нарушающие 
дисциплину, либо те, поездка которых может отразиться на их успеваемости, к поездкам за 
рубеж не допускаются. 

Обучающиеся по образовательной программе за рубежом, не отчисляются на период 
пребывания в иной зарубежной организации, поскольку указанное пребывание является частью 
образовательной программы, на которую зачислены обучающиеся. 

Зачет периода обучения, практики или стажировки за рубежом осуществляется на 
условиях, предусмотренных международным договором, международной образовательной 
программой или учебным планом. 

Порядок выплат назначенных государственных академических стипендий студентам, 
государственных стипендий аспирантам определяется Приказом Минобрнауки России             
от 28.08.2013 г. № 1000 «Об утверждении Порядка назначения государственной академической 
стипендии и (или) государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по очной 
форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, государственной 
стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, обучающимся по очной форме 
обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, выплаты стипендий 
слушателям подготовительных отделений федеральных государственных образовательных 
организаций высшего образования, обучающимся за счет ассигнований федерального 
бюджета». 

Выплата назначенных стипендий, материальной помощи и других денежных выплат, 
предусмотренных законодательством об образовании обучающимся,  не прекращается в период 
их пребывания в иных организациях, в т.ч. зарубежных, участвующих в реализации 
образовательных программ в сетевой форме. 

Выплата обучающимся назначенных именных стипендий за счет финансовых средств 
организаций не прекращается на период их пребывания за рубежом. 

По возвращении из-за рубежа обучающийся оформляет письменное аявление о 
прибытии в течение 3-х дней с даты прибытия по форме (приложение 2).   

Заявление о прибытии визируется у декана факультета и передается в УМС на 
согласование и для подготовки соответствующего приказа.  

При направлении обучающихся за рубеж на срок более 10 дней, за ними сохраняется 
право на предоставление общежития по прибытии. В этом случае, при выезде за рубеж на срок 
более 10 дней личные вещи должны быть сданы в камеру хранения. 

 
5.4. Сроки и порядок пребывания за рубежом 
Выезд за рубеж осуществляется на определенный срок на условиях указанных в Заявке и 

на основании приказа ректора, либо документа, имеющего силу приказа. 
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Срок пребывания за рубежом определяется руководством по предложениям 

руководителя структурного подразделения или декана факультета с учетом объема, сложности 
и других особенностей выезда или пребывания за рубежом, в том числе условий, указанных в 
поступивших письмах-приглашениях. 

Днем выезда за рубеж считается дата отправления поезда, самолета, автобуса или 
другого транспортного средства от места постоянной работы/обучения направляемого за рубеж, 
а днем приезда из–за рубежа - дата прибытия указанного транспортного средства в место 
постоянной работы. При отправлении транспортного средства до 24 часов включительно днем 
отъезда считаются текущие сутки, а с 00 часов и позднее - последующие сутки. 

Под периодом пребывания за рубежом считается период, начиная и заканчивая  датами 
пересечения границы, подтверждаемыми отметкой пограничных органов в паспорте, 
посадочным талоном на самолет, отметкой в командировочном удостоверении или другими 
документами, подтверждающими пересечение границы туда и обратно.  

При направлении на территорию государств - участников Содружества Независимых 
Государств, с которыми заключены межправительственные соглашения, на основании которых 
в документах для въезда и выезда пограничными органами не делаются отметки о пересечении 
государственной границы, дата пересечения государственной границы Российской Федерации 
определяется по проездным документам (билетам). 

Установление фактического срока пребывания за рубежом определяется по проездным 
документам, представляемым по возвращении из-за рубежа. 

Вопрос о явке работника или обучающегося на работу и соответственно на обучение в 
день выезда или по прибытии (приезду на территорию Российской Федерации) решается по 
договоренности с руководителем структурного подразделения, деканом факультета либо с 
руководством Университета, если такая дата не была указана в Заявке на выезд за рубеж.  

 
5.5. Расходы на поездку за рубеж 
Командируемому работнику, а в случае  направления за рубеж студентов или аспирантов 

материально-ответственному лицу, выдается денежный аванс на оплату расходов по проезду и 
найму жилого помещения и дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места 
постоянного жительства (суточные).  

Порядок возмещения расходов на командирование устанавливается законодательством 
Российской Федерации. 

Смета расходов на поездку за рубеж формируется Планово-финансовым управлением. 
Финансирование расходов на поездку за рубеж может осуществляться из следующих 

источников: 
- за счет средств целевого финансирования, предусмотренных в контракте, гранте, 

проекте в рамках программ научной и образовательной деятельности и (или) ином соглашении, 
заключенном Университетом; 

- за счет собственных средств Университета или за счет средств целевой 
благотворительной помощи; 

- за счет средств приглашающей стороны, в отношении отдельных категорий 
выезжающих (например: обучение и пребывание за счет стипендий принимающего 
университета в рамках международного договора) в случаях, не противоречащих 
законодательству Российской Федерации и обязательствам сторон. 

 
5.6. Отчеты и мониторинг выездов за рубеж 
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По возвращении из-за рубежа работник или обучающийся в течение пяти рабочих дней 

представляет отчет о поездке по форме (приложение 3). В случае выезда в составе делегации от 
Университета отчет подписывается руководителем группы (делегации). 

Отчет о поездке за рубеж предоставляется в УМС. К отчету прилагаются материалы и 
информация (доклад, презентация, фото-отчет, проекты документов, в том числе документы, 
подписанные за рубежом) на бумажном носителе. В случае большого объема материалов 
информация может быть представлена на электронном носителе. 

По прибытии, обучающийся находившийся за рубежом в целях обучения, прохождения 
практики или стажировки, представляет копии зачетной ведомости, сертификата и иные 
документы от образовательной организации или иностранной компании, в которой он проходил 
обучение, практику или стажировку. Отсутствие указанных документов может служить 
основанием для отказа в зачете периода его обучения за рубежом.   

УМС ведет мониторинг выезда за рубеж работников и обучающихся и осуществляет 
регистрацию их Заявок на выезд за рубеж. 

Прибывший из-за рубежа или материально-ответственное лицо представляет авансовый 
отчет об израсходованных в связи с командировкой суммах, выданных перед отъездом в 
командировку на командировочные расходы, в течение 3-х рабочих дней.  

Служебное задание, авансовый отчет с документами, подтверждающими 
командировочные и дополнительные расходы, предоставляются в бухгалтерию Университета.  

К авансовому отчету прилагаются документы о найме жилого помещения, фактических 
расходах по проезду (включая оплату услуг по оформлению проездных документов и 
предоставлению в поездах постельных принадлежностей) и об иных расходах, связанных с 
командировкой. 

 
6. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ УНИВЕРСИТЕТА 
Проректор по международной работе осуществляет контроль за организацией выезда за 

рубеж работников и обучающихся, и осуществляет согласование или утверждение Заявки на 
выезд за рубеж с учетом особенностей участия и финансирования поездки представителей 
Университета в мероприятиях за рубежом.  

 Координацию деятельности и организации выезда за рубеж работников или 
обучающихся осуществляет УМС во взаимодействии с заинтересованными структурными 
подразделениями Университета. 

Регистрация командировочного удостоверения, оформление которого 
предусматривается нормативными правовыми актами Российской Федерации и/или 
локальными нормативными правовыми актами Университета, осуществляется Общим отделом 
Университета на основании подписанной ректором, проректором Заявки на выезд за рубеж. 

В целях соблюдения требований экспортного контроля, до подписания Заявки на выезд 
за рубеж, выезжающий и руководитель структурного подразделения, согласовывает с 
руководителем ЭКСП рабочие материалы и документы, планируемые для ознакомления и 
передачи иностранным гражданам за рубежом.  

В случаях, если сведения могут составлять служебную или государственную тайну и 
выезжающий имеет форму допуска, такие материалы или сведения, а также его выезд подлежат 
согласованию с Первым отделом Университета.  

 
 
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
Выезжающий, а также руководитель СПУ, подписавший Заявку на выезд за рубеж,  

является ответственным за соблюдение требований ЭК, контролируемой продукции и охраны 
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служебной или гостайны выехавшим. В этом случае, руководитель СПУ обязан ознакомить 
выезжающего с требованиями законодательства об экспортном контроле и охране служебной 
или гостайны. 

Персональная ответственность за неисполнение требований  законодательства и 
настоящего Положения возлагается на руководителя СПУ, проректора по международной 
работе, других должностных лиц в соответствии с их должностными инструкциями, а также 
действующим законодательством. 

За несоблюдение настоящего Положения на должностное лицо может быть возложена 
административная или иная ответственность, предусмотренная законодательством Российской 
Федерации. 
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  8. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

 
№ 

измене- 
ния 

 
Дата внесения 

изменения, 
проведения 

ревизии 

 
Номера 
листов 

 
Документ, на 

основании которого 
внесено 

изменение 

 
 

Краткое содержание 
изменения 

Ф.И.О., 
должность, 

подпись лица,  
осуществившего 

изменение  
документа 

1 2 3 4 5 6 
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