
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

 учреждение высшего образования «Южный федеральный университет» 

(ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ) 

ПРИКАЗ  

«       » ________________ 2022 г. 
 

№ 
  

г. Ростов-на-Дону 

 

Об утверждении порядка присвоения статуса высококвалифицированного 

специалиста иностранным гражданам 

 

В целях достижения показателей интернационализации в рамках 

реализации Программы развития ЮФУ на 2021-2030 годы, повышения 

конкурентоспособности университета, создания эффективной комплексной 

системы привлечения к работе в ЮФУ квалифицированных иностранных 

специалистов и ведения учета граждан, прибывающих из-за рубежа, 

п р и к а з ы в а ю:  

1. Утвердить прилагаемый Порядок присвоения статуса 

высококвалифицированного специалиста иностранным гражданам. 

2. Руководителю Департамента сопровождения образовательных и 

научно-инновационных программ и проектов Р.А. Цицуашвили довести 

содержание настоящего приказа до сведения руководителей структурных 

подразделений. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Проректор по стратегическому и  

инновационному развитию                                                               Е.Л. Муханов 
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Приложение 

к приказу Южного федерального 

университета 

от «___»  _________ 2022 г. № ___ 

                                                             

 

ПОРЯДОК 

присвоения статуса высококвалифицированного специалиста 

иностранным гражданам 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящий Порядок определяет процедуру присвоения статуса 

высококвалифицированного специалиста иностранным гражданам.  

1.2. Особенности присвоения статуса высококвалифицированного 

специалиста иностранным гражданам определяются в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации (ст. 13.2 Федерального 

закона №115-ФЗ от 25 июля 2002 г. «О правовом положении иностранных 

граждан в Российской Федерации»). 

1.3. Высококвалифицированный специалист (ВКС) — это иностранный 

гражданин, имеющий опыт работы, навыки или достижения в конкретной 

области деятельности (п.1 ст. 13.2. ФЗ от 25.07.2002 N 115-ФЗ). 

1.4. Для оценки компетентности и уровня квалификации приглашаемого 

высококвалифицированного специалиста работодатель использует документы и 

сведения, подтверждающие наличие у данного специалиста профессиональных 

знаний и навыков, сведения о результатах трудовой деятельности иностранного 

гражданина, включая отзывы иных работодателей, в том числе иностранных, 

сведения, представленные организациями, профессионально занимающимися 

оценкой и подбором персонала, сведения о результатах интеллектуальной 

деятельности, автором или соавтором которых является иностранный 

гражданин, сведения о профессиональных наградах и других формах признания 

профессиональных достижений, сведения об итогах проведенных работодателем 
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конкурсов, а также иные объективные, достоверные и проверяемые документы и 

сведения (п.4. ст. 13.2. ФЗ от 25.07.2002 N 115-ФЗ).  

1.5. Документом, подтверждающим право иностранного гражданина на 

трудовую деятельность в Российской Федерации, является разрешение на 

работу. 

Разрешение на работу выдается ГУ МВД России по Ростовской области. 

 

II. ПОРЯДОК ОТБОРА ВКС 

2.1. Иностранные граждане могут быть привлечены к трудовой 

деятельности в ЮФУ по инициативе структурного подразделения ЮФУ.  

Основанием для присвоения статуса ВКС приглашаемому в ЮФУ 

иностранному специалисту служит заключение профильного комитета при 

Ученом совете по соответствующим тематическим направлениям.  

Руководитель структурного подразделения направляет в Департамент 

сопровождения образовательных и научно-инновационных программ и проектов 

(ДСОНИПП) пакет документов, состоящий из служебной записки о намерении 

пригласить иностранного гражданина для осуществления трудовой 

деятельности в данное структурное подразделение в качестве 

высококвалифицированного специалиста, рекомендательных писем с 

предыдущего места работы, CV (резюме), подробного портфолио с 

достижениями за два месяца до оформления статуса ВКС.  

2.2. ДСОНИПП посредством электронного документооборота 

(«DocsVision») передает пакет документов в Профильный комитет при Ученом 

Совете для рассмотрения вопроса о присвоении иностранному специалисту 

статуса ВКС. 

2.3. Профильный комитет при Ученом Совете в течение недели дает 

заключение о целесообразности привлечения иностранного работника в качестве 

ВКС на основании следующих критериев: 

Для впервые привлеченных к трудовой деятельности в ЮФУ 
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- опыт работы по научному направлению не менее 3 лет, с учетом 

выполнения других критериев, а также наличие педагогического опыта;  

- ученую степень доктора наук, или приравненную к ней степень; 

- результаты научной деятельности, в том числе охранные грамоты на 

изобретения, программы на ЭВМ, и т.д. 

- должность по предыдущему месту работы не ниже доцента (associate 

professor) или старшего научного сотрудника (или приравненная к ней 

должность в зарубежных научно-образовательных организациях); 

- наличие компетенций в определенной научной области знания, 

подтвержденных публикациями в высокорейтинговых научных журналах, 

индексируемых в библиографических зарубежных базах данных публикаций; 

индексом Хирша. 

Для присвоения статуса ВКС уже работающему в ЮФУ иностранному 

специалисту: 

- опыт работы по специальности в ЮФУ не менее 5 лет; 

- результаты трудовой деятельности: публикации в высокорейтинговых 

научных журналах, индексируемых в библиографических зарубежных базах 

данных публикаций, индекс Хирша, педагогическая деятельность; 

- подтверждающие документы о результатах интеллектуальной 

деятельности. 

2.4. Профильный комитет при Ученом Совете посредством электронного 

документооборота («DocsVision») передает в ДСОНИПП заключение о 

целесообразности присвоения иностранному специалисту статуса ВКС в течение 

недели после получения документов на рассмотрение. 

 

III. ПОРЯДОК ТРУДОУСТРОЙСТВА ИНОСТРАННОГО 

СПЕЦИАЛИСТА В КАЧЕСТВЕ ВКС 

 

3.1. Порядок трудоустройства иностранного специалиста в качестве ВКС 

осуществляется в соответствии с утвержденным Порядком привлечения 
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иностранных граждан к работе в Южном федеральном университете на 

основании трудового договора или договора гражданско-правового характера 

(Приказ ЮФУ №2528 от 28.12.2021 г.). 

3.2. Размер заработной платы для высококвалифицированных 

специалистов, являющихся научными работниками или преподавателями, 

составляет не менее 83500руб. (восьмидесяти трех тысяч пятисот рублей) из 

расчета за один календарный месяц. Заработная плата для 

высококвалифицированных специалистов регулируется национальными 

нормативными актами. 

Эта норма сохраняется и для случаев, когда трудовая деятельность 

высококвалифицированного иностранного гражданина прервалась (в связи с 

болезнью, пребыванием в отпуске без сохранения заработной платы и другим 

обстоятельствам). 

Условия привлечения ВКС считаются соблюденными, если совокупная 

величина его заработной платы за три календарных месяца в течение отчетного 

квартала составляет трехкратную сумму ежемесячного размера его зарплаты, 

минимальный размер которой указан выше.  

Если в ежеквартальном уведомлении федерального органа 

исполнительной власти в сфере внутренних дел или его территориального органа 

об исполнении работодателем обязательств по выплате заработной платы ВКС 

совокупная величина его зарплаты за три отчетных месяца будет ниже 

установленного минимума, то указанный федеральный орган запретит 

работодателю в течение двух последующих лет привлекать к трудовой 

деятельности иностранных граждан в качестве ВКС. 

 

IV. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 

4.1. Руководители структурных подразделений ЮФУ, инициирующие 

привлечение иностранных граждан к трудовой деятельности в статусе ВКС, 

несут персональную ответственность: 
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- за выполнение финансовых обязательств перед ВКС; 

- за своевременное информирование в течение 3-х рабочих дней 

ДСОНИПП об изменении места жительства иностранного гражданина или его 

выезде за пределы РФ. 

4.2. Департамент сопровождения образовательных и научно-

инновационных программ и проектов несет ответственность: 

- за уведомление в течение 30 календарных дней, следующих за отчетным 

периодом, ГУ МВД России по Ростовской области об исполнении обязательств 

по выплате заработной платы иностранному гражданину, привлеченному к 

трудовой деятельности в ЮФУ в качестве высококвалифицированного 

специалиста; 

- за соблюдение порядка и сроков уведомления ГУ МВД России по 

Ростовской области о заключении, прекращении (расторжении) трудового 

договора с иностранным гражданином или лицом без гражданства. 
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