
 

 



Общие сведения об отделе

Отдел создан в январе 2020 года после реорганизации
Управления международного и регионального сотрудничества.

 
Отдел миграционно-визового сопровождения осуществляет приём 

 иностранных обучающихся по вопросам пребывания на
территории Российской Федерации, взаимодействия с  государственными

структурами, вопросам страхования и  оформления миграционных
документов.

 
На базе ОМВС проводится просветительская деятельность  иностранных

обучающихся по вопросам отдельных аспектов  миграционного
законодательства Российской Федерации,  выпускаются видеолекции и

брошюры.
 

ОМВС активно взаимодействует с органами исполнительной  власти.



Миссия ОМВС:
качественная организация миграционно-визового сопровождения  
Университета.

Общие сведения об отделе

Цель ОМВС:
становление отдела в виде монолитного бесперебойно
работающего механизма, отвечающего любым внешним вызовам и
соответствующего высоким стандартам организации.



Взаимодействие с органами исполнительной
власти РФ

Пограничная служба ФСБ РФ, отделение ФСБ АО
по Юго-Западный округ, ГУ МВД по вопросам

миграции, ОВМ ОМВД России по Обручевскому
району г.Москве и пр.

Миграционная деятельность
Оформление виз, регистраций, приглашений и других 

 необходимых миграционных документов для
иностранных обучающихся и сотрудников МГРИ

 

Ведение контингента
Учет численности

иностранных обучающихся
и актуализация сведений

Решение текущих миграционных
вопросов МГРИ

Взаимодействие со
структурами университета

Деятельность отдела

Просветительская  деятельность
Информирование  обучающихся о 

 миграционном
законодательстве РФ



Внутреннее взаимодействие ОМВС

Отдел протокола и  внешних
связей

 
Информационное  взаимодействие;

Запись информационно-
просветительских роликов.

Студенческий отдел кадров
МГРИ

 
Сверка контингента;

Документационное взаимодействие.
 

Центр контактных
образовательных программ

 
Консультирование по

миграционным вопросам;
Обработка миграционных

документов.

Приемная комиссия
 

Консультирование абитуриентов;
Документационное взаимодействие.

 

Отдел по работе с
иностранными обучающимися

 
Консультирование;

Обходы в ДС «Рудознатцы»;
Работа с контингентом.

 

Канцелярия МГРИ
 

Приказная документация;
Визирование документов;

Информирование.
 

Договорной отдел
 

Взаимодействие по сверке
контингента;

Совместная работа по отчетам.
 

Отдел мониторинга
 

Отчетная деятельность.
 

Старооскольский филиалМГРИ
 

Оформление
миграционных документов;

Консультирование.
 

Деканаты МГРИ
 

Информационное взаимодействие;
Работа с контингентом;

Консультирование.
 



Внешнее взаимодействие ОМВС

Оформление виз;
Постановка и/или продление миграционного учета;
Информационное взаимодействие.

ОВМ ОМВД России по району Обручевский

Оформление приглашений;
Информационноевзаимодействие.

 ГУ МВД по вопросам миграции

Ответы на оперативные запросы;
Информационное взаимодействие.

Пограничная служба ФСБ РФ

Ответы на оперативные запросы;
Информационное взаимодействие.

Отдел по ЮЗАО УФСБ по г. Москве и Московской области
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Цикл работы

Прием документов от студентов или
представителей

Получение и обработка входящих  заявок от
обучающихся или представляющих их

организаций, например, СОФ МГРИ.
 

Оформление пакетов документов
Сверка, заполнение и

комплектация всех необходимых документов
для оформления тех или иных миграционных

документов.

Заверение комплектов
Внесение изменений в базу

данных, визирование документов и
конечное формирование комплекта.

4
Подача комплектов вподразделения

МВД
Физическая доставка и подача документов в
соответствующие подразделения МВД РФ.

 

5
Получение готовых документов

Забор готовых миграционных документов в
установленный срок и доставка их в вуз.

 

6
Выдача готовых документовстудентам

Раздача готовых документов студентам или лицам,
обращавшимся от их лица;

информирование о следующих сроках подачи.



+7-495-255-15-10, доб. 2074

migration@mgri.ru

4 этаж, кабинет 4-14


