ФОРМА 1  
О Б Р А З Е Ц       З А П О Л Н Е Н И Я

ОБОСНОВАНИЕ
целесообразности приема иностранного гражданина
(предоставляется в 4-х экземплярах)

	Фамилия, имя:					БЕРМАНН АЛЬФРЕД 
                                                                                         BERMANN ALFRED

	Дата рождения:					17.07.1974 г.         


	Гражданство:					ГЕРМАНИЯ  


	Государство, город рождения:			Германия, Бонн      


Паспорт №: 						C8DK32SHU

	Срок действия паспорта:				12.01.2007 – 12.01.2017 


	Государство постоянного проживания:	Германия


Место работы, должность:			Свободный Университет Берлина 
                                                                                         ПРОФЕССОР  
                                                                                                      
	Адрес места работы:				Свободный Университет Берлина,

                                                                                         Бюро обменов, Кайзерсвертер штрассе
                                                                                         16-18, Берлин, 14195, Германия                                                                                         

	Предполагаемые сроки визита (д/м/г)               с  «27» июля 2008 по «27» августа 2008 

                                                                                               Всего дней__30__

	Вид визы и количество въездов1:                       обыкновенная (гуманитарная, учебная, 

рабочая) 
(однократная, двукратная или многократная)
                                                                                         
	Принимающее подразделение СПбГУ:		Восточный факультет                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                      
	Ответственное лицо                               	Декан  факультета / Проректор по направлению                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                         профессор [Ф И О]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

	Контактное лицо				            Ассистент кафедры Африканистики

                                                                                               Иванов Иван Иванович 
                                                                                               123-45-67, 8 921 555- 55-55, ivanov@.ru

	Домашний адрес контактного лица:                 СПб, ул. Ленина, д.1, кв. 1


	Цель визита2 (подробно):               		Участие в международном научном                                                                                                                                                                           

семинаре по истории Африки 
	Договор о сотрудничестве:3                  		№ 08/2-04-032-06-026 от 21.07. 2006 г. 							со Свободным Университетом Берлина


	Организация визита:                                        	БЕРМАНН АЛЬФРЕД будет проживать 

в общежитии СПбГУ по адресу: 
СПб, ул. Шевченко, д.25, к.1	

19. Постановка на миграционный учет4: 	в СПбГУ

20. Финансовая поддержка:                                    за счет личных средств приглашаемого                                           

21. Приказ по Университету или Факультету 
о проведении международного мероприятия5: 	№ 1/1 от 10.01.2008

22. Место получения визы:                                      Берлин, Германия      

      23. Города посещения в РФ (не более 5 пунктов): Санкт-Петербург, Москва


	
Декан / Проректор по направлению          подпись,   печать, дата6                	Ф.И.О.                                                                                                                                                                          


Контактное лицо          подпись           			                                   Ф.И.О.              







 Виды виз: обыкновенная гуманитарная (научно-технические связи,  межвузовское сотрудничество, молодежные связи, культурные связи, спортивные связи, докторантура), обыкновенная учебная (курсы, аспирантура, стажировка, учеба по контракту), обыкновенная деловая, обыкновенная рабочая.

2 При заполнении п. 16 необходимо указывать цель визита: преподавание, учеба (просьба расшифровывать - курсы, летняя/зимняя школа, по контракту, аспирантура и т.д.), стажировка, докторантура, межвузовское сотрудничество, участие в семинарах, конференциях и т.п. международных мероприятиях, молодежные связи, культурные связи, спортивные связи с указанием конкретного мероприятия.

3 При заполнении п.17 указывать номер факультетского соглашения следует только в том случае, если приглашение иностранного гражданина осуществляется в рамках квоты, установленной соглашением. Приглашение иностранного гражданина в рамках межвузовского соглашения должно быть согласовано с начальником УМД. Обоснования целесообразности, где в п.17 указан номер межвузовского соглашения, без визы начальника УМД в работу приниматься не будут.  

4 При заполнении п.19 указать место постановки на миграционный учет. Постановка на миграционный учет возможна либо в СПбГУ либо по месту пребывания (в гостинице, у знакомых, родственников, на съемных квартирах). Обязательно указать точный адрес.

5 Обязательно указывать реквизиты приказа о проведении соответствующего мероприятия, если в п.16 «Цель визита» значится участие в семинаре, конференции или ином международном мероприятии.

6 Обязательно ставить дату подписи ответственных лиц.

