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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об академической мобильности студентов 
ФГБОУ ВПО «УГТУ» (далее -  Положение) разработано в соответствии с 
Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2013 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 14.02.2008 № 71 «Об утверждении Типового 
положения об образовательном учреждении высшего профессионального 
образования (высшем учебном заведении)», Уставом университета.

1.2. Настоящее положение определяет порядок организации в 
университете академической мобильности обучающихся, как средства 
реализации образовательного сотрудничества ФГБОУ ВПО «УГТУ» (далее- 
УГТУ) с российскими и зарубежными вузами.

Академическая мобильность обучающихся -  обучение в другом 
российском или зарубежном учебном заведении в течение определенного 
срока, как правило не более одного семестра, без увеличения нормативного 
срока обучения в УГТУ с последующим признанием (перезачетом) 
изученных дисциплин (практик, НИРС и т.д.) на основании подтверждающих 
документов.

1.3. Целями развития российского и международного сотрудничества 
являются повышение качества образования через обеспечение вариативности 
обучения, углубление специализации обучающихся, повышение 
конкурентоспособности и привлекательности образовательных услуг, 
повышение эффективности научных исследований, установление внешних и 
внутренних интеграционных связей.

1.4. Основанием для образовательного сотрудничества являются 
заключенные между вузами договоры (соглашения).

1.5. В УГТУ реализуются следующие виды академической 
мобильности обучающихся:

- международная;
- российская.
Международная академическая мобильность -  обучение студентов 

УГТУ в зарубежных вузах.
Российская академическая мобильность -  обучение студентов в 

ведущих российских вузах.
1.6. Формы организации академической мобильности в УГТУ:
-групповая;
- индивидуальная.
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Под групповой академической мобильностью понимаются
организованные УГТУ поездки в вузы групп обучающихся, а также 
групповые приезды обучающихся из других вузов.

Под индивидуальной академической мобильностью понимаются 
индивидуальные поездки групп в вузы обучающихся, а также 
индивидуальные приезды обучающихся из других вузов.

1.7. Обеспечение академической мобильности иностранных студентов 
проводится в соответствии с требованиями Федерального закона Российской 
Федерации от 15.08.1996 № 114-ФЗ «О порядке выезда из РФ и въезда в 
РФ», Федерального закона Российской Федерации от 25.07.2002 N 115-ФЗ «О 
правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», 
Федерального закона Российской Федерации от 18.07. 2006 N 109-ФЗ «О 
миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в 
Российской Федерации».

2. Руководство академической мобильности обучающихся

2.1. Руководство работой по организации и информационной 
поддержке международной академической мобильности осуществляет 
проректор по внешним связям и организационным вопросам.

2.2. Руководство работой по организации и информационной 
поддержке российской академической мобильности осуществляет первый 
проректор по учебной работе.

2.3. Руководители по организации академической мобильности 
обучающихся осуществляют общее руководство по организации 
мобильности, принимают решения о назначении ответственных лиц.

3. Организация академической мобильности  
обучающихся УГТУ в других вузах

3.1. Срок обучения в российском или зарубежном вузе ограничивается, 
как правило одним семестром.

3.2. Нормативный срок обучения в УГТУ не увеличивается.
3.3. Отбор для участия в программах академической мобильности 

осуществляется на основании личных заявлений обучающихся и проводится 
в рамках открытой процедуры конкурса (при необходимости его проведения) 
в соответствии с принципами равенства возможностей, имеющихся заслуг, 
способностей и общественной деятельности. В расчет принимается
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академическая успеваемость, знание языка принимающей стороны (если 
обучение организуется за рубежом), соответствие программе и договору 
(соглашению) об обмене.

3.4. Для обучающихся по программе академической мобильности, 
институтом, деканатом, отделом магистратуры, отделом аспирантуры (далее 
учебным структурным подразделением) составляется соглашение об 
обучении (Learning agreement) в соответствии с Приложением 1, содержащее 
индивидуальный учебный план с перечнем дисциплин (практик, НИРС и т.д.) 
для обучения в принимающем вузе.

3.5. На основании личных заявлений, индивидуальных учебных планов, 
договора (соглашения) об организации академической мобильности между 
вузами и прочих подтверждающих при необходимости документов (копия 
загранпаспорта, медицинская справка и т.д.) приказом ректора (первого 
проректора по УР) издается приказ об организации обучения по 
индивидуальному учебному плану в принимающем вузе с указанием места, 
сроков, Ф.И.О. обучающихся. В случае совпадения сроков обучения в другом 
вузе со сроками экзаменационных сессий в УГТУ обучающимся 
продлеваются сроки сессий по уважительным причинам. При обучении в 
другом вузе по индивидуальным учебным планам за обучающимися 
сохраняются выплаты государственных академических (социальных, 
повышенных) стипендий на тот период, на который они были назначены.

3.6. По результатам прохождения обучения и на основании 
подтверждающих документов (академических справок, сертификатов и т.д.) 
соответствующим институтом УГТУ оформляется перезачет изученных 
дисциплин (практик, НИРС и т.д.) в другом вузе. Признание периодов и 
результатов обучения может быть как полным, так и частичным.

Необходимым условием признания периодов и результатов обучения в 
других вузах является:

- наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности;
- наличие государственной аккредитации.
Перезачет может быть оформлен только при выполнении следующих 

условий:
- совпадении уровня и направления подготовки (специальности) 

образовательных программ (бакалавриат, специалитет, магистратура, 
аспирантура) в УГТУ и принимающем вузе;

- совпадении содержания требований ФГОС и ГОС ВПО в УГТУ и 
принимающем вузе;

объем изученных дисциплин, формы контроля и т.д. должны 
совпадать с содержанием рабочих учебных планов, утвержденных в УГТУ.
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По завершении обучения и возвращении в УГТУ обучающийся обязан 
предоставить отчет о выполнении соглашения об обучении (learning 
agreement) в соответствии с Приложением 2.

4. Организация академической мобильности  
обучающихся других вузов в УГТУ

4.1. Срок обучения в УГТУ обучающихся из российских или 
зарубежных вузов ограничивается, как правило одним семестром.

4.2. Отбор для участия в программах академической мобильности 
осуществляется отправляющей стороной по согласованию с руководством 
УГТУ, в том числе содержание индивидуальных учебных планов.

4.3. На основании личных заявлений, индивидуальных учебных планов, 
договора (соглашения) об организации академической мобильности между 
УГТУ и вузами и прочих подтверждающих при необходимости документов 
(копия загранпаспорта, медицинская справка и т.д.) приказом ректора 
(первого проректора по УР) издается приказ о зачислении в число 
слушателей обучающихся других вузов в УГТУ и об организации обучения 
по индивидуальному учебному плану с указанием места, сроков, Ф.И.О. 
обучающихся.

4.4. Организация учебного процесса (практик, НИРС и т.д.) 
осуществляется на основании согласованного и утверждённого расписания 
учебных занятий.

4.5. По результатам прохождения обучения в УГТУ сотрудниками 
учебных структурных подразделений оформляется академическая справка 
установленного в УГТУ образца с указанием объема изученных дисциплин и 
пройденных форм контроля.

5. Ф инансирование академической мобильности обучающихся

5.1. Финансирование академической мобильности обучающихся 
должно быть отражено в договоре (соглашении) об академической 
мобильности и может осуществляться за счет:

средств федерального бюджета (при наличии вакантных 
госбюджетных мест), в том числе выделяемых в рамках национальных 
проектов;

- внебюджетных средств УГТУ;
- средств фондов поддержки и развития высшего и послевузовского 

образования;
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- средств принимающей стороны, в том числе грантов международных 
организаций и частных фондов;

- личных средств участников академической мобильности.
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Приложение 1.
Примерная форма соглашения об обучении (learning agreement)

СОГЛАШ ЕНИЕ ОБ ОБУЧЕНИИ  
(LEARNING AGREEMENT)

Учебный год: 2011/2012 Период обучения: 01.09.2011-01.02.2012

Имя студента:
E-mail студента:
Направляющий университет:
Страна:
Принимающий университет:
Страна:___________________________________________________

Индивидуальный учебный план

Направление подготовки:__________________________, профиль

Принимающий ВУЗ Отправляющий ВУЗ

Название дисциплины Ауд. часы

Кол-во
зачетных

единиц
Форма

контроля Название дисциплины

Кол-во
зачетных
единиц

Подпись студента: Дата:

Направляющий университет
Мы подтверждаем, что данное соглашение действительно.

Проректор по учебной работе Координатор академической мобильности
«___ » _________20___ г. «__» ___________20__г.

М.П.

Принимающий университет
Мы подтверждаем, что данное соглашение действительно.

Проректор по учебной работе Начальник международного отдела
« » _________20 г. « » 20 г.

М.П.
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Приложение 2.

Примерная форма отчета 
о выполнении соглашения об обучении (learning agreement)

Фамилия имя студента:
Период обучения:
Принимающий университет:
Описание полученного опыта обучения: текст в произвольной форме (формат 
листа А4, текст не менее 1500 символов без пробелов, шрифт Times New 
Roman, размер шрифта 14, интервал 1,5)

«_» ________ 20__г. Подпись

Отчет оформляется на бумажном носителе, фотографии - в электронно
цифровом формате в количестве не менее 10 штук. Отчетный материал 
предоставляется в международный отдел.


