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УТВЕРЖДЕНО:

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ АКАДЕМИЧЕСКОЙ МОБИЛЬНОСТИНА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ СТУДЕНТОВ,
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРОГРАММАМ БАКАЛАВРИАТА,

СПЕЦИАЛИТЕТА, МАГИСТРАТУРЫ И НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
РАБОТНИКОВ ФГБОУ ВО «УДМУРТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

УНИВЕРСИТЕТ»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Академическая мобильность- перемещение студентов и преподавателейвысших учебных заведений на определенный период времени в другоеобразовательное или научное заведениев пределах или за пределами своей странысцелью обучения или преподавания.
1.2. Регламентация деятельности по организации и обеспечению

международной академической мобильности определяется «Положением об
организации международной академической мобильности обучающихся и научно-педагогических работников в ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный
университет», введенном в действие приказом ректора от 18.02.2021 г. №187/01-01-04.

1.3. Настоящее Положение определяет порядок организации и обеспечение
академической мобильности обучающихся и научно-педагогических работников(далее - НПР) ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет» (далее -ФГБОУ ВО «УдГУ», УдГУ)на территории Российской Федерации.

1.4. Положение разработано с учетом требований следующих нормативных
документов:

- Федерального закона РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании вРоссийской Федерации»;
- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по

образовательным программам высшего образования — программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры» утвержденного приказомМинистерства образования и науки РФот 05.04.2017 г. № 301;



- Федеральных государственных образовательных стандартов высшего
образования;

- устава ФГБОУ ВО «УдГУ»;
- иных локальных актов УдГУ.
1.5. Настоящие Положение обязательно к применению структурами и

подразделениями университета, занимающимися разработкой и реализацией
академической мобильности обучающихся и НПР, участвующих в программахакадемической мобильности.

1.6. Общее руководство организацией—академической мобильности на
территории РФ и контрольза ее обеспечением осуществляют проректор по учебной
и воспитательной работе, проректор по научной работе и программам
стратегического развития.

1.7. Непосредственную работу по организации академической мобильности на
территории РФ проводят директора институтов с привлечением необходимых
структурных подразделений и служб УдГУи лица, назначенные ответственными за
организацию рассматриваемой деятельности.

1.8. Обучающиеся из числа иностранных граждан, участвующие в программах
российской академической мобильности, обязаны соблюдать нормыдействующего
миграционного законодательства РФи локальных нормативных актов УдГУ.

2. ТЕРМИНЫИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Основная образовательная программа (ООП) — совокупность учебно-

методической документации, регламентирующей цели, ожидаемые результаты,
содержаниеи реализацию образовательного процесса.

Учебный план — нормативный документ, характеризующий основное
содержание подготовки выпускников ВО и входящий в состав ООП по
направлениюи уровню подготовки ВО.

Индивидуальный учебный план — учебный план, обеспечивающий
освоение образовательной программы на основе индивидуализации ее
содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного
обучающегося.

Зачётная единица — единица измерения трудоёмкости дисциплины,
практикии научной работы.

Факультативные дисциплины — дополнительные дисциплины основной
образовательной программы; являются необязательными, изучаются по желанию
студента.

Академическая мобильность — перемещение обучающихся, НПР на
определённый период (не более одного учебного года суммарно) в другую(ие)
образовательную(ые), научно-исследовательскую(ие) или иную(ые)
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организацию(и) РФ с целью обучения, проведения научных исследований,
реализации основной деятельности или повышения компетенций.

Программа академической мобильности - совокупность мероприятий,
реализуемых ФГБОУ ВО «УдГУ» совместно с другими образовательными,
научными или иными организациями, направленных на достижение целейакадемической мобильности.

Исходящая академическая мобильность — направление обучающихся иНПР УдГУ в российские образовательные, научно-исследовательские или иные
организации.

Входящая мобильность — прием обучающихся и НПР российскихобразовательных организаций, прибывающих в УдГУ для образовательной,
научно-исследовательской или иной деятельности.

Краткосрочная академическая мобильность — академическая мобильность
сроком не более 3 месяцев.

Долгосрочная академическая мобильность — академическая мобильность
сроком более 3 месяцев (но не более 1 года).

Дистанционная (виртуальная)—академическая мобильность  -—

дистанционное обучение в других российских образовательных, научно-исследовательских или иных организациях в целях развития основных и
формирования дополнительных компетенций обучающихся и НПР.

Включённое обучение — освоение обучающимися определённой части ООП
в другой образовательной организации, предполагающее зачет результатов
освоения. Включенное обучение не ведет к присвоению академической степениэтой организации и не предполагает увеличение периода обучения в ФГБОУ ВО
«УдГУ».

Продлённое обучение — обучение по образовательной программе другой
образовательной организации, несогласованное с ФГБОУ ВО «УдГУ».
Продолжительность обучения в ФГБОУ ВО «УдГУ» увеличивается на срокобучения в другой образовательной организации, но, как правило, не более, чем

на один календарный год. На этот период студент должен находиться на
каникулах или оформить академический отпуск.

Сетевая форма — форма обучения, привлекающая ресурсы нескольких
организаций как образовательных, так и научных и других организаций,
обладающих ресурсами для осуществления различных видов обучения, в том
числе проведения учебной и производственной практик, предусмотренных
соответствующей образовательной программой.

Стажировка — вид академической мобильности в другие образовательные,
научные организации или организации, обладающие ресурсами в форме
дополнительного профобразования, целью которого является формирование и
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закрепление знанийи умений, полученных во время обучения. При прохождении
стажировки в виде изучения дисциплин результаты обучения не засчитываются.
При прохождении стажировки в виде практики или научно-исследовательской
работы результаты обучения принимаются направляющим вузом, при этом
стажировка приравнивается к включённому обучению. Продолжительность
обучения при стажировке не увеличивается.

Базовый вуз — направляющий вуз, осуществляющий различные формы
академической мобильности студентов в вузы-партнёры.

Вуз-партнёр -— принимающий вуз, осуществляющий программуакадемической мобильности студентов и являющийся принимающей стороной.
Договор о сотрудничестве — рамочный договор между УдГУ и вузом-

партнером, определяющий одно или несколько направлений
подготовки/специальностей, участвующих В академической мобильности

студентов.
Договор о сетевой форме реализации ООП - договор организаций-

партнеров о реализации конкретной образовательной программыв сетевой форме,
с указанием статуса обучающихся в организациях, порядка организации их
академической мобильности, условий осуществления образовательной
деятельности, характера и объема ресурсов, используемых каждой организацией,
источников финансирования и других вопросов, необходимых для сетевого
взаимодействия.

Справка об обучении/о периоде обучения — официальный документ,
выдаваемый вузом-партнёром студенту и фиксирующий перечень дисциплин, их
трудоёмкость, а также оценки, полученные последним в ходе обучения.

3. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И ФОРМЫ АКАДЕМИЧЕКОЙ МОБИЛЬНОСТИ
3.1. Целью академической мобильности является повышение качества

обучения, внедрение новых форм и технологий обучения, повышение
эффективности научных исследований, обеспечение конкурентоспособности
выпускников на рынкетруда, а также продвижение бренда УдГУ.

3.2. Задачи академической мобильности:
- улучшение качества высшего образования;
- повышение конкурентоспособности, компетентности, квалификации и

профессионального уровня выпускников УдГУ;
- повышение эффективности научных исследований обучающихся и НПР;
- совершенствование перечня профессиональных компетенций за счет

изученияи освоения опыта ведущих российских организаций;
— установление внутренних интеграционных связей.
3.3. Основания для организации академической мобильности:



- программы Министерства науки и высшего образования РФ;
- соглашения, договоры и ти. с российскими образовательными

организациями;
` приглашения, поступившие от российских образовательных, научных ииных организаций;
- программы повышения квалификации и/или развития компетенций;- индивидуальные заявки обучающихся, НПР, желающих принять участие впрограммах академической мобильности.
3.4. Формы осуществления академической мобильности обучающихся:
- включенное обучение — обучение на период от | месяца до | года в целяхосвоения части ООП вуза-партнера с перезачетом в УдГУ изученных дисциплин(модулей), практик;
- продленное обучение — обучение по иной образовательной программе виндивидуальном режиме по личной инициативе обучающегося;
- обучение в рамках сетевой формы реализации ООП — освоение частиобразовательной программы в принимающей организации в соответствии сдоговором о сетевой форме реализации ООП;
- обучение по дополнительной образовательной программе — освоениекраткосрочной образовательной программыс выдачей документа об образовании

установленного образца;
- стажировка - разновидность дополнительного образования, котороеосуществляется в целях формирования и закрепления на практикепрофессиональных знаний, умений, навыков, полученных в результатетеоретической подготовки;
- учебная и (или) производственная практика;
- Участие в мастер-классах, проектных сессиях, конференциях, чемпионатахпрофессионального мастерства и т.п.;
- Участие в прочих мероприятиях.
3.5. Формы осуществления академической мобильности  научно-педагогических работников:
- повышение квалификации;
- профессиональная переподготовка;
- Участие в научных мероприятиях;
- Участие в совместных проектах;
- Участие в образовательной деятельности принимающей организации;
- оказание консультационных и экспертных услуг в сфере образования и

науки;
- изучение опыта принимающей стороны;
- установление партнерских отношений;



- Участие в прочих мероприятиях.
3.6. Академическая мобильность студентов и НПР может осуществляться какв классическом виде - путем пространственного перемещения, так и вдистанционном (виртуальном).

4. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ВКЛЮЧЁННОГО ОБУЧЕНИЯ
4.1. Включённое обучение — это программа студенческого обмена, т.е.временного направления обучающегося в другое высшее учебное заведение сцелью формирования компетенций (части компетенций), предусмотренныхосновной образовательной программой.
4.2. Включённое обучение регламентируется следующими документами:
а) договором о сотрудничестве между вузами;
6) действующими лицензией и свидетельством о государственной

аккредитации по требуемому направлению подготовки/специальности у вуза-партнёра;
в) индивидуальным учебным планом студента, разработанным на основе

учебных планов базового вуза и вуза-партнёра;
г) приказом о переводе студента на индивидуальный план и направлении

студента на обучениев вуз-партнёр;
д) сметой расходов (при необходимости).
4.3. Договор о сотрудничестве определяет направление

подготовки/специальность, в рамках которого осуществляется обучение, права и
обязанности вузов. Договор о сотрудничестве должен содержать следующие
положения:

уровень и направленность образовательных программ;
перечень отдельных дисциплин (модулей) /практик, подлежащие освоению в

принимающей организации
условия и порядок осуществления образовательной деятельности по

образовательным программам;
порядок зачисления обучающихся в принимающую организации, включая

порядок конкурсного отбора (при наличии);
порядок аттестации результатов освоения отдельных дисциплин (модулей)

и/или прохождения практики обучающимися;
стоимость обучения, порядок и сроки возмещения затрат принимающих

организаций;
положения, устанавливающие права, обязанности и ответственность сторон,

порядок их взаимодействия при реализации договора/соглашения;
срок действия договора/соглашения, порядок его изменения и прекращения.
Договор имеют двухстороннее подписание.



4.4. Рассмотрение вопроса о направлении обучающего для прохождениявключённого обучения осуществляется по личному заявлению обучающегося.Заявление обучающегося согласовывается с директором института, заведующимкафедрой, на которой реализуется ООП, по которой обучается студент, а также спроректором по учебной и воспитательной работе.
4.5. Проект приказа о направлении студента на включённое обучениеформирует деканат института. После утверждения ректором университета приказвступаетв силу.
4.6. После завершения периода включённого обучения, согласно приказа,студент должен отчитаться перед деканатом, представив документ об освоениидисциплин, изученныхв вузе-партнёре.
Освоенные части ООП в вузе-партнере - изученные дисциплины (модули),практики перезачитываются в УдГУ в соответствии с Порядком зачетарезультатов освоения обучающимися ФГБОУ ВО «Удмуртский государственныйуниверситет» учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики,дополнительных образовательных программ в других организациях,осуществляющих образовательную деятельность (далее — Порядок зачетарезультатов освоения).

5. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ СЕТЕВОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ5.1. Сетевая форма — форма обучения, привлекающая ресурсы несколькихорганизаций как образовательных (в том числе иностранных), так научных и
других организаций, обладающих ресурсами для осуществления различных видовобучения, в том числе проведения учебной и производственной
практик, предусмотренных соответствующей образовательной программойСетевая образовательная программа — образовательная программа,совместно реализуемая образовательными, научными, производственными и
иными организациями на основе договора.

5.2. Сетевая форма обучения регламентируется следующими документами:а) договором о сетевом взаимодействии между организациями-участниками:
6) действующими лицензией и свидетельством о государственной

аккредитации по требуемому направлению подготовки/специальности у вуза-партнёра (если договор заключенс образовательной организацией);
в) ООП, утверждённой или согласованной между вузами, участвующими всетевой форме обучения;
г) приказом о направлении студента на обучениев организацию-участник;
д) сметой расходов (при необходимости).
5.3. Общие правила организации и осуществления образовательной

деятельности при сетевой форме реализации образовательных программ высшего
7



образования определяет «Порядок организации и осуществленияобразовательной

—
деятельности при сетевой форме реализацииобразовательных программ высшего образования - программ бакалавриата,

программ специалитета, программ магистратуры в ФГБОУ ВО
«Удмуртский государственный университет».

6. ОБУЧЕНИЕВ ДРУГОМ ВУЗЕ ПРИ ПРОДЛЁННОМ ОБУЧЕНИИ
6.1. Продлённое обучение - это обучение по образовательной программедругой образовательной организации, не согласованное с ФГБОУ ВО «УдГУ».

Учеба в другом вузе увеличивает общую продолжительность обучения студента,
но, как правило, не более, чем на один календарный год. На этот период в УдГУ
студент должен находитьсяна каникулах или оформить академический отпуск.Продленное обучение, как правило, не предполагает зачет результатовосвоения. Изученные в другом вузе дисциплины могут быть включены в
приложение к диплому наряду с дисциплинами основной образовательной
программы. Данные дисциплины включаются как факультативные. Внесение
дополнений в приложение к диплому осуществляется по заявлению студента, и
вносятся сотрудниками деканата.

Вместе с заявлением студент предоставляет документ об освоении
дисциплин, изученных в другом вузе (справка об обучении). Выписка или
документ об освоении дисциплин должна содержать перечень всех освоенных за
период обучения дисциплин,с указанием общей трудоёмкости в часах и зачётных
единицах, аудиторных часах и вида контрольного мероприятия (зачёт,
дифференцированныйзачёт, экзамени/или курсовая работа/проект). Выписка или
документ об освоении дисциплин заверяется печатью вуза-партнёра.

7. ОБУЧЕНИЕ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЕ, ПРОХОЖДЕНИЕ СТАЖИРОВКИ

7.1. Для формирования индивидуальной образовательной траектории,в целях
удовлетворения своих образовательных и профессиональных потребностей
студенты могут, обучаясь на основной образовательной программе, осваивать
программы дополнительного профессионального образования, в т.ч. в других
образовательных, научных или иных организациях, осуществляющих обучение.

7.2. Одной из форм реализации дополнительной профессиональной
программы, позволяющей получить практический опыт и навыки работы в
реальных условиях, является стажировка.

Стажировка — это деятельность по приобретению опыта работы. Цель
стажировки - изучение передового опыта, закрепление теоретических знаний,
приобретение практических навыков и умений. Стажировка, в отличие от
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практики, являющейся частью образовательной программы, дело добровольное,
осуществляется исключительно по желанию студента.

7.3. Обучение по дополнительным образовательным

—
программам,

прохождение стажировки могут реализовываться в рамках договора о сетевом
взаимодействии, договора о сотрудничестве; могут являться разновидностью
включенного обучения.

7.4. Обучение по дополнительным образовательным

—
программам,

прохождение стажировки завершается выдачей документа об образовании
установленного образца.

8. ВНУТРИВУЗОВСКАЯ АКАДЕМИЧЕСКАЯ МОБИЛЬНОСТЬ
8.1. Внутривузовская академическая мобильность — возможность освоения

студентами учебных дисциплин (модулей), практик других ООП, реализуемыхввузе. Студенты могут выбирать для изучения дисциплины (модули) смежной с
профессиональной деятельностью области, либо диаметрально противоположной,

т.е. студенты могут принять решение углубиться в другую сферу или же просто
расширить свой кругозор.

8.2. Рассмотрение вопроса об освоении студентом учебных дисциплин
(модулей), практик других ООП, реализуемыхв вузе осуществляется по личному
заявлению обучающегося.

Заявление обучающегося согласовывается с директором института,
заведующим кафедрой, на которой реализуется ООП, по которой обучается
студент, с заведующим кафедрой, на которой реализуется ООП, дисциплины
которой студент желает освоить, а также с проректором по учебной и
воспитательной работе.

8.3. На основании личного заявления обучающегося деканат института, в
котором студент обучается формирует проект приказа о направлении студента
для освоения дисциплин другой ООП. После утверждения ректором
университета приказ вступает в силу.

8.4. Для студента разрабатывается индивидуальный учебный план и
индивидуальный график учебного процесса.

8.5. Финансовые условия освоения дисциплин другой ООП определяются
при формировании индивидуального учебного плана студента.

8.6. После завершения периода освоения части другой ООП, студент
должен отчитаться перед своим деканатом, представив документ об освоении
дисциплин. Изученные дисциплины другой ООП по заявлению студента либо
перезачитываются в соответствии с Порядком зачета результатов освоения,
либо включаются в приложение к диплому наряду с дисциплинами основной
образовательной программыкак факультативные.



9. АКАДЕМИЧЕСКАЯ МОБИЛЬНОСТЬ НПР
9.1. Основанием для осуществления академической мобильности НПР

является официальное приглашение образовательной/научной организации.
Основополагающим критерием при принятии положительного решения о

осуществления академической мобильности НПР является соответствие целей
приоритетным направлениям развития УдГУ.

9.2. При получении официального приглашения, научно-педагогические
работники, планирующие принять участие в программах академической
мобильности или исследовательской программе должны согласовать с

руководством (лаборатории, отдела, директором института) возможность выезда
и, при положительном решении, обратиться со служебной запиской о

командировании на имя проректора, курирующего образовательную или научную
деятельность.

9.3.В служебной записке на имя проректора указываются фамилия, имя,
отчество претендента, его должность/ должности, цель выезда, место назначения,
срок командирования, предполагаемые источники оплаты транспортных
расходов, расходов по проживанию и пребыванию, других необходимых
расходов.

9.4. К служебной записке прилагаются:
* приглашение (при наличии);
. план командирования/направления, подписанный командируемым с

обоснованием необходимости поездки и ожидаемых результатов;
* другие документы, подтверждающие целесообразность командирования и

определяющие финансовые условия поездки;
* докладная записка на имя начальника Учебно-методического управления о

замене преподавателяво время командирования.
9.5. Сроки реализации академической мобильности для НПР определяются в

рамках договоренностей с принимающей стороной
9.6. Отъезд в другой вуз/организацию без оформления документов,

квалифицируется как прогул и влечет за собой меры дисциплинарного
воздействия. Данный пункт не применяется в случае отъезда НПР во время
очередного отпуска или отпуска без сохранения заработной платы.

9.7. По возвращении из командировки представляется отчет о

командировании, прикладывается сертификат или иной документ.
9.8. Участие НПР в академической мобильности учитывается при оценке

результативности деятельности преподавателей УдГУ (выполнение
индивидуального плана, рейтинг, эффективный контракт).
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10. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ АКАДЕМИЧЕСКОЙ
МОБИЛЬНОСТИ

10.1. Программы академической мобильности могут финансироваться из
различных источников,в т.ч.:

- субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
заданияна оказание государственных услуг;

- средств от приносящей доход деятельности;
- средств принимающей стороны;
- средств фондов поддержки и развития вузовского и послевузовского

образования;
- средств стипендий российских фондов и организаций, спонсоров, грантов и

т.п.;
- личных средств участников акадеиической мобильности.
10.2. Затраты на финансовое обеспечение академической мобильности

определяются и возмещаются в соответствии с действующим законодательством
РФ, локальными нормативными актами, договорами, соглашениями.

12. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯИ ИЗМЕНЕНИЯ
Настоящее Положение утверждается, изменяется и дополняется в порядке,

установленном Уставом УдГУ.
Изменения и дополнения в настоящее Положение могут вноситься по

инициативе Ученого совета УдГУ, ректора, проректора по учебной и
воспитательной работе, проректора по научной работе и программам
стратегического развития Ученого совета УдГУ.
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