


X. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральный закон «Об

образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ от 29.12.2012, Федеральным законом от 

15.08.1996 г. № 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую 

Федерацию», Постановлением Правительства РФ от 01.10.1998 г. № 1142 «О реализации 

отдельных норм Федерального закона «О порядке выезда из Российской Федераций и въезда 

в Российскую Федерацию». |

1.2. Действие положения распространяется на студентов и аспирантов, направляемьрс ТГУ на

обучение в учебные заведения, как по инициативе студента или аспиранта, так й| в рамках 

программ сотрудничества между Томским государственным университетом и 

организациями-партнёрами, предусматривающих совместную образовательную и/или 

научную деятельность. [

2. Цели академической мобильности студентов и аспирантов |
2.1. Целями академической мобильности студентов и аспирантов являются участие в 

национальных и международных мероприятиях, повышение качества подготовки 

обучающихся, обеспечение конкурентоспособности на международном и национальном 

рынке труда, а также укрепление престижа Томского государственного университета.

3. Основные понятия и общие требования 
Обучающийся -  лицо, обучающееся по программам специалитета, бакалавриата,

магистратуры и аспирантуры в Томском государственном университете.

Студент -  физическое лицо, осваивающее образовательную программу бакалавриата,
специалитета или магистратуры.

Аспирант -  физическое лицо, обучающийся по программам подготовки научно- 

педагогических кадров в аспирантуре.

Иностранный обучающийся -  физическое лицо, не являющееся гражданином Российской 

Федерации и имеющее доказательства наличия гражданства (подданства) иностранного 

государства или не имеющее подобного доказательства, который обучается по программам 

специалитета, бакалавриата, магистратуры и аспирантуры в Томском государственном 
университете.

Международная академическая мобильность -  это поездка для обучения, проведения 

исследований или поездка, связанная с другими образовательными/научными Целями в 
зарубежные образовательные или научные учреждения. |
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Национальная академическая мобильность -  это поездка для обучения, проведения 

исследований или поездка, связанная с другими образовательными/научными целями в 

российские образовательные или научные учреждения.
Краткосрочная академическая мобильность — обучение и/или научная I работа 

обучающегося вне основного факультета в течение нескольких месяцев, а также участие в 

непродолжительных семинарах, форумах, симпозиумах и других формах научного и

образовательного взаимодействия, оценка участия в которых выражена в кредитах или
i

представлена в сертификате (сертификатом может служить справка об обучении, 

свидетельство или другой документ, официально оформленный и подтверждающий! факт и
|

результаты обучения или научной работы в рамках академической мобильности). j
i

Сетевые ООП, т.е. реализуемые Университетом полностью или частично вместе с другими 

организациями, в том числе зарубежными. Основные образовательные программы (далее

-  ООП) относятся к категории сетевых, если в реализации одного, нескольких или | всех ее
I

элементов принимают участие другие организации, а также их представители (Далее -

партнеры). К числу таких организаций могут относиться российские образовательные
!

организации высшего образования, зарубежные университеты, а также научные организации,
!

медицинские организации, организации культуры, физкультурно-спортивные $ иные

организации, обладающие ресурсами, необходимыми для осуществления обучения,
i

проведения учебной и производственной практики и осуществления иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных соответствующей образовательной программой (как 

российские, так и зарубежные). Сетевые программы могут реализоваться на основе договора 

о совместной реализации и/или соглашения о сотрудничестве с другими образовательными и 

научными, при необходимости иными организациями.

Совместные ООП. Совместными считаются ООП, которые создаются и одобряются 

совместно ТГУ и иными вузами. При этом, обучающиеся из каждого вуза проходят часть 

обучения (не менее одного учебного семестра) в других вузах, сроки их обучения в 

участвующих вузах сравнимы по длительности, сроки обучения и сданные экзамены в вузах- 

партнерах признаются полностью и автоматически, преподаватели каждого вуза также 

преподают и в других вузах, совместно разрабатывают учебные планы и создают совместные 
комиссии по зачислению и экзаменам.

Варианты реализации совместных ООП:

Обменные программы включенного обучения -  это программы, предусматривающие 

временное направление обучающегося (сроком не менее 4 месяцев) в иное (в тоА числе
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зарубежное) высшее учебное заведение с целью формирования необходимых компетенций 

(части компетенций). Освоение студентами части ООП в другом вузе.

Программы двойных дипломов представляют собой разновидность совместных ООП, в 

реализации которых наряду с Университетом принимают участие иные (в том числе, 

зарубежные) образовательные организации и предполагается выдача обучающимся 

дипломов (документов об освоении ООП) двух партнеров — участников реализации ООП. 

Режим реализации таких программ определяется содержанием соглашения о партнерстве. 

Индивидуальная академическая мобильность -  индивидуальные поездки студентов ТГУ 

в другие вузы и организации, а также индивидуальные приезды в ТГУ студентов других 

вузов с целью реализации индивидуальных образовательных траекторий, академических и 

исследовательских программ.

Договор о совместной реализации программы -  выраженное в форме соглашения, 

меморандума, протокола или договора соглашение между Университетом и российской или 

иностранной организацией об установлении, изменении или прекращении прав и 

обязанностей по реализации совместных образовательных программ.

Стороны -  Томский государственный университет и российская или иностранная 

организация, действующие на основании договора.

Направляющий вуз -  вуз, который направляет студента на обучение на определенный срок. 

Принимающий вуз -  вуз, который принимает студента на обучение на определенный срок. 

Академический обмен -  обмен студентами, который предполагает, что при выезде сгудента 

на обучение в принимающий вуз, на его место на такой же промежуток времени прибывает 

студент из принимающего вуза.

Признание результатов обучения -  согласование системы оценок, признание критериев и 

системы оценивания, на основании которого проводится перезачет дисциплин.

Перезачет — перенос оценок (зачетов), полученных студентом при изучении учебных 

дисциплин и прохождении практик в другом вузе, в документы об освоении программы 
получаемого высшего профессионального образования.

Транскрипт (Transcript), академическая справка — выписка из официальных документов 

образовательных учреждений, которая содержит список дисциплин, изученных студентом; 

их общую трудоемкость в часах и зачетных единицах (кредитах), а также результаты 
аттестации. В транскрипте должна быть указана система оценок, принятая в выдавшем 
документ учебном заведении.



ECTS (European Credit Transfer System) -  европейская система переноса и накопления 

зачетных единиц (кредитов).

Индивидуальный учебный план -  освоение части ООП на основе индивидуализации ее 

содержания с учетом образовательных потребностей студента во время обучения в рамках 

совместных образовательных программ.

Аспирантура под двойным руководством (Double PhD) -  соглашение между двумя 

университетами о совместном руководстве программы аспирантуры. Научно- 

исследовательская работа аспиранта выполняется поочередно в каждом университете, 

руководящем его исследованием, согласно графику. По итогам защиты диссертации, 

аспирант получает два диплома.

4. Основания для академической мобильности студентов и аспирантов
4.1. Международная и национальная академическая мобильность студентов и аспирантов 
может осуществляться:

1. В рамках межгосударственных соглашений;

2. По программам Министерства образования и науки Российской Федерации;

3. В соответствии с соглашениями, контрактами, грантами, проектами, заключенными 

ТГУ в рамках программ международной, национальной научной и образовательной 

деятельности;

4. На основании персональных приглашений, поступивших от зарубежных 

образовательных, научных и общественных организаций, оргкомитетов конференций 
и т.д.;

5. По собственной инициативе студента.

6. Рассмотрение вопроса о направлении студента и аспиранта ТГУ для получения 

образования в качестве участника международной академической мобильности 

осуществляется на конкурсной основе, основывается на двух регламентах: Регламент 

конкурсного отбора на индивидуальную финансовую поддержку участия студентов и 

аспирантов Национального исследовательского Томского государственного 

университета в программах краткосрочной исходящей академической мобильности; 

Регламент принятия решений о финансировании академической мобильности 

студентов и аспирантов ТГУ и организаций-партнеров ТГУ в рамках реализации 
совместных образовательных программ.
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5. Ответственность участников академической мобильности 

5.1В организации академической мобильности студентов ТГУ принимают участие:

1. Студент, аспирант ТГУ;
2. Факультет ТГУ или другое подразделение ТГУ, ведущее образовательную 

деятельность;

3. Центр международных совместных образовательных программ;

4. Центр академической мобильности.

5.2. Центр совместных международных образовательных программ:

1. Координирует работу по направлению обучения на двойных образовательных 

программах, программах включенного обучения;

2. Консультирует студентов ТГУ и вузов партнёров по вопросам организации 

долгосрочной академической мобильности;

3. Осуществляет контакты с принимающей стороной по вопросам организации 

долгосрочной академической мобильности.

5.3. Центр академической мобильности:

1. Координирует работу по направлению краткосрочной академической мобильности;

2. Консультирует студентов ТГУ и вузов партнёров по вопросам организации 

краткосрочной академической мобильности;

3. Осуществляет контакты с принимающей стороной по вопросам организации 

краткосрочной академической мобильности.

6. Финансирование академической мобильности студентов и аспирантов
6.1. Финансирование академической мобильности студентов и аспирантов ТГУ может 
осуществляться:

1. Из средств, предусмотренных межгосударственными соглашениями;

2. За счет средств целевого финансирования, предусмотренных в контракте, гранте, 

проекте в рамках программ научной и образовательной деятельности и (или) ином 
соглашении, заключенном ТГУ;

3. На конкурсной основе за счет централизованного бюджета ТГУ, бюджета 

факультета, бюджета подразделения;

4. За счет средств приглашающей стороны;

5. За счет средств целевой благотворительной помощи;
6. За счет личных средств студента.

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Национальный исследовательский Томский государственный университет»_________



ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Национальный исследовательский Томский государственный университет»

Проректор по УР 

Проректор по ПР 

Проректор по МС 

Главный бухгалтер 

Начальник ПФУ 

Начальник УД 

Начальник ПУ 

Директор ЦСМОП 

Директор ЦАМ

/
/

J f-  1)

О.Г. Васильева

EJB. Вельская

И.А. Котляр

О.Г. Масленникова

А.Н. Рязанова
ч;

7


