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1. Назначение положения

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с действующим законодательством и иными 
нормативными правовыми актами трудового, финансового и образовательного права и регламен
тирует формы и условия реализации различных программ академической мобильности сотрудни
ков Национального исследовательского Томского государственного университета (далее ТГУ).

2. Срок действия

2.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения ректором ТГУ и действует до 
его отмены.

3. Общие положения

3.1. Настоящее положение определяет порядок организации в университете мобильности научных, 
научно-педагогических и административных сотрудников ТГУ, как средства реализации образо
вательного и научного сотрудничества ТГУ с ведущими российскими и зарубежными вузами, 
научными центрами, а также выполнения мероприятий Программ развития ТГУ.

3.2. Мобильность сотрудников является одним из важных направлений научной и образовательной 
деятельности ТГУ. Она проводится в целях:

• улучшения качества высшего образования;
• повышения результативности научных исследований;
• совершенствования системы управления;
• совершенствования профессиональных компетенций персонала;
• достижения международной сопоставимости образовательных стандартов;
• развитие партнерства с университетами и научными центрами;
• выполнения миссии и программ развития ТГУ.

4. Термины и определения в рамках данного Положения

4.1 .В настоящем Положении используются следующие понятия и определения:
Мобильность -  перемещение сотрудника, на определенный период (до одного года) в другое обра
зовательное или научное учреждение (в своей стране или за рубежом) для обучения, преподавания, 
проведения исследований и др.
Международная мобильность -  это поездка для обучения, преподавания, проведения исследований 
или с другими образовательными/научными целями в зарубежные образовательные или научные 
учреждения.
Национальная мобильность -  это поездка для обучения, преподавания, проведения исследований и 
с другими образовательными/научными целями в университеты и научные центры на территории 
РФ.
Программы развития ТГУ -  программы развития университета на 2010 -  2020 годы, направленные 
на создание качественно нового высшего учебного заведения, обладающего собственным потенциа
лом дальнейшего развития и способного успешно содействовать решению задач социально- 
экономического развития в Томской области и в Сибирском федеральном округе.
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5. Организационное обеспечение мобильности

5.1. Ответственным за организацию мобильности в университете являются:
• Проректор по учебной работе;
• Проректор по научной работе;
• Проректор по международным связям;
• Проректор по программам развития.

5.2. Основными формами мобильности для сотрудников ТГУ являются:
• проведение научных исследований;
• участие в программах повышения квалификации, в т.ч. в форме стажировки;
• участие в совместных проектах;
• преподавание;
• участие в семинарах, научных школах и конференциях в качестве участников, докладчиков и 

лекторов;
• участие в образовательных программах и мероприятиях;
• научное руководство студентами и аспирантами;
• оказание консультационных и экспертных услуг в сфере образования;
• изучение лучшего опыта;
• установление партнерских отношений и т.д.

6. Финансовое обеспечение программ академической мобильности

6.1. Программы мобильности могут финансироваться из различных источников:
• бюджетных средств;
• средств, полученных от приносящей доход деятельности;
• средств субсидии, выделяемой ТГУ на соответствующие цели;
• средств принимающей стороны, в том числе грантов международных организаций и 

частных фондов;
• средств Программ развития ТГУ;
• личных средств участников академической мобильности.

7. Внесение изменений в положение

7.1. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение осуществляется путем подготовки 
проекта Положения в новой редакции с последующим согласованием с ответственными струк
турными подразделениями ТГУ.
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