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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение регламентирует основания, порядок и условия 

международной академической мобильности, источники финансирования 

международной академической мобильности, а также правила учета 

трудоемкости учебной нагрузки для студентов - участников международных 

академических обменов. Положение рассмотрено и утверждено на заседании 

Ученого Совета АлтГТУ (протокол № 12 от 27 декабря 2013 г.). 

1.2. Настоящее Положение соответствует Федеральному закону РФ от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Федеральному закону РФ от 25.07.2002 №115-ФЗ «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации» (с изменениями и 

дополнениями); Федеральному закону от 15.08.1996 г. № 114-ФЗ «О порядке 

выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию»; 

Постановлению Правительства РФ от 01.10.1998 г. № 1142 «О реализации 

отдельных норм Федерального закона «О порядке выезда из Российской 

Федерации и въезда в Российскую Федерацию»; Постановлению 

Правительства РФ от 25.08.2008 №638 «О сотрудничестве с зарубежными 

странами в области образования»; Уставу АлтГТУ и другим локальным 

актам АлтГТУ. 

1.3. Под международной академической мобильностью в данном 

положении понимаются сетевая форма реализации образовательных 

программ с использованием ресурса нескольких организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, в том числе иностранных, а 

также при необходимости с использованием ресурсов иных организаций 

(научных, медицинских, организаций культуры и иных). Академическая 

мобильность реализуется через взаимно согласованные визиты студентов / 

аспирантов / преподавателей / сотрудников АлтГТУ в зарубежное 

учреждение / организацию, либо прием в АлтГТУ иностранных и/или 

российских студентов / аспирантов / преподавателей / сотрудников на 

определенный период времени для обучения, в т.ч. и по совместной 

образовательной программе; прохождения учебной / производственной 

практики; выполнения совместных исследований, стажировки или ведения 

преподавательской деятельности.  

1.4. Нормативно – правовой базой организации академических обменов 

являются межправительственные соглашения Российской Федерации, 

российские и международные стипендии и гранты, соответствующие 

договоры / соглашения АлтГТУ с вузами-партнерами, другими 

международными учреждениями, организациями и фондами и другими 

локальными актами АлтГТУ. 

1.5. Целями международной академической мобильности являются: 

 повышение качества образования и рост конкурентоспособности 

выпускников АлтГТУ на мировом рынке труда за счет приобретения 
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дополнительного опыта обучения / работы и навыков общения в 

многонациональной, мультикультурной среде; 

 закрепление интеграции университета в международное 

образовательное пространство; 

 повышение инвестиционной привлекательности АлтГТУ; 

 привлечение дополнительных источников финансирования в бюджет 

АлтГТУ; 

 рост международного престижа АлтГТУ. 

1.6. В зависимости от продолжительности обучения в зарубежном вузе 

международная академическая мобильность студентов может подразделяться 

на краткосрочную и долгосрочную: 

1.6.1. Краткосрочная международная академическая мобильность студентов 

– обучение в зарубежном вузе сроком не более двух месяцев, а также участие 

в семинарах (в том числе летних и зимних школах), других 

непродолжительных формах научного и образовательного взаимодействия. 

1.6.2. Долгосрочная международная академическая мобильность студентов 

– обучение в зарубежном вузе не менее семестра (триместра). 

1.7. Направление обучающегося на обучение в другое учебное заведение не 

должно приводить к увеличению срока обучения по основной 

образовательной программе, осваиваемой обучаемым в АлтГТУ, если иное 

не предусмотрено законодательством Российской Федерации.  

1.8. Обучение по совместной образовательной программе осуществляется 

на основании договоров / соглашений между АлтГТУ и вузом(ами) 

партнером / организацией. 

1.9. В период обучения в рамках совместной образовательной программы в 

другом российском / зарубежном вузе – партнере и в АлтГТУ на студентов 

распространяются права и обязанности, установленные для студентов 

указанных вузов. 

1.10. Студентам, обучающимся в АлтГТУ за счет средств федерального 

бюджета и являющимся  участниками совместной образовательной 

программы, выплачивается стипендия в соответствии с требованиями 

Положения о стипендиальном обеспечении и других формах материальной 

поддержки студентов, аспирантов и докторантов АлтГТУ. 

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ АКАДЕМИЧЕСКОЙ МОБИЛЬНОСТИ 

2.1. Международные академические обмены осуществляются в 

соответствии с планами международной деятельности подразделений 

АлтГТУ и вузов-партнеров с учетом действующих договоров и соглашений о 

сотрудничестве. Международная академическая мобильность может 

осуществляться: 
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 в рамках межправительственных соглашений; 

 по программам Минобрнауки России; 

  в соответствии с соглашениями, контрактами, грантами, проектами, 

заключенными АлтГТУ в рамках программ международной научной и 

образовательной деятельности; 

 на основании персональных приглашений, поступивших от 

зарубежных образовательных, научных и общественных организаций, 

оргкомитетов конференций и т.д.; 

 по собственной инициативе участника академической мобильности. 

2.2. Информацию об АлтГТУ, условиях обучения, проживания и другие 

необходимые сведения предоставляет вузам-партнерам региональный Центр 

международного сотрудничества вузов Западной Сибири (РЦМС). Он же 

осуществляет согласование с вузами-партнерами условий, сроков  и порядка 

академических обменов на текущий учебный год. 

2.3. Обязательным условием долгосрочной международной академической 

мобильности, в том числе организуемой по собственной инициативе 

студента, является наличие соответствующего рабочего учебного плана (УП), 

включающего дисциплины, подлежащие изучению в зарубежном вузе и в 

АлтГТУ. 
2.4. На период краткосрочной международной академической мобильности, 

приходящейся на неканикулярное время, включенного обучения по 

совместной программе «Joint Degree Programme», либо для долгосрочной 

языковой подготовки в зарубежном вузе студент может оформить 

индивидуальный УП, определяющий перечень, объем и сроки изучения 

дисциплин в зарубежном вузе и в АлтГТУ. 

2.5. Если дисциплина, которую студент планирует изучать в зарубежном 

вузе, не может быть включена в его утвержденный базовый учебный план 

даже в качестве дисциплины по выбору, ему по личному заявлению может 

быть предоставлен академический отпуск (например, по семейным  

обстоятельствам), либо он отчисляется из университета. Результаты 

обучения в зарубежном вузе в этом случае не перезачитываются. 
2.6. Анализ документов об образовании иностранных граждан и 

предварительная экспертиза эквивалентности образовательных программ 

выполняется РЦМС на основе предоставляемых документов в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. При 

необходимости у иностранного студента может быть затребована 

дополнительная документация (детализация описания пройденных курсов, 

сведения о предшествующем образовании и т.д.). 

 

3. НАПРАВЛЕНИЕ СТУДЕНТА АлтГТУ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ЗА РУБЕЖ 
3.1. Студент / аспирант АлтГТУ направляется на обучение в другое 

учебное заведение, как правило, по результатам конкурсного отбора.  
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3.2. Направляемый на обучение в зарубежный вуз представляет в РЦМС 

следующие документы: 

 личное заявление на имя ректора, завизированное руководителем 

института / факультета; 

 заполненную заявку   на   участие   в   программе   международной 

академической мобильности (Приложение 1); 

 оформленное соглашение об обязанностях направляемого на обучение 

и АлтГТУ на период пребывания в зарубежном вузе (Приложение 2); 

 в случаях, оговоренных по п. 2.4, утвержденные индивидуальный 

учебный план (Приложение 3) и индивидуальный график аттестации 

(Приложение 4); 

 выписку из зачетной книжки (академическую справку / Aсаdemic 

Transcript). Как правило, к участию в академических обменах рекомендуются 

студенты и магистранты, имеющие оценки по результатам обучения не ниже, 

чем «хорошо»; 

 сканированную копию первой страницы заграничного паспорта (при 

необходимости). 

3.3. В случае положительного решения от зарубежного вуза о возможности 

прохождения обучения или стажировки по определенным программам, 

необходимые документы кандидатов для академического обмена направляются 

для рассмотрения в вуз-партнер. По каждому кандидату РЦМС: 

 информирует о требованиях к подготовке документов, необходимых для 

обучения студента АлтГТУ в зарубежном вузе; 

 содействует в получении учебной визы; 

 консультирует направляющее подразделение по вопросам подготовки 

комплекта документов для направления студента на обучение в зарубежный вуз. 

3.4. По окончании обучения студент предоставляет в РЦМС и/или в 

направившее его подразделение необходимые документы (при необходимости, с 

переводом на русский язык), подтверждающие выполнение им программы 

обучения в зарубежном вузе.  

3.5. Оплата проезда, обучения и проживания оговаривается условиями 

соглашения или гранта. Помимо этого студент АлтГТУ, как правило, 

самостоятельно оплачивает: 

- оформление и пересылку документов по академическим обменам; 

- перевод документов на иностранные языки и их заверение; 

- оформление документов, по которым не предусмотрена выдача 

документов государственного образца; 

- оформление заграничного паспорта, визы и медицинской страховки. 

 

4. ПРИЕМ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ В АлтГТУ СТУДЕНТА ИЗ-ЗА РУБЕЖА 

4.1. РЦМС принимает и согласует с принимающим подразделением заявки 

от вузов-партнеров, студентов зарубежных вузов на участие в академических 
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обменах (Приложение 5 / Appendix 5). На основе заявки и анализа 

представленных документов об образовании РЦМС: 

 уточняет с принимающим подразделением программу обучения 

иностранного студента в АлтГТУ; 

 готовит и организует отправку вузу-партнеру официального 

приглашения от АлтГТУ на организацию обучения иностранного студента. 

4.2. В случае подтверждения студентом намерения участвовать в   

академическом обмене РЦМС: 

 организует, при необходимости, визовую поддержку приезда;  

 организует встречу и размещение иностранного студента; 

 консультирует академическое подразделение по вопросу подготовки 

приказа об обучении / прохождении практики иностранного студента. 

4.3. По завершению срока академической мобильности в АлтГТУ 

академическое подразделение готовит при согласовании с РЦМС документы, 

подтверждающие выполнение иностранным гражданином программы 

обучения / научной стажировки. 

4.4. Оплата проезда, обучения и проживания оговаривается условиями 

соглашения, контракта или гранта. Помимо этого иностранный студент 

самостоятельно оплачивает: 

 регистрационный взнос (при его наличии); 

 госпошлину за оформление учебной визы (при необходимости);  

 полис добровольного медицинского страхования на период 

пребывания в России. 

 

5. ПРИЕМ НА РАБОТУ В АлтГТУ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ИЗ-ЗА РУБЕЖА 

5.1. АлтГТУ рассматривает заявки от вузов-партнеров и/или лично 

преподавателей / сотрудников зарубежных вузов на участие в академических 

обменах и организует их приём. На основе заявки, согласованной с 

курирующим направление обмена проректором АлтГТУ, и анализа 

представленных образовательных документов РЦМС: 

 согласует с принимающим подразделением нагрузку (учебную и 

методическую работу) или план исследований иностранного гражданина в 

АлтГТУ; 

 определяет условия работы и проживания; 

 направляет вузу-партнеру официальное приглашение на прием 

иностранного гражданина. 

5.2. Иностранному преподавателю, научному сотруднику или 

администратору, желающему участвовать в академическом обмене, 

необходимо представить следующие документы: 

 заполненную аппликационную форму (Приложение 6); 

 официально заверенные копии всех документов о полученном 

образовании, научных и/или академических степенях на русском или 
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английском языке (для лиц, претендующих на работу в качестве 

преподавателя); 

 сканированную копию заграничного паспорта. 

5.3. В случае подтверждения преподавателем / сотрудником намерения 

участвовать в   академическом обмене РЦМС: 

 организует визовую поддержку приезда (при необходимости);  

 организует встречу и размещение иностранного гражданина; 

 готовит (совместно с принимающим подразделением) проекты 

трудового договора и необходимых приказов / распоряжений; 

 курирует текущее пребывание и обеспечивает необходимое 

взаимодействие с соответствующим подразделением вуза-партнера по работе 

его преподавателя / сотрудника в АлтГТУ; 

 контролирует выполнение иностранным гражданином условий 

соглашения и информирует об этом вуз-партнер. 

 

6. ФИНАНСИРОВАНИЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ АКАДЕМИЧЕСКОЙ 

МОБИЛЬНОСТИ 

6.1. Финансирование международной академической мобильности  

может осуществляться: 

 из средств, предусмотренных межправительственными 

соглашениями; 

 за счет средств целевого финансирования, предусмотренных в 

контракте, гранте, проекте в рамках программ научной и образовательной 

деятельности и (или) ином соглашении, заключенном АлтГТУ; 

 на конкурсной основе за счет централизованного фонда АлтГТУ, 

бюджета факультета, бюджета подразделения, реализующего 

образовательную программу, в пределах сметы, утвержденной ректором или 

проректором, курирующим вопросы международного сотрудничества; 

 за счет средств принимающей стороны; 

 за счет средств целевой благотворительной помощи; 

 иных источников в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и локальными актами АлтГТУ; 

 за счет личных средств студента
1
/ аспиранта / сотрудника / 

преподавателя. 

6.2. Студент, обучающийся в АлтГТУ на месте с оплатой стоимости 

обучения на основе договора о компенсации затрат на обучение, не 

оплачивает АлтГТУ дисциплины, изученные в зарубежном вузе и 

перезачтенные в АлтГТУ, за исключением случаев, когда оплату расходов по 

организации международной академической мобильности студента берет на 

                                                 
Оплата стоимости образовательной программы зарубежного учебного заведения производится студентом, 

направленным на обучение, в размере и в сроки, установленные принимающим его зарубежным вузом. 
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себя АлтГТУ (участие в международных программах обмена, 

предусматривающих такой вид оплаты и др.). 

6.3. Механизм финансирования академических обменов преподавателей и 

сотрудников определяется соответствующим положением / договором с 

приложением сметы расходов. Участникам академических обменов 

направляющим вузом могут быть оплачены расходы по доставке в 

ближайший к принимающему вузу-партнеру международный аэропорт или 

железнодорожную станцию. Преподавателям / сотрудникам также может 

быть сохранена (полностью или частично) заработная плата в АлтГТУ. 

6.4. Условия финансирования направления в зарубежный вуз 

преподавателя / сотрудника АлтГТУ определяются условиями контракта с 

зарубежным / российским университетом. 

 

7. ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТРУДОЕМКОСТИ УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ ДЛЯ 

СТУДЕНТОВ - УЧАСТНИКОВ МЕЖДУНАРОДНОЙ 

АКАДЕМИЧЕСКОЙ МОБИЛЬНОСТИ 

7.1. Для перевода системы оценок учебной нагрузки по отдельным 

дисциплинам при обучении иностранного студента АлтГТУ ориентируется 

на российскую систему зачетных единиц трудоемкости (ЗЕТ) и европейскую 

систему переводных зачетных единиц (European Credit Transfer System, 

ECTS). 

7.2.  РЦМС устанавливает соответствие и осуществляет перевод оценки 

знаний, трудоемкости образовательных программ и отдельных дисциплин, 

применяемых в зарубежной направляющей / принимающей стране (ECTS, 

UСTS, CAT, USCS и пр.), основываясь на действующем ФГОС, 

соответствующих рекомендациях и нормативах. Непосредственный 

перезачет дисциплин осуществляется соответствующим подразделением 

АлтГТУ (факультетом / институтом) на основе рекомендаций, 

представленных РЦМС, действующих учебных планов и рабочих программ 

АлтГТУ. 

7.3. В случаях значительного различия образовательных программ и/или 

рабочих учебных планов отдельных дисциплин по желанию студента РЦМС 

формирует согласительную комиссию с участием представителей 

соответствующих кафедр и факультетов/институтов, утверждаемую 

ректором / проректором по УР. Окончательное решение о перезачете 

дисциплин принимается согласительной комиссией и утверждается ректором 

/ проректор по УР АлтГТУ. 

7.4. В случае, если имеется существенная разница в методике назначения 

зачетных единиц трудоемкости учебной нагрузки (ЗЕТ), используемой в 

АлтГТУ, и при назначении кредитов в зарубежном вузе, где студент 

получил/планирует получить образование, допускается перерасчет 

количества зачетных единиц трудоемкости (ЗЕТ / кредитов ECTS), 

полученных или планируемых к получению студентом в зарубежном вузе по 
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решению согласительной комиссии/руководителя образовательной 

программы. 

7.5. Результаты обучения в зарубежном вузе могут быть включены в 

текущий/обобщенный рейтинг студента АлтГТУ только в случае наличия 

документа, подтверждающего оценку результатов обучения студента в 

зарубежном вузе, (сертификата) с указанием дифференцированной оценки, 

количества зачетных единиц трудоемкости (ЗЕТ) / кредитов ECTS и 

количества часов, либо наличием ссылки на систему образовательных 

кредитов и/или оценок, принятых в зарубежном учебном заведении. 
7.6. Студенту может быть отказано в перезачете оценки, полученной в ходе 

краткосрочной международной академической мобильности, по 

аргументированному решению согласительной комиссии/руководителя 

магистерской программы. 
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 Приложение 2 

СОГЛАШЕНИЕ 

ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова» 

(АлтГТУ), именуемый в дальнейшем «Университет», в лице проректора ______________ 

___________, действующего на основании доверенности № ______________ от ____________ с 

одной стороны, и                   ______________________ , 

именуемый в дальнейшем «Обучаемый», с другой стороны, договорились о нижеследующем: 

 

В связи с тем, что Обучаемый с      года принят на обучение в   

         по программе ____________  

       и одновременно остается студентом Университета, 

стороны берут на себя следующие обязательства: 

Университет обязуется:  

1. Обеспечить Обучаемому помощь в подготовке комплекта документов для обучения в

 _______   по программе   _____________________________

                                  ; 

2. Издать приказ о переводе Обучаемого на обучение по соответствующему учебному плану и 

оказать ему помощь в переводе на обучение в зарубежный университет; 

3. При условии выполнения соответствующего учебного плана и защиты выпускной работы 

выдать Обучаемому диплом установленного образца. 

Обучаемый обязуется: 

1. Не реже двух раз в течение каждого семестра письменно уведомлять направившее его 

подразделение и/или региональный Центр международного сотрудничества «Университета» о 

результатах обучения в            

         

2. Неукоснительно выполнять план обучения в Университете. В случае невыполнения учебного 

плана в течение года обучения, Обучаемый подлежит отчислению из Университета. 

3. Подготовить и защитить выпускную квалификационную работу в АлтГТУ в установленные 

сроки. 

 

          Проректор __________ 

 

          _______________  (__________________) 

 

 

          «          » _________________ 201  г. 

 

 Обучаемый _________________________ 

          Факультет____________________________ 

          Группа     _____________________________ 

 

 

         «          » _________________ 201  г. 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

Директор института / Декан факультета 

 

Заведующий кафедрой ______________ 
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Приложение 3 

 

У Т В Е Р Ж Д А Ю  

Проректор по учебной работе  

     

____________ (Ф.И.О.)  

 

«____» _________201__г. 
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Приложение 4 

 

У Т В Е Р Ж Д А Ю :  

Проректор по учебной работе 

 

______________ (Ф. И. О.)

  

«      » _____________ 201 __  г. 

 

 

Индивидуальный график аттестации предметов за   семестр(ы)     

учебного года (приложение к индивидуальному учебному плану подготовки по 

направлению бакалавриата / магистратуры / специальности ВПО _________________

  «        », профиль / магистерская 

программа / специализация  ______________________________     « _____ 

___     », для магистранта / студента  ___________

       , направленного на обучение в _________ 

  __________________________     ___________

         на срок __________________________________) 

Студент            

 

Заведующий кафедрой          

 

Директор института / Декан факультета        

  

Наименование дисциплины 

Дата 

аттестации 

Кафед

ра 

Вид 

контро

ля 

Подпись 

преподава

теля 

текущ

ая 

проме
жуточ
ная 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
 

Номер 

измене-

ния 

Номера листов Основание 

для 

внесения 

изменений 

 

Подпись 
Расшиф- 

ровка 

подписи 

 

Дата 
Дата 

введения 

изменения 
заменен

ных 

новых аннули-

рованных 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         
 

 


