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1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ДОКУМЕНТА 
 

1.1. Настоящее Положение об академической мобильности регламентирует процедуру 
входящей академической мобильности в форме временного въезда иностранных граждан на 
обучение в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 
образования «Южно-Уральский государственный аграрный университет» (далее – ФГБОУ ВО 
Южно-Уральский ГАУ, Университет) в рамках соглашения (договора) о сотрудничестве. 

1.2. Разработка и реализация включенного обучения совместно с иностранными 
организациями вузами-партнерами ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ отвечает стратегическим 
интересам развития Университета с точки зрения повышения качества образования и научных 
исследований, повышения конкурентоспособности Университета в мировом образовательном 
пространстве. 

 
2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

 
Настоящее Положение разработано в соответствии с: 
- Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
- Уставом ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ (утв. Приказом Министерства сельского 

хозяйства РФ от 26 июня 2015 г. № 68-у); 
- Методическими указаниями по заполнению формы «Мониторинг по основным 

направлениям деятельности образовательной организации высшего образования за 2014 г. (форма 
N 1-Мониторинг)» (утв. Минобрнауки России 10.03.2015 N АК-15/05вн); 

- Письмом Минобрнауки России от 18.03.2014 N АК-610/05; 
- Решением Совета глав правительств СНГ "О Межгосударственной программе 

инновационного сотрудничества государств - участников СНГ на период до 2020 года", принятом 
в Санкт-Петербурге 18 октября 2011 г. 

 
3 ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 
В Положении используются следующие термины и определения: 
Академическая мобильность - возможность для обучающихся получить направление на 

учебу в другую образовательную организацию в целях удовлетворения познавательных 
потребностей или реализации тех образовательных возможностей, которые по каким-либо 
причинам недоступны на постоянном месте обучения; преодоления национальной замкнутости и 
создания общеевропейского образовательного пространства. 

Включённое обучение - формирование компетенций (уровня компетенций), т.е. достижение 
части планируемых результатов обучения, предусмотренных образовательной программой, в 
период обучения в иной образовательной организации по образовательной программе.  
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4. ПОРЯДОК РЕАЛИЗАЦИИ ВКЛЮЧЕННОГО БУЧЕНИЯ 
 

Основаниями для направления иностранного гражданина на включенное обучение в 
ФЙГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ являются, как правило, победа в Конкурсе в программах 
межвузовского обмена, письмо о выделении Гранта на обучение, иные основания в соответствии с  
Законодательством Российской Федерации, локальными актами ФГБОУ ВО Южно-Уральский 
ГАУ. 

Образовательными организациями-партнерами определяется семестр или учебный год, 
наиболее подходящий для включенного обучения. 

Содержание программы обучения определяется Планом включенного обучения. План 
включенного обучения, календарный учебный график согласовываются ФГБОУ ВО Южно-
Уральский ГАУ и вузом-партнером. 

В каждом из вузов-партнеров назначается ответственное лицо за реализацию программы 
включенного обучения. 

ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ обязуется предоставить обучающемуся дисциплины 
указанные в согласованном учебном плане. 

Направляющий вуз обязуется засчитать все кредиты, или эквивалентные им единицы, 
полученные в ФБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, в качестве успешного и полного освоения 
дисциплин. 

Направляющая образовательная организация берет на себя ответственность обеспечить 
соответствующий уровень языковой подготовки своему кандидату перед началом обучения в 
другой стране. 

Основными критериями для отбора кандидатов являются: 
- академическая успеваемость; 
- языковые компетенции; 
- способности к обучению; 
- мотивация; 
- наличие Гранта на обучение; 
- победа в Конкурсе. 
Отбор проводится в форме проверки досье кандидатов (перечень документов досье 

определяется Положениями Гранта, Конкурса), собеседования. 
Срок объявления решения по кандидатуре определяется Положениями Конкурса, Гранта. 
Справка об обучении (периоде обучения) должна быть выдана не позднее 5 недель после 

окончания промежуточной аттестации согласно календарному учебному графику. 
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Таблица 1. 
Оценка ECTS Российский аналог Процент студентов, 

освоивших данный курс 
А Отлично 10 
В Очень хорошо 25 
С Хорошо 30 
D Удовлетворительно 25 
Е Посредственно 10 

FX Неудовлетворительно - 
F 

 
ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ оказывает поддержку в оформлении продления визы, 

оформлении страховки, предоставляет место в общежитии Студенческого городка.  
Приказом ректора (распоряжением проректора по учебной работе) назначается 

академический куратор. Права и обязанности академического куратора определяются 
распоряжением проректора по международным отношениям. 

Получение всех необходимых для въезда на территорию Российской Федерации 
документов (визы, полиса ДМС и иных документов) является обязанностью иностранного 
гражданина.  

В период нахождения в Университете иностранные граждане обязаны соблюдать 
требования законодательства Российской Федерации, Устава Университета,  Правила внутреннего 
распорядка и иных локальных актов Университета. 

Иностранные граждане, обучающиеся в рамках включенного обучения, пользуются всеми 
правами обучающихся ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ. 

Обучающимся из зарубежных вузов-партнеров, зачисленным в Университет на основании 
условий договоров о включенном обучении, стипендия не выплачивается. 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
 

Номер 
измене-

ния 

Номера листов Основание 
для 

внесения 
изменений 

Подпись 
Расшиф-

ровка 
подписи 

Дата 

Дата 
введения 
измене-

ния 
заменен-

ных новых 
аннули-
рован-

ных 
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 
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