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г. Ростов-на-Дону 

 
Об утверждении Порядка реализации международной виртуальной 

академической мобильности обучающихся  
Южного федерального университета 

 

В целях повышения доступности и инновационности высшего образования, 

а также дальнейшей интернационализации ЮФУ п р и к а з ы в а ю:  

1. Утвердить прилагаемый Порядок реализации международной 

виртуальной академической мобильности обучающихся Южного федерального 

университета.  

2. Ответственность за исполнение настоящего приказа возложить на  

руководителя Департамента сопровождения образовательных                                                                      

и научно-инновационных программ и проектов Р.А. Цицуашвили.  

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 
Проректор по образовательной деятельности  
и информационным технологиям                                                            П.В. Махно 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу Южного федерального 
университета 
 

от «____»_________№ ________ 

 

П О Р Я Д О К 

реализации международной виртуальной академической мобильности  
обучающихся Южного федерального университета 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящий Порядок устанавливает особенности организации 

международной академической мобильности с использованием электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий в том числе в рамках 

сетевой реализации программ, а также особенности реализации процедуры 

признания периодов обучения по программе международной виртуальной 

мобильности в Южном федеральном университете (далее – Университет, ЮФУ).  

1.2. Порядок составлен с целью повышения качества и доступности 

образования, использования опыта зарубежных образовательных учреждений в 

области профессиональной подготовки кадров и ресурсного обеспечения. 

Реализация международной виртуальной академической мобильности в ЮФУ 

направлена на развитие личностных качеств и компетенций обучающихся, 

языковой подготовки, повышение их мотивации к получению образования, 

уровня информированности о зарубежных подходах к организации 

образовательного процесса, а также предоставляет доступ к качественным 

международным образовательным ресурсам и возможность выбора 

индивидуальной траектории обучения. 

1.3. Порядок разработан с учетом международных рекомендаций в 

области высшего образования, основных положений Конвенции о признании 

квалификаций,  относящихся к высшему образованию в Европейском регионе, 

Лиссабон, 11 апреля 1997  г. и Коммюнике Конференции европейских 
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министров, ответственных за высшее образование, г. Берген, 19-20 мая 2005 г. и 

в соответствии с:  

Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3; 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 

утвержденным приказом Минобрнауки России от 5 апреля 2017 г. № 301; 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), утвержденным 

приказом Минобрнауки России от 19 ноября 2013 г. № 1259; 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

программам ассистентуры-стажировки, включающий в себя порядок приема на 

обучение по программам ассистентуры-стажировки, утвержденным приказом 

Минкультуры России от 12 января 2015 г. № 1; 

Уставом Южного федерального университета; 

Порядком организации образовательного процесса при использовании 

сетевой формы реализации образовательных программ Южного федерального 

университета, утвержденным приказом ЮФУ от 15 февраля 2018 г. № 167; 

Положением о порядке реализации программ включенного обучения и 

признании периодов обучения за рубежом, утвержденным приказом ЮФУ от 01 

августа 2014 г. № 385-ОД; 

иными локальными актами ЮФУ. 

1.4. Основные термины:  

Международная академическая мобильность студентов – перемещение 

обучающихся вузов на определенный период времени в зарубежную 

образовательную или научную организацию с целью обучения или проведения 

исследований.  



К видам международной студенческой мобильности можно отнести: 

обучение по программам академического обмена (от 3 месяцев до года); 

обучение по совместным образовательным программам с зарубежными 

партнерскими вузами; краткосрочные программы (школы, языковые курсы и 

т.д.); участие в международных конференциях; учебно-научные стажировки в 

зарубежных организациях; научную или профессиональную практику.  

Исходящая академическая мобильность – перемещение обучающегося 

вуза на определенный период времени в зарубежную образовательную или 

научную организацию с целью обучения или проведения исследований. 

Входящая академическая мобильность – прием в вуз обучающегося 

зарубежной образовательной или научной организации на определенный период 

времени с целью обучения или проведения исследований.  

Международная виртуальная академическая мобильность – освоение 

образовательной программы и(или) ее части с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий в зарубежной 

образовательной или научной организации в течение определенного периода 

времени в рамках заключенного договора об академическом обмене.   

Признание периода обучения – согласование партнерскими 

образовательными организациями содержания и трудоемкости в зачетных 

единицах учебных планов или их отдельных частей (модулей или дисциплин). 

Признание результатов обучения – согласование системы оценок, 

признание критериев и системы оценивания, на основании которого проводится 

перезачет дисциплин, модулей и практик. 

Перезачет – перенос оценок (зачетных единиц), полученных 

обучающимися при изучении учебных дисциплин, модулей и прохождении 

практик в другой образовательной организации, в документы об освоении 

программы высшего образования. 

 

 



II. АДМИНИСТРИРОВАНИЕ ИСХОДЯЩЕЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ 
ВИРТУАЛЬНОЙ АКАДЕМИЧЕСКОЙ МОБИЛЬНОСТИ 

2.1. За соблюдение принципов и механизмов организации исходящей 

международной виртуальной академической мобильности отвечают 

координаторы академической мобильности на уровне университета, 

структурного подразделения и Центр международных программ и проектов 

(ЦМПП) ЮФУ.  

2.2. Обучающийся согласовывает программу международной виртуальной 

мобильности с координатором академической мобильности структурного 

подразделения и руководителем образовательной программы. Координатор 

академической мобильности структурного подразделения оказывает помощь 

обучающемуся в составлении индивидуального плана обучения. 

2.3. Центр международных программ и проектов ЮФУ на основании 

приглашения от зарубежной организации и служебной записки от руководителя 

структурного подразделения формирует Приказ о направлении обучающегося 

для обучения/прохождения стажировки и т.д. в зарубежной образовательной 

организации за подписью проректора по проектно-инновационной деятельности 

и международному сотрудничеству. 

2.4. В случае долгосрочной академической мобильности (от 3 месяцев до 

года) после окончания дистанционного обучения координатор академической 

мобильности структурного подразделения совместно с академической 

комиссией структурного подразделения и ЦМПП ЮФУ осуществляет процедуру 

признания периода обучения.  

2.4.1. Обучающийся при желании может совмещать обучение по 

программе международной виртуальной мобильности с обучением в рамках 

образовательной программы в ЮФУ. 

 

III. ПРОЦЕДУРА ПРИЗНАНИЯ ПЕРИОДА ОБУЧЕНИЯ ПО 
ПРОГРАММЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ ВИРТУАЛЬНОЙ МОБИЛЬНОСТИ 

3.1. Результаты обучения, полученные по итогам международной 

виртуальной академической мобильности, приравниваются к результатам 



очного обучения в зарубежной образовательной или научной организации в 

соответствии с договором об академическом обмене. Признание периода 

обучения по программе международной виртуальной мобильности 

регламентируется Положением о порядке реализации программ включенного 

обучения и признании периодов обучения за рубежом от 01.08.2014 г. № 385-ОД 

(Раздел III. Процедура признания периода обучения за рубежом). 

3.2. Основанием для признания периода обучения и перезачета результатов 

обучения и зачётных единиц является электронный документ 

(сертификат/академическая справка), который получает обучающийся после 

завершения дистанционной программы обучения, перевод 

сертификата/академической справки, выполненный обучающимся и заверенный 

в ЦМПП ЮФУ, а также соглашение об обучении, подписанное обучающимся, 

университетским координатором мобильности ЮФУ, координатором 

мобильности структурного подразделения и зарубежной образовательной 

организацией в электронном формате.  

 

IV. АДМИНИСТРИРОВАНИЕ ВХОДЯЩЕЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ 
ВИРТУАЛЬНОЙ АКАДЕМИЧЕСКОЙ МОБИЛЬНОСТИ 

4.1. Иностранные студенты, обучающиеся в ЮФУ в рамках 

международной виртуальной академической мобильности в течение 

ограниченного промежутка времени, принимаются в университет на основе 

существующих Договоров об обмене с партнерскими зарубежными 

образовательными организациями. 

4.2. Иностранный обучающийся зачисляется в порядке перевода из вуза-

партнера на включенное обучение по согласованной образовательной программе 

приказом, подписанным курирующим проректором. 

4.3. Ответственность за реализацию дистанционной программы обучения 

и выполнение согласованной с иностранным обучающимся учебной нагрузки, 

утвержденной соглашением на обучение между иностранным обучающимся, 

ЮФУ и зарубежной образовательной организацией, лежит на структурном 

подразделении ЮФУ. 



4.4.  По окончании дистанционной программы обучения координатор 

структурного подразделения готовит справку о периоде обучения, содержащую 

перечень курсов, пройденных иностранным обучающимся в ЮФУ в 

дистанционном формате, с указанием количества кредитов (зачетных единиц) по 

каждому курсу и оценки, выраженной в балльно-рейтинговой системе. Справка 

переводится на английский язык ЦМПП ЮФУ и подписывается 

университетским координатором. 

 

V. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

5.1. Международная виртуальная академическая мобильность не 

предполагает визовых и транспортных расходов, а также затрат на пребывание 

за границей. В случае, если обучающийся хочет воспользоваться платными 

образовательными услугами зарубежной организации, расходы на обучение 

покрываются из его личных средств.  

 
 
 
 
 

                                                                             
 


