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О порядке организации и реализации
совместных двухдипломных
образовательных программ с
иностранными университетами
1. Общие положения
1.1. Положение о порядке организации и реализации совместных
двухдипломных образовательных программ с иностранными университетами
определяет порядок, условия и процедуры организации и реализации
совместных двухдипломных образовательных программ в федеральном
государственном
бюджетном
образовательном
учреждении
высшего
образования «Морской государственный университет имени адмирала
Г.И. Невельского» (далее - МГУ) и порядок взаимодействия структурных
подразделений МГУ.
1.2. Положение разработано в соответствии с:
- федеральным законом от 15 августа 1996 г. № 114-ФЗ "О порядке
выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию" (в
действующей редакции);
- федеральным законом от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом
статусе иностранных граждан в Российской Федерации» (в действующей
редакции);
- федеральным законом от 18 июля 2006 г. № 109-ФЗ «О порядке
миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства» (в
действующей редакции);
- федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации" (в действующей редакции);
- порядком организации и осугцествления образовательной деятельности по
образовательным профаммам высшего образования - нрофаммам бакалавриата,
нрофаммам снециалитета, программам магистратуры, утвержденным приказом
Минобрнауки России от 19 декабря 2013 г. № 1367;
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-

- уставом МГУ;
- локальными актами.
1.3. Под совместными двухдинломными образовательными программами
МГУ понимаются образовательные программы всех уровней подготовки,
организованные и реализуемые МГУ совместно с иностранным вузом по
взаимосогласованным учебным планам с признанием периодов обучения в
университете-партнере. При этом не менее 50% учебного времени студент
обучается в МГУ, а оставшуюся часть - в зарубежном вузе-партнере. При
выполнении академических требований вузов-партнеров студенты получают
документы об образовании и о квалификации, которые выдаются вузомпартнером и МГУ.
1.4. Совместные программы могут реализовываться в следующих
формах:
- двухдипломная программа в форме академического обмена;
- двухдипломная программа без академического обмена.
1.5. Программа в форме академического обмена
предполагает
эквивалентный обмен студентами между вузами-партнерами. Обучение
проводится на основании
согласованных учебных
планов с перечнем
дисциплин взаимного признания.
1.6. Двухдипломная программа без академического обмена предполагает
направление студентов (курсантов) МГУ для обучения в вуз-партнер без
приема в МГУ аналогичного количества студентов вуза-партнера. Обучение
также проводится на основании согласованных учебных планов с перечнем
дисциплин взаимного признания.
1.7. Совместные программы могут реализовываться но следующим
моделям:
1.7.1. Программы, предусматривающие идентичную структуру и
содержание образовательных программ в каждом вузе-партнере (параллельное
изучение одних и тех же курсов/модулей, общие методы обучения
и
экзаменационные процедуры).
1.7.2.
Профаммы,
предусматривающие
сравнимые
основные
модули/курсы программ обучения в партнерских вузах, но различные
специализации, предоставляемые каждым партнером на независимой основе по
согласованию/уведомлению партнеров.
1.7.3. Профаммы,
предусматривающие
изучение
обучающимися
курсов/модулей разных вузов-партнеров, взаимно дополняющих друг друга в
рамках единой согласованной
образовательной программы
(то есть
образовательная программа разделена на несколько частей, каждая из которых
реализуется только одним партнером).
1.8. Обучение студента двухдипломной программы МГУ в зарубежном
вузе-партнере квалифицируется
как академическая мобильность.
Под
академической
мобильностью
понимают
перевод
студента
в
иное
образовательные учреждение, имеющее совместимую профамму обучения на
длительный, но офаниченный, период времени. Академическая мобильность в
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отличие от стажировки предусматривает полноценный курс обучения, причем
по возвращении в основной вуз (вуз в который он поступил и где планирует
получить диплом) этот курс обучения (дисциплины) засчитывается как
пройденный в основном вузе.
1.9. Обеспечение академической мобильности иностранных студентов
проводится в соответствии с требованиями миграционного законодательства
Российской Федерации.
1.10. Обучение в МГУ но двухдипломным программам ведется как на
русском языке, так и на иностранных языках. МГУ и вуз-партнер обязуются
обеспечить студентам прохождение курсов языковой подготовки по русскому и
иностранному языкам в установленном порядке.
П. Разработка совместных двухдипломных программ
2.1. Инициатором разработки двухдипломных программ со стороны МГУ
может выступать управление международной деятельности МГУ, любая
выпускающая кафедра, центр международного сетевого образования (ЦМСО).
Иностранным партнером но разработке и реализации двухдипломных программ
может стать иностранное учебное заведение высшего образования, имеющее
лицензию
на
ведение
образовательной
деятельности,
аккредитацию
соответствующих образовательных программ и право выдачи документов о
высшем образовании.
2.2. Основным документом, регламентирующим цели, содержание
образовательной программы, порядок ее реализации является договор
(соглашение) о совместной образовательной программе, который подписывают
вузы-партнеры (далее-договор).
2.3. Договор должен включать в себя положения, регламентирующие:
2.3.1. вид, уровень и (или) направленность образовательной программы.
2.3.2. статус обучающихся в вузах, участвующих в реализации
программы, правила приема на обучение, порядок организации академической
мобильности обучающихся;
2.3.3. условия и порядок осуществления образовательной деятельности по
программе, в том числе распределение обязанностей между вузамипартнерами, характер и объем ресурсов, используемых каждой стороной;
2.3.4.
содержание
и
структуру
программы
(учебный
план,
продолжительность обучения, название, объем и программы изучаемых
дисциплин, требования к выпускникам);
2.3.5. источники и порядок финансирования программы, распределение
финансовых обязательств между вузами-партнерами;
2.3.6. выдаваемые документ или документы об образовании и (или) о
квалификации, документ или документы об обучении;
2.3.7. срок действия договора; порядок его изменения и прекращения, а
также порядок разрешения споров, возникающих в ходе реализации
программы;
2.3.8. структуру органов управления программой, порядок организации
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учебного процесса в вузах-партнерах;
2.3.9. меры по обеспечению и мониторингу качества обучения в вузахпартнерах;
2.3.10. порядок организации мобильности участников программы,
(включая вопросы командирования и приема, проживания и медицинского
обслуживания в вузах-партнерах);
2.3.11. порядок взаимного признания периодов обучения вузамипартнерами.
2.4. Основанием для разработки двухдипломных программ является
обращение
в управление
международной
деятельности
структурного
подразделения, планирующего реализовывать двухдипломную программу,
содержащее обоснование целесообразности создания такой программы, в том
числе:
2.4.1. указание на потенциальные преимущества новой программы по
сравнению с уже существующими образовательными программами МГУ;
2.4.2. цели и задачи совместной программы;
2.4.3. предполагаемую трудоемкость и продолжительность программы,
название, содержание и структуру программы;
2.4.4. указание всех предполагаемых к участию в программе вузовпартнеров с описанием функций и ответственностей каждого партнера.
2.5. При выборе вуза-партнера для реализации совместной программы
МГУ принимает во внимание:
2.5.1. наличие у вуза-партнера официальной лицензии (и аккредитации),
дающей право выдавать документ об образовании, соответствующий
документу, выдаваемому МГУ выпускникам планируемой совместной
программы;
2.5.2. соответствие сферы деятельности, специализации вуза-партнера
стратегическим целям МГУ;
2.5.3. предыдущий опыт сотрудничества с вузом-партнером;
2.5.4. способность вуза-партнера обеспечить кадровые, информационные
и материальные ресурсы, необходимые для успешной реализации программы;
2.5.5. способность вуза-партнера обеспечить адекватные и безопасные
условия для обучающихся, преподавателей и административного персонала
МГУ (включая при необходимости трансфер, проживание и медицинское
страхование).
2.6. Учебные планы МГУ для совместных двухдипломных программ
разрабатываются инициатором программы и согласовываются с учебнометодическим управлением, центром международного сетевого образования,
руководителем выпускающей профильной кафедры.
2.7. Для проведения экспертизы соответствия учебных дисциплин,
пройденных в вузе-партнере, дисциплинам учебного плана МГУ создается
временная комиссия из представителей центра международного сетевого
образования и выпускающей кафедры по направлению образовательной
программы. Состав комиссии утверждается проректором по учебной работе.
Комиссия работает единовременно.
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2.8. Результаты экспертизы по каждой дисциплине оформляются актом
соответствия (приложение № 1). Оцененные дисциплины сводятся в Перечень
дисциплин для процедуры признания (приложение № 2). При установлении
соответствия
комиссия
руководствуется
эквивалентностью
кредитов
зарубежного вуза количеству зачетных единиц учебного плана МГУ,
содержанием дисциплин, сопоставимостью академических требований. Точное
соответствие требований не является обязательным.
Ш. Реализация и уиравлеиие совместными двухдииломиыми
программами
3.1. Реализация программ происходит в соответствии с уставом и иными
нормативно-методическими документами, регулирующими образовательную
деятельность в МГУ.
3.2. При необходимости обучение но отдельным дисциплинам программы
может осуществляться с помощью технологии и методов дистанционного
обучения.
3.3. Студенты зачисляются в состав студентов вузов-партнеров в
соответствии с требованиями но зачислению студентов в соответствующем
вузе.
3.3. Руководит организацией и реализацией программы
центр
международного сетевого образования.
3.4. Пронедуры признания периодов обучения в вузе-партнере
осуществляет начальник центра международного сетевого образования.
IV. Фииаисирование совместных программ
4.1. Совместные двухдинломные программы могут финансироваться за
счет:
4.1.1. средств от приносящей доход деятельности МГУ;
4.1.2. фондов поддержки и развития высшего образования;
4.1.3. средств вузов-партнеров но программе;
4.1.4. средств международных организаций, государственных и частных
фондов, иных спонсорских средств, получение которых МГУ не противоречит
действующему законодательству Российской Федерации;
4.1.5. личных средств обучающихся но совместной программе.
V. Контроль качества обучения по совместным программам
5.1. Текущий, промежуточный и итоговый контроль качества результатов
обучения в МГУ но совместной программе осуществляет МГУ. Контроль
качества обучения в вузе-партнере оговаривается в договоре.
Начальник центра международного
сетевого образования

.
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