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1. Основные понятия и общие требования 

1.1. Академическая мобильность ординаторов, аспирантов, преподавателей и 

сотрудников является одним из важных направлений международной 

деятельности. Она способствует улучшению качества высшего образования, 

повышению эффективности научных исследований, совершенствованию 

системы управления, установлению внешних и внутренних интеграционных 

связей. 
 

1.2. Под индивидуальной академической мобильностью понимается 
перемещение обучающегося или сотрудника, имеющего отношение к 
образованию, на определенный период в другое образовательное или научное 
учреждение (в своей стране или за рубежом) для обучения, преподавания, 
проведения исследований или повышения квалификации, после чего 
обучающийся, преподаватель, исследователь или администратор возвращается в 
свое основное учебное заведение. 

Данное понятие не связано с длительным (свыше 1 года) периодом обучения 
(работы) за рубежом. 

1.3. Под международной академической мобильностью понимается обучение 
ординаторов и аспирантов учреждения в зарубежных вузах, а также работа 
преподавателей и сотрудников в зарубежных образовательных или научных 
учреждениях. 

1.4. Международная академическая мобильность ординаторов, аспирантов, 
преподавателей и сотрудников учреждения в рамках международных 
межвузовских договоров и соглашений, а также совместных образовательных 
программ регулируется «Положением о порядке организации в учреждении в 
совместных образовательных программ» и договорами и соглашениями с 
зарубежными вузами. 

1.5. Цели, задачи и общие правила обеспечения и реализации индивидуальной 
академической мобильности соответствуют основным принципам Болонской 
декларации. 

1.6. Правила и процедуры реализации академической мобильности 
распространяются на ординаторов и аспирантов очного обучения, а также 
штатных преподавателей и сотрудников учреждения. 

1.7. Внешняя академическая мобильность преподавателей и сотрудников 
учреждения реализуется, как правило, в форме командирования за пределы РФ в 
соответствии с «Положением о порядке командирования работников и 
обучающихся учреждения за границу». 

 
1.8. Академическая мобильность ординаторов и аспирантов учреждения 

реализуется, как правило, в форме направления за пределы РФ в соответствии с 
приказом директора. 
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1.9. Индивидуальная академическая мобильность, реализуемая в форме 
частной поездки, возможна только в период ежегодного оплачиваемого отпуска 
(каникул) или отпуска без сохранения содержания (академического отпуска). 

1.10. Академическая мобильность ординаторов, аспирантов, 
преподавателей и сотрудников учреждения, реализуемая в одной из 
перечисленных выше форм, не должна противоречить действующему 
законодательству РФ, в т. ч. Трудовому Кодексу РФ, закону Российской 
Федерации «Об образовании», нормативным документам Министерства 
образования и науки РФ. 

1.11. Обеспечение академической мобильности иностранных 
обучающихся и ученых должно проводиться в соответствии с требованиями 
федеральных законов «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в 
Российскую Федерацию», «О правовом статусе иностранных граждан в 
Российской Федерации», «О порядке миграционного учета иностранных граждан 
и лиц без гражданства». 

2. Организационное обеспечение академической мобильности 

2.1. Базовым сроком для реализации академической мобильности является 
один семестр учебного года (5-6 месяцев). Продление срока производится на 
основании мотивированного ходатайства руководителя или заявления 
ординатора или аспиранта и рассматривается в каждом случае индивидуально. 

2.2. Финансирование академической мобильности может осуществляться за 
счет: 

 бюджетных средств, в т.ч. выделяемых в рамках национальных 
проектов; 
 внебюджетных средств учреждения; 
 средств фондов поддержки и развития высшего и послевузовского 

образования;  
 средств принимающей стороны, в т.ч. грантов международных 

организаций и частных фондов; 
 личных средств участников академической мобильности. 

 
2.3. Общее руководство работой по обеспечению международной 

академической мобильности осуществляет заместитель директора по научной 
работе. 

 
2.4. Непосредственную работу по организации академической мобильности 

проводит учебный отдел во взаимодействии с другими структурными 
подразделениями. 

2.5. Основанием для осуществления индивидуальной академической 
мобильности является официальное приглашение или иной документ 
иностранного партнера ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. 
акад. С.Н. Федорова» Минздрава России. 
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2.6. Непосредственно реализация международной академической 
мобильности (выезд и отчетность) регламентируется «Положением о порядке 
командирования работников и обучающихся ФГАУ «НМИЦ «МНТК 
«Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России за 
границу» и настоящим Положением. 

3. Информационное обеспечение академической мобильности. 
 

3.1. Общее руководство работой по информационной поддержке 
международной академической мобильности осуществляет учебный отдел. 

4.1. Учебный отдел информирует Сектор(ы)  о текущем состоянии 
международного сотрудничества, размещая соответствующую информацию 
на веб-сайте ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. 
Федорова» Минздрава России и других информационных ресурсах (в т.ч. 
стендах и т.д.), либо направляя информационное сообщение по адресу 
электронной почты, определяемому Сектором . 

4.2. Учебный отдел обеспечивает размещение информации о 
зарубежных вузах-партнерах (с указанием адресов веб-сайтов) и имеющихся 
программах академических обменов в форме, доступной для обучающихся и 
сотрудников учреждения. 

4.3. Каждый Сектор, принимающий участие в программах или 
соглашениях об академической мобильности, ежегодно готовит для учебный 
отдел сведения о возможностях данного структурного подразделения по 
приему обучающихся и специалистов из-за рубежа. 

4.4. Объявления о наборе ординаторов, аспирантов, преподавателей и 
сотрудников учреждения для участия в программах академической 
мобильности, вывешиваются на досках объявлений Сектора(ов), а также 
размещаются на сайте учреждения. Объявления должны включать всю 
информацию, касающуюся процедур, обязательных условий, сроков, 
критериев отбора кандидатов. 

4.5. В целях содействия интернационализации образовательных 
траекторий в ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. 
Федорова» Минздрава России издается справочник для ординаторов и 
аспирантов, который содержит описание регламентов и типовых процедур 
осуществления внешней и внутренней академической мобильности. 

4.6. По итогам каждого учебного года готовится отчет о состоянии 
академической мобильности ординаторов, аспирантов, преподавателей и 
сотрудников ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. 
Федорова» Минздрава России, который утверждается директором. 

 
5. Академическая мобильность ординаторов и аспирантов ФГАУ «НМИЦ 

«МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава 
России. 

5.1. Индивидуальная академическая мобильность обучающихся не ведет, как 
правило, к увеличению нормативного срока обучения. 
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5.2. Преимущественным способом осуществления академической мобильности 
ообучающихся является направление их в партнерские вузы для: 

 включенного обучения в рамках межвузовского сотрудничества (без 
выдачи второго диплома), в том числе в рамках программ 
академического обмена; 

 прохождения стажировки (в т.ч. языковой); 

 прохождения учебной (исследовательской, производственной) 

практики; 

 участия в летних школах (семестрах) и т.д. 

5.3. Поездки обучающихся в другие вузы и организации по их собственной 
инициативе реализуются, как правило, в форме частных поездок. 

5.4. Отбор ординаторов проводится в рамках открытой процедуры конкурса 
в соответствии с принципами равенства возможностей с учетом имеющихся 
заслуг, способностей и достижений в образовательной, научной и общественной 
деятельности. В расчет принимается академическая успеваемость, знание языка 
принимающей стороны (или английского языка), соответствие программе или 
соглашению об обмене. 

5.5. Ординаторы и аспиранты, которых избрали для участия в программе 
академической мобильности, после консультаций со своим академическим 
координатором представляют согласованный с зав. Сектора   индивидуальный 
график обучения и перечень дисциплин, которые они будут изучать в 
принимающем «университете» и признание которых они хотят получить, с 
указанием соответствия выбранных дисциплин предметам учебного плана, по 
которому они обучаются в ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. 
акад. С.Н. Федорова» Минздрава России. Кроме того, этот документ должен 
содержать обязательства обучающегося по срокам ликвидации академических 
задолженностей, которые могут возникнуть в результате академической 
мобильности. 

5.6. Индивидуальный график обучения является основанием для процедуры 
академического признания. 

5.7. Обучающиеся проходят в принимающем Университете 
административные процедуры зачисления в соответствии с правилами учебного 
заведения. 

5.8. Обучающиеся могут получать любую стипендию или помощь для 
прохождения соответствующего обучения, предлагаемую государственной, 
региональной или местной администрацией, ФГАУ «НМИЦ «МНТК 
«Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России или 
другими организациями. 
 

5.9. После завершения пребывания в принимающем Институте 
обучающийся должен представить своему академическому координатору 
академическую справку (транскрипт), удостоверяющую название изученных 
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дисциплин и видов других занятий, полученных кредитов и оценок для 
подготовки "Акта об академическом признании". 

5.10. Предложения о долгосрочной (свыше 3 месяцев) академической 
мобильности аспирантов должны быть отражены в индивидуальном учебном 
плане и утверждены отделом аспирантуры. 

6. Академическая мобильность преподавателей и сотрудников ФГАУ   
«НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. 

Федорова» Минздрава России. 

6.1. Положения настоящего раздела распространяются также на 
инженерных работников и административный персонал учреждения. 

6.2. Преимущественным способом осуществления академической 
мобильности преподавателей и сотрудников учреждения является 
командирование их в партнерские Университеты  и организации для: 

 чтения лекций, проведения занятий и консультаций; 

 участия в научной работе в рамках совместных тем; 

 участия в программах повышения квалификации; 

 прохождения стажировок в период творческих отпусков; 

 участия в конференциях и семинарах. 

6.3. Основным документом, определяющим цели и задачи командирования, 
является служебное задание. Служебное задание подписывается 
командируемым лицом, заведующим кафедрой (лабораторией, отделом) и 
утверждается руководителем структурного подразделения. 

6.4. Финансирование командирования преподавателей и сотрудников в 
рамках договоров о межвузовском сотрудничестве, повышения квалификации и 
участия в конференциях осуществляется за счет внебюджетных средств или 
иных источников. 

6.5. Поездки преподавателей и сотрудников в другие учреждения и 
организации по их собственной инициативе реализуется, как правило, в форме 
частных поездок. Администрация учреждения в этом случае может оказывать 
содействие в оформлении документов. 

6.6. Отчет об итогах командирования преподавателя или сотрудника в 
рамках академической мобильности заслушивается на заседании кафедры 
(лаборатории, отдела). 

6.7. Отъезд за границу без надлежащего оформления документов по вине 
преподавателя или сотрудника квалифицируется как прогул и влечет за собой 
меры дисциплинарного воздействия. 

6.8. Решение о командировании проректоров, деканов Секторов и 
директоров институтов для участия в программах академической мобильности 
принимается ректором Университета. 
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6.9. Отчетность перед Университетом по заграничной поездке 
регламентируется «Положением о порядке командирования работников и 
обучающихся ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. 
Федорова» Минздрава России за границу». 

7. Академическая мобильность иностранных обучающихся и специалистов. 

7.1. Основной формой реализации академической мобильности иностранных 
Обучающихся является межвузовское сотрудничество. 

7.2. Основанием к рассмотрению вопроса о приглашении иностранных 
Обучающихся для реализации индивидуальной академической мобильности 
является анкета-заявление установленной формы, полученная не позднее 3 
месяцев до начала очередного семестра. 

7.3. Решение о приглашении иностранного учащегося учреждение  в рамках 
академической мобильности принимает учебный отдел при наличии следующих 
документов: анкеты-заявления, копии паспорта, сведений о полученном ранее 
образовании, оформленных в соответствии с европейскими требованиями, 
ходатайства Сектора (института) о приеме иностранного учащегося, а также при 
наличии свободных мест в общежитии. 

7.4. Обучающиеся, приезжающие в рамках программ обмена, 
основывающихся на двухсторонних соглашениях, оплачивают транспортные 
расходы, проживание, питание, медицинское обслуживание. Для других 
категорий прибывающих: стоимость обучения, транспортных расходов, 
проживания, питания, медицинского обслуживания производится за счет 
личных средств обучающегося или средств направляющей стороны. Стоимость 
обучения устанавливается пропорционально трудоемкости учебной программы 
из расчета 30 академических кредитов (ЗЕТ- по российской классификации) 
ECTS (Европейская система перевода кредитов) за семестр. 

7.5. Иностранные преподаватели и исследователи могут приглашаться в 
ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» 
Минздрава России для ведения научной работы и чтения лекций в рамках 
академической мобильности. 

7.6. Объявление о наборе обучающихся в соответствии с условиями 
конкурсной программы или соглашения о мобильности делает учебный отдел 
путем размещения информации на веб-сайте ФГАУ «НМИЦ «МНТК 
«Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России на русском 
и иностранных языках. 

7.7. В информации должны быть указаны предлагаемые для изучения 
дисциплины, период подачи заявления, обязательные условия, которые 
необходимо выполнить в данном случае для зачисления, а также образец 
анкеты-заявления, форма которого доступна в режиме on-line. 

7.8. В случае удовлетворения заявления учебный отдел сообщает о принятом 
решении заявителям и в соответствующие университеты и обеспечивает 
визовую поддержку. Заявителям также направляется вся необходимая 
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информация (имя и должность ответственного сотрудника, номера телефонов, 
факса, адрес электронной почты), процедура оформления в ФГАУ «НМИЦ 
«МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России, 
общая информация об университете. 

7.9. Вопросы проживания, пребывания и медицинского страхования 
обучающихся и специалистов, участвующих в программах мобильности, 
решаются в соответствии с порядком, установленным в ФГАУ «НМИЦ «МНТК 
«Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России. 

7.10.  Учебный отдел направляет должным образом оформленные 
академические справки об успеваемости (транскрипты), как обучающимся, так и 
полномочным органам ВУЗов, которые направили их для обучения в Институт. 

8. Порядок утверждения и изменения положения 

8.1. Настоящее Положение вводится в действие с момента подписания приказа 

директором НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» 

8.2. Ответственность за соблюдение требований, изложенных в данном Положении 

возлагается на преподавательский состав НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. 

акад. С.Н. Федорова». 

8.3. Изменения и дополнения в положение вносятся по инициативе: директора 

НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова», начальника 

управления правового и кадрового обеспечения, начальника учебного управления, 

начальника отдела информатизации, заведующего научно- организационным отделом, 

заведующего канцелярией 

 

 

 
Заместитель генерального директора                                            Б.Э. Малюгин 

по научной работе 

«      » ________________ 2020г. 

 

Начальник учебно-методического отдела                                     ______________ 

               

Зав. аспирантурой и ординатурой                                                Э.Р. Туманян 

«      » _________________2020г. 
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Приложение 1  

Образец заявления на выезд по академической  мобильности на _ 

семестр/учебный год _____ (Пишется от руки)  

 Генеральному директору ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. 

С.Н. Федорова» Минздрава России профессору Чухраёву А.М. 

 

  

  

Заявление  

  

Прошу Вас разрешить мне образовательную командировку по академической мобильности 

в течение ________семестра 201_ - 201_  гг. обучения в 

Университете___________________________ (город, страна) с обязательным перезачетом 

кредитов (ЗЕТ), применением ДОТ (при обучении с ДОТ) и сохранением стипендии   в 

период с ___________(число, месяц) 201__г.  по________ (число,  месяц) 201____г.  

Оплата расходов за ________календарных дней  будет осуществлена за счет средств 

(_________________________, средств _________________________ бюджета, грантов 

национальных компаний, международных фондов, средств принимающей стороны, личных 

средств ).  (нужное подчеркнуть) 

  

Студент (Ординатор/Аспирант)_______________________________________ФИО  

                                                                                                               ( подпись)  

 

 

Генеральный директор                                                                     А.В. Чухраев  

 

 Заместитель генерального директора                                            Б.Э. Малюгин 

по научной работе 

«      » ________________ 2020г. 

 

Начальник учебно-методического отдела                                     ______________ 

               

Зав. аспирантурой и ординатурой                                                Э.Р. Туманян 

«      » _________________2020г. 

 

Юрист                                                                                    _______________ 

Гл. Экономист                                                                       _______________ 

Гл. Бухгалтер                                                                        ________________ 

Бухгалтер                                                                              _________________ 
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Приложение 2  

  

ЕCTS – EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM  

  

 ЗАЯВЛЕНИЕ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ                                                   Photo  

                        

Академический год 20../20.. Направление 

обучения:  

...............................................................................................................  

  

Эта форма должна быть заполнена черным цветом для лучшей передачи в случае отправки 

факсом   

Отправляющий вуз Название и 
полный адрес:  

............................................................................................................................. ........... 

........................................................................................................................................  

  

............................................................................................................................. ...........  

  

Ф.И.О. координатора департамента, тел., факс, e-mail   

............................................................................................................................. ...........  

  

.................................................................................................................... ....................  

  

............................................................................................................................. ...........  

  

Ф.И.О. координатора вуза, тел., факс, e-mail  

..............................................................  

  

............................................................................................................................. ...........  

  

................................................................................................................................. .......   

Личные данные обучающегося  

(заполняются самим студентом)  
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Фамилия:  

............................................................. Дата 

рождения: ................................. Пол: 

…………………………………  

Гражданство.......................................  

Место рождения:  

Имя: ............................................................  

  

  

  

  

Постоянный адрес (если отличается):   

...........................................  

Текущий адрес  

проживания:.......................................  

  

.............................................................  

  

.............................................................  

  

  

Действителен до  

.........................................................  

.............................................................  

Tel.:  

.............................................................   

  

.......................................................................  

  

.......................................................................  

  

.......................................................................  

  

.......................................................................   

Tel.:  

.......................................................................  

Перечень вузов, которые получают данную заявку (в порядке предпочтения):  

  

ВУЗ  Страна  

Период 

обучения от дo  

Срок 

пребывания  

(месяцев)  

N° ожидаемых 

кредитов ECTS  

1................................ 

2................................  

3................................  

.................  

.................  

.................  

..........  

..........  

..........  

.........  

.........  

.........  

...............  

...............  

...............  

............................ .....  

............................ .....  

............................ .....  
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Ф.И.О. обучающегося:  

............................................................................................................................. ...........  

 Отправляющий вуз:................................................................ Cтрана:  

................................................................................................................................. ......  

  

  

Коротко поясните мотивы вашего желания обучения за рубежом  

........................................................................................................................................  

  

........................................................................................................................................   

Языковые навыки  

  

Родной язык: ................... Язык обучения в своем вузе (если отличается): 

............................................................................................................................. ...........  

Другие языки  Изучаю в данный 

момент  Имею достаточные  

навыки, чтобы 

обучаться  

Буду иметь достаточные навыки, 
сели пройду  

дополнительную подготовку  

  

......................  

......................  

......................  

да  нет  да  нет  да  нет  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Опыт работы, связанный с обучением (если имеется)  

  

Опыт работы  

  

....................................  

  

  

....................................  

  

Фирма/организация  

  

...................................  

  

  

...................................  

  

Дата  

  

......................  

  

  

.....................  

  

Страна  

  

...............................  

  

  

...............................  

  

Предшествующее и текущее обучение  
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Диплом/степень,  на  которую  обучаетесь  в  данный 

момент........................................................................................................................... 

............................................................................................................................. ..........  

Количество лет обучения в высшем образовании до выезда за 

рубеж:....................................................................................................................... .....  

  

Были ли за границей?                да             нет  Если да, то,  где и в 
каком вузе?  

............................................................................................................................. ...........  

  

Прилагается полный транскрипт с описанием всех деталей предшествующего и текущего 

обучения. Сведения, которые недоступны во время подачи заявки могут быть предоставлены 

позже.   

  

Хотите  ли  вы  подать  на  грант  по  мобильности,  чтобы  покрыть  

дополнительные  

Да           Нет   

затраты,  связанные  с  обучением  за  рубежом?  

  

Принимающий вуз  

Мы  признаем получение заявки, предложенной программы обучения и транскрипта.  

Указанный обучающийся:    

 Принят на обучение в нашем вузе  

 Не принят на обучение в нашем вузе  

    

Подпись координатора  Подпись координатора вуза  

департамента       

.............................................................  .......................................................................  

    

Дата:  Дата:  

............................................................. .......................................................................   
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ECTS - EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM  

  

 STUDENT APPLICATION FORM       Photo  

                        

ACADEMIC YEAR 20../20..  

FIELD OF STUDY:  

........................................................................................................................  

  

This application should be completed in BLACK in order to be easily copied and/or telefaxed.  

  

SENDING INSTITUTION  

Name and full address:  

........................................................................................................................................  

  

........................................................................................................................................  

  

Department coordinator - name, telephone and telefax numbers, e-mail box ..............  

........................................................................................................................................  

  

........................................................................................................................................  

  

Institutional coordinator - name, telephone and telefax numbers, e-mail box  

....................................  

  

........................................................................................................................................  

  

......................................................................................................................................  

STUDENT’S PERSONAL DATA  

(to be completed by the student applying)  
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Family name:  

.............................................................  

Date of birth:  

.............................................................  

Sex:  

.............................................................  

Nationality:..........................................  

  

Place of Birth:  

...............................................   

Current address:  

First name (s):  

.................................................................  

  

  

  

Permanent address (if different):  

......................................................................  

  

.......................................................................  

  

.......................................................................  

  

............................................  

  

.............................................................  

  

.............................................................  

  

.............................................................  

  

Current address is valid until: ............  

  

……………………………………….  

  

Tel.:  

.............................................................   

.......................................................................  

  

.......................................................................   

Tel.:  

.......................................................................  

LIST OF INSTITUTIONS WHICH WILL RECEIVE THIS APPLICATION  

FORM (in order of preference):  

  

Institution  

  

Country  

Period of study  

from          to  

Duration of 
stay  

(months)  

N° of expected ECTS 

credits  
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1................................   

2................................   

3................................  

.................  

  

................  

  

.................  

..........   

..........   

..........  

.........   

.........   

.........  

...............   

...............   

...............  

.................................   

.................................   

.................................  

  

Name of student:  

........................................................................................................................................  

  

Sending institution:................................................................ Country:  

.......................................................................................................................................  

  

  

Briefly state the reasons why you wish to study abroad?  

........................................................................................................................................  

  

........................................................................................................................................ 

.................................................................................................................. ......................  

  

LANGUAGE COMPETENCE  

  

Mother tongue: ................... Language of instruction at home institution (if different):   

........................................................................................................................................  

Other languages  I am currently studying 

this language  

I have sufficient 

knowledge to follow 

lectures  

I would have sufficient knowledge 
to follow  

lectures if I had some extra  

preparation  

  

......................  

......................  

......................  

yes  no  yes  no  yes  No  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

WORK EXPERIENCE RELATED TO CURRENT STUDY (if relevant)  
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Type of work experience  

  

....................................   

....................................  

Firm/organisation  

  

...................................   

...................................  

Dates  

  

......................   

......................  

  

Country  

  

...............................   

...............................  

  

PREVIOUS AND CURRENT STUDY  

  

Diploma/degree for which you are currently studying:   

............................................................................................................................. ...........  

  

Number of higher education study years prior to departure abroad:   

  

............................................................................................................................. ...........  

  

Have you already been studying abroad ?                Yes             No  If Yes, when ?at which 
institution ?  

............................................................................................................................. ...........  

  

The attached Transcript of records includes full details of previous and current higher education 

study. Details not known at the time of application will be provided at a later stage.  

  

Do you wish to apply for a mobility grant to assist towards the additional costs of your study period 

abroad?                                Yes           No   
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RECEIVING INSTITUTION  

We hereby acknowledge receipt of the application, the proposed learning agreement and the candidate’s 

Transcript of records.  

The above-mentioned student is:  provisionally accepted at our institution  

 not accepted at our institution     

Departmental coordinator’s signature  Institutional coordinator’s signature  

    

    

............................................................. ............................................................... ........  

    

Date:  Date:  

............................................................. ............................................................... ........  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Приложение 3  

СОГЛАШЕНИЕ НА ОБУЧЕНИЕ  

  

Академический год 20......../20.........     

Направление обучения:......................................................................................  

Период обучения: с..........................         дo.......................................................  

  

Ф.И.О. обучающегося:  

Отправляющий вуз: Страна:  

  

Детали программы обучения за рубежом  
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Принимающий вуз:  Cтрана:  

  

Код 

курса/дисцип 

лины (если 

имеется)  

  

Название курса (дисциплины)  

  

Семе

стр  

Кредиты 

принима 

ющего  

вуза  

 

ECTS 

креди

ты  

  

--------------- 

--------------- 

--------------- 

--------------- 

--------------- 

--------------- 

-------------------

----------  

--------------- 

-------------------

----------  

  

----------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------

------------------------------------ 

----------------------------------- 

----------------------------------- 

----------------------------------- 

----------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------

------------------------------------ 

----------------------------------- 

--------------------  

  

-------

----- 

-------

----- 

-------

----- 

-------

----- 

-------

----- 

-------

----- 

-------

----- 

-------

----- 

-------

----- 

-------

----- 

-------

----- 

-------

----- 

-------

---  

  

----------- 

----------- 

----------- 

----------- 

----------- 

----------- 

----------- 

----------- 

----------- 

-------------

--------  

  

--------

---- 

--------

---- 

--------

---- 

--------

---- 

--------

---- 

--------

---- 

--------

---- 

--------

---- 

--------

---- 

-------

-----  

  

 Подпись студента:.......................................       Дата:....................................  

  

Отправляющий вуз: Мы подтверждаем, что предлагаемая программа обучения 

утверждена. Подпись координатора департамента                    Подпись координатора вуза     

---------------------------------------------                       ----------------------------------- 

Дата:-----------------------------------                        Дата: ------------------------------  

  

  

Принимающий вуз:  

Мы подтверждаем, что указанные выше изменения в программе обучения 

утверждены.  
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Подпись координатора департамента                     Подпись координатора вуза  

----------------------------------------------                       ------------------------------------  

Дата:-----------------------------------                            Дата: ----------------------------  

  

  

Изменения в первоначально предложенную программу обучения  

(заполняются, если имели место)  

Ф.И.О. обучающегося:  

Отправляющий вуз: Cтрана:  

  

Код курса,  
дисципл ины  

(если имеется)  

Название курса  

(дисциплины, как указано в  

информационном  

пакете)  

  

Семестр  

Убран        

Добавлен  

  

Курс              

Курс  

(юнит)           

(юнит)  

  

ECTS 

креди ты  

  

------------ 

------------ 

------------ 

------------ 

------------ 

------------ 

------------ 

------------ 

-----------------------  

  

  

-------------------------------- 

-------------------------------- 

-------------------------------- 

-------------------------------- 

-------------------------------- 

-------------------------------- 

-------------------------------- 

-------------------------------- 

-------------------------------- 

---------------------------------------------------------------  

  

----------- 

----------- 

----------- 

----------- 

----------- 

----------- 

----------- 

----------- 

----------- 

---------------------  

  

  O                     O  

  O                     O  

  O                     O  

  O                     O  

  O                     O  

  O                     O  

  O                     O  

  O                     O  

  O                     O  

  O                     O  

  O                     

O   

  

-------- 

-------- 

-------- 

-------- 

-------- 

-------- 

-------- 

-------- 

-------- 

---------------  

  

Подпись студента:.......................................        Дата:....................................  
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Отправляющий вуз:  

Мы подтверждаем, что изменения в первоначально предложенную программу обучения 

утверждены.  

Подпись координатора департамента                         Подпись координатора вуза  

  

------------------------------------------                       -------------------------------------- 

Дата:-----------------------------------                        Дата: ------------------------------  

  

Принимающий вуз:  

Мы подтверждаем, что изменения в первоначально предложенную программу обучения 

утверждены.  

Подпись координатора департамента                          Подпись координатора вуза  

------------------------------------------                       -------------------------------------- 

Дата:-----------------------------------                            Дата: ---------------------------  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

LEARNING AGREEMENT  

  

Academic year 20......../20.........            Field of study:..................................  

Study period: from.......................         to.........................................................  

  

Name of student:  

  

Sending institution: Country:  

  

Details of the proposed study programme abroad  
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Receiving institution:   

  

  

Cou

rse  

Cod

e if 

any  

  

Course title  

  

Semester  

Receiving 

institutio

n credits  

 ECTS 

credits  

  

------

----- 

------

----- 

------

----- 

------

----- 

------

----- 

------

----- 

------

----- 

------

----- 

------

----- 

------

----- 

------

----  

  

-------------------------------------- 

-------------------------------------- 

-------------------------------------- 

-------------------------------------- 

-------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------

------------------------------------------------ 

-------------------------------------- 

-------------------------------------- 

-------------------------------------- 

----------------------  

  

  

------------ 

------------ 

------------ 

------------ 

-------------------

--------------- 

------------ 

------------ 

------------ 

------------ 

------------ 

----------  

  

------------

-- 

------------

-- 

------------

-- 

------------

-- 

------------

-- 

------------

-- 

------------

-- 

------------

----------  

  

----------- 

----------- 

----------- 

----------- 

----------- 

----------- 

----------- 

----------- 

----------- 

------------

---------  

  

  

Student’s signature:.......................................        Date:....................................  

  

Sending institution:  

We confirm that the proposed programme of study/learning agreement is approved.  

Departmental coordinator’s signature                   Institutional coordinator’s signature  

  

------------------------------------------                       -------------------------------------- 

Date:-----------------------------------                        Date: ------------------------------  

  

  

Receiving institution:  
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We confirm that the above-listed changes to the initially agreed programme of study/learning 

agreement are approved.  

Departmental coordinator’s signature                   Institutional coordinator’s signature  

  

------------------------------------------                       ----------------------------------------- 

Date:-----------------------------------                        Date: ---------------------------------  

  

Changes to original proposed study programme/learning agreement  

(to be filled in only if appropriate)  

  

  

Name of student:  

Sending institution: Country:  

  

Course 

code if 

any  

Course  title (as indicated in the information package)  Semester  Deleted          

Added  

course          

course  

unit             

ECTS  

Credits  

  

--------- 

--------- 

--------- 

--------- 

--------- 

--------- 

--------- 

--------- 

--------- 

--------- 

--------- 

--------- 

--------- 

--------- 

--------- 

--------- 

  

----------------------------------- 

----------------------------------- 

----------------------------------- 

----------------------------------- 

----------------------------------- 

----------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------
----------------------------- 

----------------------------------- 

----------------------------------- 

----------------------------------- 

----------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------

----------------------------- 

  

------------ 

------------ 

------------ 

------------ 

------------ 

------------ 

------------ 

------------ 

------------ 

------------ 

------------ 

------------ 

------------ 

------------

------------

-----  

  

O                     O  

O                     O  

O                     O  

O                     O  

O                     O  

O                     O  

O                     O  

O                     O  

O                     O  

O                     O  

O                     O  

O                     O  

O                     O  

O                     O  

O                     O  

O                     O  

  

--------- 

--------- 

--------- 

--------- 

--------- 

--------- 

--------- 

--------- 

--------- 

--------- 

--------- 

--------- 

--------- 

--------- 

---------  
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---------  -----------------------------------   O                     O     

  

  

Student’s signature:.......................................        Date:....................................  

  

Sending institution:  

We confirm that the above-listed changes to the initially agreed programme of 

study/learning agreement are approved.  

Departmental coordinator’s signature                   Institutional coordinator’s signature  

  

------------------------------------------                       -------------------------------------- 

Date:-----------------------------------                        Date: ------------------------------  

  

  

Receiving institution:  

We confirm that the above-listed changes to the initially agreed programme of 

study/learning agreement are approved.  

Departmental coordinator’s signature                   Institutional coordinator’s signature  

------------------------------------------                      ---------------------------------------  

  

Date:-----------------------------------                        Date: ------------------------------  
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Федеральное государственное автономное учреждение 

«Национальный медицинский исследовательский центр 

 «Межотраслевой научно-технический комплекс «Микрохирургия глаза» 

имени академика С.Н. Федорова» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

                 (ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» 

Минздрава России) 

 

Приложение 4  

График  

обучения в 20__-  20__ учебном году  

студента (ординатора/аспиранта) _ курса  ____ направление/ специальность/ направленность 

(профиль)  ____________, очной формы обучения 

  Ф.И.О.студента ________________________________________________________________ 

  

Во время заграничной командировки в Университете 

_________________________________________  будут изучаться следующие дисциплины:  
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№  Наименование 

дисциплины  

Кол-во 

кредитов  

Семестр  Период  

1        Во время командировки  

2        

3        

4        

5        

  

  

Следующие дисциплины будут изучаться дистанционно:  

  

  

№  Наименование  

дисциплины  

  

Кол-во 

кредитов  

Семестр         Ф.И.О.  

Преподавателя  

Подпись 

преподавателя  

1  (название дисциплин   на 

языке обучения)  

        

2            

3            

4            

5            

  

 

 

Генеральный директор                                                                     А.В. Чухраев  

 

 Заместитель генерального директора                                            Б.Э. Малюгин 

по научной работе 

«      » ________________ 2020г. 

 

Начальник учебно-методического отдела                                     ______________ 
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