Положение
об организации обучения в МГЮА иностранных студентов,
прибывающих по программе обменов
1. Общие положения
Обучение иностранных студентов, прибывающих в МГЮА по обмену из
зарубежных вузов - партнеров, регулируется соглашениями с зарубежными
вузами об обмене студентами, Уставом МГЮА, Правилами внутреннего
трудового распорядка и иными локальными нормативными актами.
В соответствии с имеющимися соглашениями иностранные студенты
прибывают на обучение в МГЮА на один или два семестра.
Условия обучения и проживания иностранных студентов в МГЮА должны
учитывать взаимные обязательства МГЮА и направляющего вуза-партнера.
Курирующим подразделением в отношении иностранных студентов из
зарубежных вузов-партнеров является Управление международных связей.
2. Организационные мероприятия
Управление международных связей организует встречу иностранных
студентов, их размещение в общежитии МГЮА, оформление необходимых
документов для зачисления на обучение, постановку на миграционный учет,
получение российских виз.
До начала занятий иностранные студенты должны быть ознакомлены с
Правилами пребывания иностранных граждан на территории Российской
Федерации, локальными нормативными актами МГЮА, с историей МГЮА,
системой высшего профессионального образования в РФ.
После зачисления на обучение иностранные студенты по обмену
приобретают статус студента МГЮА и могут пользоваться библиотекой,
техническими средствами обучения, спортивно-оздоровительным комплексом
и другим имуществом МГЮА, связанным с учебным процессом. Они вправе
посещать занятия в научных кружках, участвовать в студенческих научных
конференциях, круглых столах и прочих мероприятиях, проводимых в МГЮА.
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3. Организация учебного процесса
Иностранным
студентам,
участвующим
в
программе
обменов,
предоставляется
право
посещать
лекции
и
семинарские
занятия,
предусмотренные действующими учебными программами Институтов МГЮА.
Кроме того, они могут пользоваться дополнительными платными
образовательными услугами, не входящими в учебную программу, на
основании отдельно заключенного договора (например, изучение русского
языка, иностранных языков и пр.).
Управление международных связей при содействии Учебно-методического
управления оказывает иностранным студентам помощь в составлении
индивидуальных учебных планов и графиков с учетом их специализации и
пожеланий.
Иностранные студенты могут участвовать в проводимых текущих
аттестациях. Для этих целей им выдается экзаменационный лист.
По окончании обучения в МГЮА иностранным студентам выдаются
справки/сертификаты МГЮА, подтверждающие их учебу в Академии в течение
определенного периода, с перечнем изученных студентом дисциплин, с
указанием объема предметов в часах и итоговых оценок (зачет, экзамен).
Для написания курсовых работ иностранные студенты прикрепляются к
соответствующим кафедрам МГЮА и им назначаются научные руководители.
Контроль за выполнением иностранными студентами индивидуальных
учебных планов и выдача документов об обучении в МГЮА возлагается на
Управление международных связей.
4. Культурно-ознакомительные мероприятия
Иностранные студенты вправе участвовать во всех культурных,
общественных, оздоровительных и иных мероприятиях, проводимых в МГЮА.
Для них также могут организовываться специальные экскурсии и
ознакомительные программы на платной основе.
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