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ПОЛОЖЕНИЕ
об организации обучения по программе «Семестр за границей»

I.

Общие положения

1.1. Программа обучения «Семестр за границей» (далее - программа)
предназначается для всех категорий обучающихся Университета имени
О.Е. Кутафина (МГЮА) (далее - Университет) не зависимо от формы
обучения и условий обучения, имеющих хорошие академические знания,
владеющих иностранными языками в объеме, достаточном для успешного
освоения учебных дисциплин в зарубежных университетах как на
бюджетной, так и платной основах,
1.2. Программа реализуется в отношении зарубежных университетов
- партнеров, с которыми Университет имеет соответствующие соглашения.
1.3. Основными целями программы «Семестр за границей» являются:

предоставление обучающимся Университета возможности
обучения в зарубежном университете на иностранном языке с учетом их
специализации;

изучение обучающимся Университета дополнительных к
учебному плану Университета разделов специальных профессиональных
дисциплин и углубление знаний по избранной специальности;

приобретение обучающимися Университета опыта работы с
иностранными электронными базами данных по правовой информации;

изучение зарубежного законодательства, ознакомление с
национальной юридической практикой, сбор зарубежных правовых
источников в целях последующего использования полученных знаний при
подготовке курсовой/выпускной квалификационной работы;

повышение
мотивации
обучающихся Университета к
углубленному изучению иностранных языков.
1.4. Общее
руководство
обучающимися
Университета,
направляемыми в зарубежные университеты, осуществляет Управление
международного сотрудничества Университета (далее - УМС).
1.5. Финансирование пребывания обучающихся в зарубежных
университетах осуществляется за счет личных средств граждан.

II. Порядок организации обучения в зарубежном университете
2.1. Обучающийся, желающий выехать на обучение в зарубежный
университет, подает через УМС мотивированное заявление на имя ректора
Университета с просьбой допустить его к участию в конкурсе по программе
«Семестр за границей». Заявление должно быть согласовано с директором
института и заведующим кафедрой иностранных языков/английского языка.
2.2. К заявлению прилагаются документы, перечень которых
определяет УМС, в соответствии с соглашениями с зарубежными
университетами - партнерами.
2.3. Необходимые документы, сроки обучения и сроки проведения
конкурсного отбора указываются на официальном сайте Университета в
разделе Международное сотрудничество в соответствии с соглашениями с
зарубежными университетами – партнерами.
III. Порядок организации конкурсного отбора
3.1. Отбор участников программы обучения «Семестр за границей»
из числа обучающихся Университета проводится на основе открытого
конкурса, организованного следующим образом:
 УМС информирует обучающихся Университета о реализуемых
образовательных программах «Семестр за границей», сроках проведения
конкурса, размещая информацию на сайте Университета, информационных
стендах или организуя информационные семинары и открывает конкурсный
отбор на участие в программах «Семестр за границей»;
 количество конкурсных мест для участия в программе «Семестр за
границей» определяется по согласованию с зарубежными университетами –
партнерами в соответствии с соглашениями;
 отбор обучающихся проводится в рамках открытой процедуры
конкурса в соответствии с принципами равенства возможностей, имеющихся
заслуг, способностей и общественной деятельности;
 к участию в программе «Семестр за границей» допускаются
обучающиеся, удовлетворяющие следующим условиям:
o не имеющие академических задолженностей и хорошо успевающие,
положительно себя зарекомендовавшие во время обучения в Университете и
имеющие рекомендацию администрации Университета;
o способные на самостоятельное интенсивное изучение дисциплин и
досрочное выполнение учебного плана соответствующего курса до выезда в
другой университет;
o обладающие достаточным знанием иностранного языка и
удовлетворяющие иным условиям конкретных программ зарубежных
стажировок или обучения;
o не имеющие медицинских противопоказаний и не состоящие на
диспансерном учете;

o после предоставления конкурсантами необходимого пакета
документов УМС проводит первичный отбор возможных участников
программы «Семестр за границей», в соответствии с заданными критериями
конкретной программы «Семестр за границей»;
 основанием для отказа обучающемуся в допуске к участию в
программе «Семестр за границей» может служить несвоевременная подача
документов,
предоставление
неполного
комплекта
документов,
неуспеваемость
обучающегося,
недостаточный
уровень
владения
иностранным языком, отказ зарубежного Университета в обучении и др.;
 список обучающихся-конкурсантов, прошедших первичный
конкурсный отбор, направляется на рассмотрение (утверждение) Конкурсной
комиссии в зарубежный Университет.
3.2. Последующий отбор обучающихся для участия в программах
обучения за рубежом осуществляется на конкурсной основе по результатам
номинации зарубежного Университета.
3.3. В состав конкурсной комиссии входят: проректор по
международному сотрудничеству, начальник Управления международного
сотрудничества, начальник отдела международных связей Управления
международного сотрудничества.
3.3. Критерии отбора обучающихся и сроки подачи документов
определяются УМС с учетом требований принимающего университета партнера и доводятся до сведения обучающихся посредством объявлений на
стендах и на web-сайте Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).
3.4. На основании протокола конкурсной комиссии УМС готовит
проект приказа о допуске обучающихся к участию в соответствующей
программе обучения за рубежом, который утверждается ректором
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). Протокол конкурсной
комиссии УМС носит рекомендательный характер.
IV. Порядок организации обучения в зарубежном университете
4.1. Для своевременного отъезда на обучение в зарубежный
университет обучающемуся необходимо получить официальное приглашение
от зарубежного университета; согласовать с УМС цели и задачи обучения, а
также представить подробный план и график учебного процесса в
принимающем университете. Помимо учебных мероприятий в программе
может быть прописано участие обучающихся во внеучебных мероприятиях
принимающего университета. В случае если по каким-либо причинам
выполнение плана в зарубежном университете невозможно, обучающийся
обязан своевременно сообщить о предполагаемых изменениях плана в УМС,
направив письменное заявление, заверенное ответственным лицом
принимающего университета.
4.2. До отправки в зарубежный университет обучающиеся на платной
основе, обязаны оплатить семестровое обучение в Университете согласно
Договору.

4.3. Обучающийся самостоятельно планирует и организует свой
проезд до места пребывания за рубежом: оформляет визовые документы,
медицинскую страховку, приобретает проездные билеты, оплачивает
проживание.
4.4. По прибытии в зарубежный университет, обучающийся обязан
сообщить в УМС по электронной почте свой адрес, телефон за рубежом и
регулярно информировать УМС о ходе обучения по электронной почте (не
менее 1 раза в месяц). В случае возникновения любых проблем во время
пребывания за рубежом обучающийся может обратиться за помощью в УМС,
а также к координаторам международных программ в принимающем
университете.
4.5. Обучающийся, направленный на обучение за рубеж, обязан: 1)
выполнять программу обучения в принимающем университете, посещать все
лекционные и практические занятия по выбранным дисциплинам и сдать все
экзамены и зачеты, предусмотренные программой обучения, 2) соблюдать
этику и нормы поведения в стране пребывания и правила внутреннего
распорядка принимающего университета.
V.

Заключительный этап программы обучения

5.1. По возвращении в Университет обучающийся должен в
двухнедельный срок сдать в Управление международного сотрудничества
письменный отчет о поездке с фотографиями, копию документа об обучении
и зачете кредитов, а также заявление о допуске к учебному процессу(о
продолжении обучения).
5.2. Невыполнение программы обучения в зарубежном университете
приравнивается к невыполнению учебного плана Университета и является
основанием для отчисления обучающегося из Университета.

