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1. Ocnonuste uoJIoxeHHs

1.1. OfEOy BO <flflrlropcxufi rocyAapcreeuuuii yHl{Bepc}1rer> (4a,ree llfy) ooyulecrBnser

Me)rqyHapoAHoe corpyAHr4qecrBo a o6racru Bbrctrrero o6pa:onanlrr'' HayKu I'I Kynbrypbl Ha ocHoBe

3aKorro.[aTeJrbcTBa Poccprftcxofi (DeAepartllu, l]opMaTuBIIbIX aKTOll flpanilrerir'crea Pocct',ru ]I

MuuncrepcTBa HayK?r 11 Bbrc[rero o6pasonauux P@, vcrana YuunepcureTa pI Me)I(Ay]iapoAHbIX

AofoBopoB. MexrlyuapoAHaq Aesrenbrrocrb flB.juercfl oAHHM tl: eaxtHefiulnx aclleK'roe pa6orrt

yHunepcurera v Ha[paBneH a Ha noBbuIIeHI4e npo(reccuoua,rr,soit xea:tucpuraqau nnc lI

COTpyAHI,IKOB, CoBep[IeHCTBOBaHL{e MeroAI4Kl4 lI [paK'ruKII I]OA|OTOBKI4 cTyAeHTOB' IIOBLIUiSHLIe

ypoBHq ux nporfeccuoHaJrbHLrx KoM[eresqufi, ITHTelpauI{Io B Me}I(AyHapoA]Ioe o6pa:onarerbltoc

rrpocrpaHcreo, QopurrpoBaHr4e rro3r{Tr4Brroro IrMr{A)Ka I'I \,Ie}KAyHapoAHoro aBTopfiTera poccviicxoi-t

errcurefi urKoJtbl.

1.2. Hacroqrqee floro)r(eHrre pefJ'raNlerrrr4pyer ocHoBaHI4s' ycroBplq u noptAOK peanll3al{Ull

llfy MexAyHapoAHbIX o6pa-:onarelbHblx nporpaMM AByx AI4IIJIoMoB' ocyqecTBntleMbx B

corpyAHr4rrecrBe c sapy6exrr{6rMr4 By3aMtr-naprHepaN{u B paMKax pa3B:aTLtfl, axaAer'tH'iecxoi'l

uo6u.nr,nocrl{ cryAellroB.

1.3. flol nporpaMMaMr{ AByx Alr[noMoB B KoHTeKcre AaHHofo flo:roNenu{ rol{I4lv1a}orctl

o6pa:onareJrbHbre nporpaMMbr Bbrc[refo"npoQeccNoHaJlblloro o6pa-:oearrvfl, pearrv3yeMble llfY tl

paMKax o6rqeft crpareraH yrny6nenus Mex(AyHapoAHofo corpyAHurrecrBa IIo HanpaBneHuqM

rroAroroBKrr, cofJracoBaHHr,rM c sapy6extllbll\.{u By3aMI4 I,I npeAcrallJlflrorqllMl4 sgauuHr'tfr i'{HTepec, c

npucBoeHl4eM aoorBercrByroilrl,rx upo$eccraoHitJ'IbHblx xea,rnQuraqnii, ara4eMl'lqecKllx crenertefi u

AlrrrnoMoB IIByx By3oB-r1aprHepoB

1.4. floloNesne paspa6oralro Ha ocHoBe leftclnytoulet'o 3aKoHoAareJlbcrBa Poccraircroii

Oegepaquu, HopMaruBHo-npaBoBbrx aKToB Munucrepc'tBa HayKu I4 Bblc[Iefo o6pa:onaHus P@.
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регламентирующих международную деятельность вузов, основных принципов Болонского 

Соглашения и Устава ПГУ. 

2. Цели международных образовательных программ двух дипломов 

2.1. Целями осуществления программ двух дипломов являются:  

− повышение качества образования, предлагаемого ПГУ, уровня подготовки 

высококвалифицированных специалистов на основе его широкой интернационализации, 

обеспечение конкурентоспособности выпускников, обладающих международно-

ориентированными знаниями и компетенциями,  признаваемыми  в мировом образовательном 

пространстве; 

− повышение профессиональной квалификации профессорско-преподавательского 

состава ПГУ, уровня учебно-методической работы, отвечающей международным стандартам, 

и качества преподавания на основе использования позитивного опыта зарубежных вузов-

партнеров;  

− практическое осуществление концепции расширения академической 

мобильности обучающихся на основе предоставления им возможностей получения новых 

знаний и навыков, включения в международные образовательные процессы; 

− повышение имиджа, конкурентоспособности и инвестиционной 

привлекательности ПГУ на основе инновационных подходов к предоставлению 

образовательных услуг, создания международно-интегрированного комплекса  подготовки 

специалистов, обладающих международным опытом в сфере своей профессиональной 

деятельности и востребованными на международном рынке труда. 

3. Принципы реализации образовательных программ двух дипломов 
 
3.1. Партнерами ПГУ в реализации программ двух дипломов выступают иностранные 

учебные заведения высшего профессионального образования, имеющее лицензию на 

образовательную деятельность, право на присуждение документов о высшем образовании и 

эквивалентный с ПГУ статус. 

3.2.  Реализация программ двух дипломов осуществляется на основе и в рамках 

двусторонних межвузовских Меморандумов (Соглашений) об академическом сотрудничестве 

и соответствующих Договоров об учреждении программы двух дипломов, детализирующих 

принципы и условия реализации программ включенного обучения с получением двух 

дипломов. 

3.3. Договор об учреждении программы двух дипломов определяет профили и 

направления подготовки студентов, условия зачисления и обучения в принимающем вузе-

партнере, систему оценок знаний и их безусловный зачет направляющим университетом, 
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взаимное признание периодов обучения и условий присвоения квалификационных степеней, 

не противоречащих законодательству и нормативно-правовым актам РФ в сфере высшего 

образования.  

  3.4. Реализация программ двух дипломов может осуществляться как на взаимной 

сбалансированной основе по количеству направляемых студентов по обмену, так и без 

соблюдения такого баланса или в одностороннем порядке.  

3.5. Основополагающим условием реализации международной образовательной 

программы двух дипломов является совместная разработка и последующее совершенствование 

вузами-партнерами сопряженной учебной программы, включающей изучение комплекса 

обязательных дисциплин, предусмотренных для системы ВПО как национальными 

образовательными стандартами Российской Федерации, так и страны принимающего вуза-

партнера, а также системы контроля знаний и квалификации студентов-участников программы, их 

итоговой аттестации, защиты выпускных квалификационных работ.   

3.6. Учет объема учебной нагрузки, выполненной студентами – участниками программ 

двух дипломов, освоенных ими знаний и компетенций определяется как в академических 

часах, так и в европейской кредитной системе  перевода и накопления кредитов (ECTS - The 

European Credit Transfer System). Количество зачетных единиц (кредитов) определяется из 

расчета: 1 зачетная единица  равна 36 академическим часам общей трудоемкости дисциплины. 

3.7. При прохождении студентами-участниками программы обучения в принимающем 

вузе-партнере зачет выполненной ими учебной нагрузки и полученных за рубежом оценок 

знаний, замена, перенос и/или введение новых дисциплин осуществляется путем сравнения 

рабочих учебных программ и объемов дисциплин, выраженных в кредитах или аудиторных 

часах, по согласованию с учебно-методическим управлением и проректором по академической 

политике, контролю качества образования и информатизации ПГУ. 

3.8. Расхождение в учебных планах образовательных программ ПГУ может быть 

устранено за счет прохождения студентом программ дополнительного образования. Факт 

наличия расхождения в учебных программах определяется на основании экспертизы, которая 

проводится Учебно-методическим управлением ПГУ 

3.9. Реализация программ двух дипломов с зарубежными вузами-партнерами может 

осуществляться как на уровне бакалавриата, так и магистратуры. При этом действующими по 

согласованию с зарубежными вузами-партнерами организационными схемами программы двух 

дипломов являются: 

- на уровне бакалаврита: 

* схема 2+2 (два года обучения в родном университете и два года – в зарубежном вузе-

партнере с параллельной защитой выпускных квалификационных работ в обоих вузах); 
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* схема 3+1 (три года обучения по программе бакалавриата в родном университете и 

один год – в зарубежном вузе-партнере с защитой выпускных квалификационных работ в 

обоих вузах); 

* схема 3+2 (три года обучения по ускоренной программе бакалавриата в родном 

университете и два года – в зарубежном вузе-партнере с последовательной защитой 

выпускных квалификационных работ в обоих вузах); 

на уровне  магистратуры: 

* схема 1+1 (один год обучения в магистратуре родного университета и один год 

обучения по соответствующей магистерской программе в  зарубежном вузе-партнере с 

защитой магистерской диссертации в обоих вузах). 

3.10. Защита выпускных квалификационных работ бакалавриата и магистерских 

диссертаций может осуществляться в режиме онлайн с использованием дистанционных 

образовательных технологий и с участием специалистов ПГУ и зарубежного вуза-партнера. 

3.11. В период обучения в принимающем зарубежном вузе-партнере студенты-

участники программы пользуются правами и выполняют обязанности, установленные для 

студентов принимающего вуза.   

3.12. В случае, если студентом не выполнены требования, необходимые для присвоения 

квалификационной степени, ему выдается документ установленного образца с указанием 

изученных дисциплин, оценок и объема изученного материала. 

3.13. Участие в программе двух дипломов осуществляется на условиях полного 

возмещения затрат непосредственно её участниками или их спонсорами. 

4.  Порядок участия студентов ПГУ в программе двух дипломов 

4.1. Направление студента-участника программы на обучение в зарубежный вуз-

партнер осуществляется при условии полного выполнения им предусмотренной учебной 

программы в ПГУ, отсутствия академических  задолженностей  и на основании представления 

деканата и приказа ректора. 

4.2. Оформление выезда производится Управлением международных связей и 

образовательных программ ПГУ при получении соответствующих документов принимающего 

вуза. 

4.3.  Зачисление студента ПГУ на обучение по программе двух дипломов в зарубежном 

вузе-партнере осуществляется на основе Контракта между студентом и администрацией 

принимающего вуза с предоставлением в принимающий вуз необходимых персональных 

документов и академических справок студента. 

4.4. Студенты, участвующие в программе двух дипломов, самостоятельно оплачивают 

стоимость программы обучении, если не предусмотрено иное (безвалютный обмен), и 



 5

расходы, связанные с оформлением медицинской страховки, студенческой визы, проездом и 

нахождением в вузе-партнере. 

Стипендии участникам программы принимающим вузом, как правило, не 

предоставляются, если соответствующим межвузовским Договором не предусмотрено иное. 

4.5. Обучаясь за рубежом по программе двух дипломов, студент несет персональную 

ответственность за соблюдение учебной дисциплины, результаты обучения, выполнение всех 

необходимых формальностей, связанных со сдачей экзаменационных сессий и защитой 

выпускной  квалификационной работы / магистерской диссертации. 

На него распространяется действие уставных документов принимающего вуза-партнера 

в части, касающейся иностранных студентов, и национального законодательства 

принимающей стороны. Администрация ПГУ оставляет за собой право отзыва студента, 

нарушившего законодательство страны пребывания или недобросовестно осваивающего 

образовательную программу.   

5. Порядок приема и обучения иностранных студентов в ПГУ в рамках 
программы двух дипломов 

5.1. Зачисление иностранных студентов в ПГУ, прибывающих в рамках программы 

двух дипломов, производится на основе официального представления зарубежного вуза-

партнера, персональных документов студента и академической справки,  оригинала аттестата 

и  Контракта между студентом и администрацией ПГУ. 

5.2. Прием, зачисление и обучение иностранных студентов, прибывающих в рамках 

межвузовских Договоров о программе двух дипломах, осуществляется на основании приказа  

ректора ПГУ. 

5.3. Оформление въезда иностранного студента для обучения по программе двух 

дипломов производится Управлением международных связей и образовательных программ 

ПГУ при получении соответствующих документов направляющего вуза-партнера. 

5.4. Иностранные студенты – участники программы двух дипломов проходят обучение 

в ПГУ как в составе групп российских студентов, так и отдельно формируемых групп на базе 

Институтов и Высших школ, предоставляющих соответствующую образовательную 

программу.  




