
Индивидуальная академическая мобильность 
в вопросах и ответах. 

 
Когда и сколько раз 
можно ездить на 
обучение в другие 
вузы в рамках 
академической 
мобильности ? 

Никаких формальных ограничений в отношении сроков и 
количества изученных в другом вузе курсов нет. Однако 
при обучении в вузах РФ необходимо помнить о 
выполнении учебного плана в соответствии с 
государственными стандартами высшего 
профессионального образования. Разумеется, необходимо 
согласовать перечень курсов и сроки обучения в других 
вузах с руководством посылающего (т.е. того, в котором 
проходит обучение студент) вуза для обеспечения 
качества обучения 

Должен ли студент 
сам искать варианты 
обучения или можно 
рассчитывать на уже 
существующие 
программы (обмена, 
совместных дипломов 
и т.д.)? 

Одна из основных идей Болонского процесса – именно 
возможность выбора индивидуальной образовательной 
траектории – для роста качества, инновативности и 
разнообразия образования. Однако это отнюдь не 
противоречит «организации» мобильности каждым 
вузом. Пожалуйста, узнайте в иностранном отделе 
вашего вуза (факультета) о существующих программах и 
правилах участия в них 

Где можно получить 
информацию о вузах, 
принимающих 
мобильных 
студентов?  

На веб-сайтах интересующих Вас вузов. Кроме того, Вы 
можете обратиться в представительства Немецкой 
службы академических обменов (DAAD), а также 
Британского Совета, координирующих процесс создания 
«Европы знаний» в рамках Германии и Великобритании 
соответственно 

Как оплачивается 
обучение в 
зарубежном вузе? 
Пребывание в другой 
стране? Сохраняется 
ли стипендия в 
российском вузе на 
время обучения в 
другом? 

Идеология Болонского процесса предусматривает именно 
бесплатное обучение в любом из выбранных 
«мобильным» студентов вузов, однако на практике это 
реализуется далеко не всегда. 
Стоимость проживания, питания и страховку необходимо 
оплачивать самостоятельно, равно как и транспортные 
расходы. Вы можете также воспользоваться программами 
грантов в данной стране, регионе, вузе – при этом 
необходимо помнить, что заявка на предоставление 
гранта подается как минимум за полгода до 
планируемого начала обучения. 
Что касается сохранения на период обучения за рубежом 
стипендии в российском вузе, то о порядке оформления 
поездок в рамках академической мобильности 
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необходимо проконсультироваться в иностранных 
отделах «основного» вуза  

На каком языке будет 
осуществляться 
обучение в 
зарубежных вузах?  

Как правило, на языке (языках) страны принимающего 
вуза. Однако многие европейские вузы предлагают 
программы обучения на английском языке.  

Обязан ли 
посылающий вуз 
зачесть 
академические 
кредиты, полученные 
в зарубежном вузе? 
Что делать, если они 
не будут зачтены? 

Посылающий вуз может зачесть курсы, прослушанные в 
другом вузе. Студент, обучающийся в российском вузе, 
обязан выполнять учебный план в соответствии с ГОС 
ВПО. «Разницу» в учебном плане необходимо будет 
ликвидировать. Что касается незачтенных кредитов, то 
необходимо иметь в виду, что система кредитов – 
накопительная, то есть их можно будет использовать на 
других циклах и стадиях обучения (в магистратуре, при 
получении второго высшего образования, повышении 
квалификации и т.д.)  

Выбирает ли студент 
курсы в 
принимающем вузе 
самостоятельно или 
существуют 
регламентации? 
Есть ли требования к 
объему и количеству 
прослушиваемых 
курсов?  

Конструирование собственных программ возможно, 
однако, как правило, студенту будет предложен 
стандартный набор курсов для соответствующего года и 
уровня обучения, в рамках которого, в свою очередь, 
возможность выбора курсов предусмотрена  
Существуют ориентировочные нормативы – за семестр 
студент должен прослушать курсы, которые позволят 
набрать ему 30 академических кредитов.  

Можно ли остаться в 
принимающем вузе? 

Помимо желания студента, для этого необходимо 
согласие и принимающего, и посылающего вуза  

На каком уровне 
обучения 
(бакалавриат, 
магистратура, 
аспирантура) можно 
обучаться в рамках 
академической 
мобильности в других 
вузах? 

Никаких ограничений нет 
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