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Об утверждении Положения
о международной академической мобильности

обучающихся

В соответствии сУставом Финансовогоуниверситета п р и к аз ы В аЮ:

1. Утвердить Положение о международной академической мобильности
обу^rающихся согласно приложению.

2. Признать утратившими силу прик€вы Финуниверситета:
от 12.05.2015 Ns 1050/о кОб утверждении Инструкции (О порядке

формирО вания, ведениrI И хранениЯ личных дел иностранных обуlающихся,
принятых в Финансовый университет в рамках академических обменов с

иностранными партнерскими образовательными организациями);
от 04.06.2019 J\Ъ l351/o (Об утверждении Положения о международноЙ

академической мобильности обуrающихся).

Ректор М.А. Эскиндаров

085з



Z;l
l u,Hl{ . 8фx.ir' сФк

,r Ф,Еовr. пщ. пф9I о 'уuпtr упршк щщо Фд9Ф . з{ai*

r/ | 1,1 :"@p'tb!a*b: -,1 аl f,б.ffiraE
olпФ.rri(ощ.,! ' fu

х
о

|]|йIль.
Lч r ц1qерi,8(е В pJ5-,,c Jiф,!.i ll4,сщч.пuо. llспNлиlJппýrе

ипrч,пlФ/исФIн.rель (ф( собоrяиa Рqrы.т.ыпоL
, ?(.фд.k.дЬФ*r,с Вшботс

6 С.Fл ý.@. ШФ._
Б фиюфýТ.Iш{ Нr_

fi GKB ýскэt Вм_
Б Линн.Ф. kЕФа_
IВо*чц.*rащ.
[6 лряrцвl rщя*
Б С.Fр &.@&8ry-
lЕМ.щЕИ!.шfu
lБ с.фл e.@t h,щ-
lб С.Fл &.@r 8Ф_

! [6 м.щвhф. *xrL

ффй. Зщо Td.
loo1:0ro * С*яен* щpr ор"ш о ry-
lоO!Ф20 _, l0jr.!0Ю,- Фrлсоuн*лщ6. прiýо'х_
l0о12Щ0,,, l0,0l20I- Соrr.(ошнrcлЕý.приu9оа,_

'О012020- 
10,012020- (о.в@мпrcпф.пшФоа-

'0ОlД]0,_ 
l}0120!_ (оrп.соФяфпщ.прrб.о'У._

']ОlД0", 
lt.Ouoa, СоrлФвNrcпщ.прrшо'У,_

l3ОlД0_ lt.0l2Ш_ Со.мФепrcп@п.frрr@о'у-
!],0lД20_, l].0120Д- С6.rФФп{пщп. nPr6!ory-
laоrДo_. l7.0l20a_ (о.l.Фвя*пщ. nprв.o'y-
l7Эr2@0_. lr.0|20Д_ (о.х(оФi*пщб. прявrо'У_
l7ОlЛ20-. l7.0u0&- Со....о-iфпщ.лр,щоry_
l7ОtД0_. аl.ouoil,_ СоrDсоGфеllФ. nprФoa_

lI

[iс.кд.А..<.rfuФ_ М ФпFмtьh.по,,2]о]2Q0_z1.ot?OД_(оiп.(овнrcпЕпппоiGэо'у,_
БС.Fr.Аl.r..rЬФ.- 8Ф АаFry(Л 210!2020,,21.0lioI_(оli.(ФФнапщ-.пр,Ф9о'У,_
БЛ,нняФ!м@ФСе- 8ж Пqпrфь 210lJ20,,22.О1,]02О,Со.ла(ойни€пщf.пDяgзо'У,_
lбc.Br"M..o;l]щ,. М fuщаryсЛ zao]?0l0.,,22,О1.2О2О _ Соrr.(овнфпщсапD.е9о'У,_
ГOЛуvФАцЕй8ладял.- М Поrп.€ъ u011020_,2].0120Ш_ (о.r.(овпя?пщЕ.прrш.о'У,-

ГоСер€лfu.(еt8аФь., М &рgry(Л 2ЗОr2020-,2]0lfОД,(о.rа(овнФпщпапрчФо'У,.
[i,Maorrn.EEi.errнli* М подп.аrь 2].0]2020_.?7.0!JOа_соlt.(омsreпцпапрrЕао-у,,
Б С.Ед. fu.K.t Вft9ý._ Ж fup<ary с Л 27.0t2020 ". 2?,012020 - Соrл.софн..пщ.. прйс16о'У.-

[Е]м9рясьмв.рмs., М нr!ффry 27ol2o20_,280]J02o- Соrr!сбфниепщб.прrЕrrо'у._

l?) С.Еr. fu.<.i 8мФь.,, В ффте 2801.2020 ,, (о.r.(оиiй. пщп. прros о 'У--

Г:Оilr!оюgt.trп.Нr_ Врбоп l0,Фa020- >>Соrmфii.пщ.прщъ
аrшпOРкшL вDrиa tоu2Ф0-. ,>Фrф..rr.пфюпр9Ф.ь

Т- *ruш*ш*,ЛJошilш1,., 
]

в конlфпь зilац, U УOеrшrеп}я об ,rапd

ид!{е,i 846130 }ц r...пм 1lб2?l' д.т. вЕffiш: ]0о2-2оа0 |9rо!0 пщrcп

ПФх., рщсхr. аПП fuфr€нф о упFщ9. !.ryФюlо Фq|rжrр'

_ - луdq м4рф Вrця9,фшч,v r Дr,r.одп"о 2]ОlД2О l5:57:Зa

., 
х, i.lii"Tji H'iНiili;

., il,:T;x1,,l;;Ё.T;T,T,r
- . фrr.оноаa T.,mn.Hrrщ!nr
- ' n.l. пбrп"d: |00)лл l!ra5]

- . Фlr!оiо!. Т.ын. н}юл!.{! !.lфюlrюЛOи В..имн.v t Даl. под,<и 100!20Ю |9Ф59

- . ЛrфR..о. Маощ(ерtеис,
- . дilrпФпtd,l]оl20д |]:aoJ]

- . лу0!6Ацрd 8лфi!rфзrчv 1 даlа поrлхФ: |],0l2020 1]5rfi

fJ с- пс ,ffio q

ll l) lrl Б wý G{t Ел гJ (х ру(
l0 02 20?0ох

ll))El il Ыr!о.St



2

Приложение

УТВЕРЖДЕНО
прик€вом Финуниверситета
от <<Ь> с!Цzоzо r. Nn_o&S)/o

ПОЛОЖЕНИЕ

о международной академической мобильности обучающихся

l. Общие положения

1.1. Положение о международной академической мобильности
обуrающихся (далее - Положение) определяет цели, основания, порядок,

условия и источники финансирования международной академической
МОбИЛЬНОСТи обl^rающихся Финуниверситета, включ€uI его филиалы.

l . 2. Щелями международной академической мобильности обу^rающихся
являются повышение качества обуrениrl, внедрение новых фор, и технологий
обуrения и наrIно-исследовательской деятельности, участие в
международной системе образования, создание условий для последующего

расширения сфер трудоустройства выпускников Финуниверситета,
обеспечение их конкурентоспособности на международном рынке труда, а

также повышение престижа Финуниверситета в мировом академическом
сообществе.

1.3. Настоящее Положение разработано в соответствии:
с Федеральным законом от 29.|2.2012 J\b 27З-ФЗ <Об обр€вовании в

Российской Федерации>);
с Уставом Финансового университета;
со Стратегией и программой р€ввития Финансового университета на

20|З 2020 гг, утвержденной решением Ученого совета Финансового

университета (протокол J\b 29 от 27 .0З.201 5).

2. Термины и определения

Международная академическая мобильность обl^rающихся (даrrее

МАМО) обучение или проведение нау{ных исследованиЙ студентами
(аспирантами) Финуниверситета в иностранных образовательных
организациях, студентами (аспирантами) иностранных образовательных
организаций - в Финуниверситете.

Иностранная образовательная организация (далее - ИОО) - иносТранНОе

юридическое лицо, созданное и осуществляющее свою уставную деятельность
в соответствии с законодательством соответствующего государства.

Основания для осуществления МАМО межгосударстВеннЫе
соглашения, государственные программы Российской Федерации, соГлаШения
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Финуниверситета с ИОО, персонzLпьные приглашения, поступившие от ИОО,
а также зарубежных научных и общественных организаций и т.д., в

соответствии с которыми осуществляется МАМО.
Краткосрочная МАМО - обу^rение студента (аспиранта) в принимающей

образовательной организации не более трех месяцев, а также rIастие в

семинарах, форумах, симпозиумах и других формах наr{ного и
образовательного взаимодействия.

,ЩОлгосроЧная МАМО - обу"rение студента (аспиранта) в принимающей
образовательной организации сроком более трех месяцев.

Индивидуaльная долгосрочная МАМО (далее - ИДМАМО) - обучение
студента (аспиранта) в ИОО сроком более трех месяцев, осуществляемое по
инициативе обl^rающегося в отсутствии соглашения между
Финуниверситетом и ИОО.

Входящая МАМО - вид МАМО, при которой участниками выступают
обу^rающиеся Иоо, прибывающие в Финуниверситет в целях обучения,
осуществления нау^rной деятельности, представления результатов
исследований, а также участия в других формах научного и образовательного
взаимодействия.

Исходящая МАМО _ вид МАМО, при которой участниками выступаЮТ

обуrающиеся Финуниверситета, включая обучающихся его филиалОВ,
прибывающие в ИОО в целях обуrения, осуществления научноЙ

деятельности, представления результатов исследований, а также Участия В

других формах на}пrного и образовательного взаимодействия.
Программа вкJIюченного обучения - программа долгосрочной МАМО,

предполагающая освоение обучающимся части основной образовательной
программы в ИОО на основе принципа академического обмена, если ИНое Не

предусмотрено соглашением между Финуниверситетом и ИОО.
Программа двух дипломов программа долгосрочной МДМО,

предполагающая выдачу Финуниверситетом и ИОО выпускникаМ, УСПеШНО
освоившим программу, соответствующих документов о высшем образовании
(дипломов) по данному направлению подготовки.

Совместная образовательная программа (далее - СОП) - ЭТО еДИНаЯ

образовательная программа Финуниверситета с образовательной (-ными)

организацией (-чиями) (в Т.Ч.' иоо) с синхронизированными 1^rебными
планами, обуrение по которой ведет к получению документов о высшем

образовании (дипломов) во всех образовательных организациях, участвующих
в СоП.

Управление международного сотрудничества (далее умс)
структурное подрzвделение Финуниверситета, функцион€Lпьно ответственное

за организацию международной академической мобильности Об1^lающихся

Финуниверситета.
отборочн€rя комиссия - коплегиальный орган, формируемый Умс для

проведения предварительного отбора кандидатур обу^lающихся для rIастия в

программах долгосрочной МАМО.
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иностранный об1^lающийся физическое лицо, являющееся

участником про|раммы входящей МАМО.
Соглашение об обl"rении (Learning Agreement) - локумент, содержащий

информацию о согласованных с направляющей ИОО учебных дисциплинах,
выбранных иностранным обучающимся для освоения в рамках про|раммы
входящей МАМО, их объеме и системах оценивания.

3. Порядок участия обучающихся в программах исходящей
международной академической мобильности обучающихся

З. 1 . Порядок упrастия обучающихся в исходящей МАМо определяется
видом выбранной обуrающимся программы исходящей МАМО.

3.2. К программам исходящей МАМО относятся следующие виды
программ:

программы краткосрочной МАМО;
программы долгосрочной МДМО, реализуемые без проведения

конкурсного отбора;
программы долгосрочной МАМО, реализуемые на конкурсной основе;
программы ИlЩ4АМО.
3.3. Если соглашением о ре€tлизации программы долгосрочной МАМО

между Финуниверситетом и ИОО установлено ограничение по максиМ€rлЬнО

допустимому количеству мест для обуlающихся (квот), участвующих в

данной программе, то отбор обуrающихся осуществляется на конкУрснОЙ

основе (далее - конкурс) в соответствии с Порядком проведения конкурса на

участие обуrающихсЯ Финуниверситета в программах долгосрочной
исходящей международной академической мобильности (приложенИе Ns 3 К
Положению). Если соглашением о ре€tлизации программы долгосрочной
мдмО между Финуниверситетом и ИоО такое ограничение не установлено,

участие обучающихся в данной программе осуществляется без проведения

конкурсного отбора.
З.4. Конкурс проводится на основании прикzва ректора

Финуниверситета. Проект приказа о проведении конкурса готовит УМС.
3.5. Участие в программах исходящей МАМО осуществляеТся На

основании приглашения от Иоо и докладной записки начальника умс на имя

ректора с согласованием проректора, курирующего международную

деятельность, декана факультета. особенности участия в программах

долгосрочной исходящей МАМО регламентируются п.4 и п.5 настоящего

Положения.
3.б. На основании положительной резолюции ректора и представленных

обучающимся документов, ук€ванных в л. 4.4 настоящего Положения, умс
готовит проект прик€ва о направпении обучающегося за рубеж, в котором

устанавливаются. сроки и условия }п{астия обучающегося в программе

исходящей МАМО.
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3.7. Обучающийся не допускается к участию в программах исходящей
МАМО при нЕLличии академической задолженности за весь период обучения
по текущей программе обучения.

4. Участие обучающихся в программах долгосрочной исходящей
международной академической мобильности обучающихся

без проведения конкурсного отбора

4.1. К программам долгосрочной исходящей МАМО, реализуемым без
проведения конкурсного отбора, относятся программы, предполагающие
обуlение в ИОО сроком более трех месяцев по программам:

включенного обуlения, реzrлизуемым на платной основе;

двух дипломов (включая СОП);
ид4Амо.
4.2. Для направления на обучение по программам долгосрочной

исходящей МАМО об1^lающийся обращается в УМС с заявлением,
оформленным по форме согласно приложению J\9 1 к Положению и
согласованным с деканом факультета/директором института, и представляет

документы в зависимости от выбранной программы долгосрочной исходящей
мАмо.

4.З. Вынесение положительной резолюции ректора по докладной
записке начальника УМС о направлении обучающегося на обучение по
программе долгосрочной исходящей МАМО является основанием для
оформления документов для перехода обучающегося на обуrение по
индивиду€tльному учебному плану (далее ИУП) в соответствии с

Положением о порядке обучения по индивидуztльному учебному плану по
образовательным программам высшего образования и среднего
профессион€lльного образов ания в Финуниверситете, утвержденным прик€вом
Финуниверситета от 0L.|2.201r7 J\Ъ 2|З3lо, если иное не предусмотрено

уtебным планом или соответствующим соглашением с ИОО.
4.4. Щля подготовки прик€ва о направлении обучающегося на обучение

по программе долгосрочной исходящей МАМО обучающийся представляет в

УМС следующие документы:
заявление о направлении на обучение на русском языке по форме

согласно приложению Ns 1 к Положению;
копию зalявления о переходе на обучение по ИУП по форме согласно

приложению Ns l к Положению о порядке обучения по индивидуЕrльному

уlебному плану по образовательным программам высшего образоваНИЯ И

среднего профессионЕlльного образования в Финуниверситете,

утвержденному прикЕвом Финуниверситета от 0l .|2.20117 Ns 21З3lо;
копию иуП по форме согласно приложению Jф 2 к Положению,

утвержденного первым проректором по учебной работе;
копию приглашения от ИОО с переводом на русский язык, заВеРеННЫМ

умс.
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4.5. Щля принятия решениrI о возможности участия обучающегося в

программе ИДМАМО обуrающийся представляет в УМС документы,
укЕванные в п. 4.4 настоящего Положения, а также рекомендательное письмо,
подписанное деканом факультета/директором института.

4.6. обl^rающийся не позднее десяти рабочих дней от установленной
прик€вом Финуниверситета даты окончания участия в программе

долгосрочной исходящей МАМО готовит отчет в двух экземплярах и

представляет по одному экземпляру в УМС и декану факультета/директору
института. Если дата окончаниrI r{астия в исходящей МАМО приходится на
каникулярный период, десятидневный срок отсчитывается с первого дня
следующего семестра.

4.7. После окончания обl^rения по программе долгосрочной исходящей
МАМО (в т.ч. досрочного) факультет/институт готовит в установленном
порядке проект прикЕва о допуске обучающегося к учебным занятиям в связи
с завершением обl^rения в ИОО.

4.8. Продление срока обучения на дополнительныЙ семестр по
программе долгосрочной исходящей МАМО не допускается.

5. Особенности участия обучающихся в программах долгосрочной
исходящей международной академической мобильности обучающ ихQ я,

ре€tлизуемых на конкурсной основе

5.1. К программам долгосрочной исходящей МАМО, реа-гtизуемыМ на
конкурсной основе, относятся программы:

включенного обу^rения;

двух дипломов (включая СОП).
5.2. Конкурс проводится в три этапа:
1 этап - оформление и подача конкурсных з€uIвок обуlающимися;
2 этап- отбор конкурсных заявок по установленным критериям;
3 этап - опубликование результатов конкурса.
5.3. Отбор кандидатур осуществляется отборочной комиссиеЙ, состав

которой утверждается сроком на один календарный год прик€вом ректора.
Проект прик€ва о создании отборочной комиссии и утверждении ее сосТаВа

готовит УМС. Результаты конкурсного отбора оформляются в форме
протокола заседания отборочной комиссии.

5.4. Протокол заседания отборочной комиссии р€вмещается на

официальном сайте Финуниверситета в информационно-
телекоммуникационной сети <<Интернет>) (http ://www. fa.ru).

5.5. Отобранные кандидатуры согласовываются работниками УМС С

соответствующими принимающими ИОО и утверждаются ректором.
5.6. ,,Щальнейшее участие обучающихся в программах долгосрочноЙ

исходящей МАМО, реализуемых на конкурсной основе, осуществляется В

соответствии С нормами настоящего Положенищ реryлирующими rrастие
обуrающихся в программах долгосрочной исходящей МАМО.
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6. Порядок участия обl^rающихся в программах входящей международной
академической мобильности обl^rающихся

6.1. К участию в программах входящей МАМО допускаются
иностранные обl^rающиеQъ кандидатуры которых удовлетворяют
требованиям выбранной программы входящей МАМО.

6.2. Порядок участия иностранных обучающихся в программах
краткосрочной входящей МАМО устанавливается соглашением о речlлизации
программы краткосрочной входящей МАМО между Финуниверситетом и
ИОО иlили договором об оказании образовательных услуг между
Финуниверситетом и иностранным обучающимся.

6.З. Порядок участия иностранных обучающихся в программах
долгосрочной входящей МАМО устанавливается настоящим Положением с

учетом особенностей, установленных соглашением о реzrлизации про|раммы
долгосрочной входящей МАМО между Финуниверситетом и ИОО.

6.4. К rrастию в программах долгосрочной входящей МАМО
допускаются иностранные граждане, обучающиеся в ИОО, с которыми
Финуниверситетом заключены международные соглашения (договоры) о

реализации программ долгосрочной входящей МАМО.
6.5. Основанием для рассмотрения кандидатуры обуrающегося для

обучения по программе долгосрочной входящей МАМО является обращение
(в том числе, в форме электронного сообщения) из направляющей ИОО с

укчванием информации о кандидате и предполагаемых сроков его обучения в
Финуниверситете.

6.6. По результатам рассмотрения кандидатур иностранных
обуrающижся УМС направляет в ИОО в форме электронного сообщения
предварительное подтверждение приема на обучение или мотивированный
откЕв в приеме на обучение с ук€ванием причины вынесениrI
соответствующего решения.

6.7. После получения предварительного подтверждения приема на
обучение УМС иностранный обуrающийся предоставляет в УМС следующие
документы:

заявление о зачислении на обучение в Финуниверситет по форме
согласно приложению J$ 4 к Положению;

документ, подтверждающий владение языком, на котором
осуществляется обучение в Финуниверситете;

академическую справку (Academic Transcript) из направляющей ИОО,
содержащую информацию о результатах прохождения промежуточной
аттестации за период обучения, предшествующий участию в про|раммах
долгосрочной входящей МАМО;

проект индивиду€tпьного учебного плана для согласования с УМС и
факультетом по форме согласно приложению }lb б к Положению;

ПРОект соглашения об обуrении (Learning Agreement), предварительно
согласованный с Иоо, для согласования с УМС и факультетом (при н€lJIичии
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в ИОО соответствующего требования к обl^rающимся, участвующим в
программах МАМО).

6.8. УМС передает информацию об иностранных обучающихся,
получивших предварительное подтверждение приема на обучение, в
структурное подр€вделение Финуниверситета, осуществляющее визовое
сопровождение международной деятельности, для подготовки иностранному
обуrающемуся приглашения на въезд на территорию Российской Федерации.

6.9. После проверки документов, ук€ванных в пункте 6.7 Положения,на
соответствие требованиям, установленным соглашением о ре€rлизации
программы долгосрочной входящей МАМО между Финуниверситетом и
направляющей ИОО, УМС готовит проект прикЕва о зачислении иностранного
обl^rающегося на обучение.

6.10. После прибытия иностранного обучающегося в Финуниверситет,

факультет/институт на основе соглашениrI об обучении утверждает ИУП
иностранного обучающегося по форме согласно приложению Ns 5 к
Положению, если иное не предусмотрено у^rебным планом или
соответствующим соглашением с ИОО, с укzванием сроков прохождения
промежуточной аттестации по результатам освоения учебных дисциплин.

6.1 1. Внесение изменений в содержание ИУП иностранного
обуlающегося, }пrаствующего в программе включенного обучения, по
инициативе иностранного обуrающегося допускается в срок не позднее 30
дней после издания прикzва о зачислении.

6.12. Сроки прохождения промежуточной аттестации иностранными
обучающимися устанавливаются с rIетом к€Lлендарного 1..rебного графика
основной образовательной программы, утвержденного в направляющей ИОО.

6.13. По завершении r{астия в программе долгосрочной входящей
МАМО иностранному обучающемуся выдается академическая справка
(Academic Transcript) с результатами прохождения иностранным
обуrающимся промежуточной аттестации в форме зачетов и экзаменов по
форме согласно приложению }lb б к Положению.

6.14. В период участия в программах долгосрочной входящей МАМО
иностранные обучающиеся приравниваются по своему статусу к
обуlающимся Финуниверситета, если иное не предусмотрено лок€tльными
нормативными актами Финуниверситета.

7. Порядок формированиrI, ведения и хранения личных дел и досье
иностранных обl^rающихся, принятых в Финуниверситет для участия в

программах входящей международной академической мобильности
обl^rающихся

7 .|. Личные дела иностранных обучающихся, участвующих в
программах двух дипломов (включая СОП), формируются
факультетом/институтомвсоответствиисИнструкциейопорядке
формирования, ведения и хранениrI личных дел обуlающихQя в
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Финуниверситете, утвержденной прик€вом Финуниверситета от 19 июня 2017
г. лгs 1290/о.

7.2. Личные дела иностранных обl^rающихся, участвующих в
программах двух дипломов (включая СОП), нумеруются в соответствии с
единым порядком нумерации студенческих билетов, зачетных книжек,
личных дел обучающихся. На каждом личном деле проставляется личный
номер, который присваивается иностранному обучающемуся. Личный номер
иностранного обучающегося остается неизменным до окончания срока
обучения.

7.З. Факультет/институт передает по актам приема-передачи досье
иностранных обуrающихся, участвующих в программах двух дипломов
(включая СОП), в отдел контингента обуlающихся Операционно-
ан€Lлитического управления не позднее 45 дней после издания прик€ва о
зачислении.

7.4. Формирование и регистрациJI в электронном журнuLле досье
иностранных обучающихся, у{аствующих в программах включенного
обучения, осуществляется Управлением международного сотрудничества.

7.5.,.Щосье иностранного обучающегося, участвующего в программе
включенного обучения, должно содержать следующие документы:

титульный лист с фотографией иностранного обучающегося и описью
документов, входящих в состав досье;

заявление о зачислении на обучение в Финуниверситет по форме
согласно приложению J\b 4 к Положению;

документ от направляющей ИОО, подтверждающий факт выдвижения
кандидатуры данного обучающегося для участия в программе МАМО, с
переводом на русский язык;

копию первой страницы паспорта иностранного обуlающегося с
переводом на русский язык;

копию прикzва о зачислении иностранного обу^rающегося в
Финансовый университет.

7.6. Перевод нарусский языкдокументов, ук€ванных в п. 7.5 Положения,
заверяется УМС.

7.7. В период обучения в Финуниверситете в досье иностранного
обучающегося, участвующего в программах включенного обучения,
подшиваются:

копии прикЕвов или выписки из прик€tзов Финуниверситета;
основания к прик€вам (оригин€Lпьные экземпляры личных заявлений

обучающегося, справки, протоколы, докJIадные записки и др.);
соглашения и договоры, изменяющие положения или прекращающие

действие договоров, ук€ванных в п.7.5 Положения;
копия академической справки (Academic Transcript) о результатах и

прохождения иностранным обучающимся промежуточной аттестации в форме
зачетов и экзаменов.
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7.8. На каждом досье иностранного обl^rающегося, участвующего в
программах включенного обучения, проставляется личный номер, который
присваивается иностранному обучающемуся, в формате <МП-ХХ-YYY), гд€
цифры (ХХ) соответствуют двум последним цифрам календарного года
зачисления иностранного об1..rающегося в Финансовый университет, а цифры
(YYY) соответствуют регистрационному номеру досье иностранного
обl^rающегося, участвующего в программе включенного обучения, в
электронном журнале регистрации досье иностранных обучающихся,
участвующих в программах включенного обучения. Личный номер
иностранного обучающегося остается неизменным до окончания срока
обучения.

7.9. УМС передает по актам приема-передачи досье иностранных
обучающихся, участвующих в программах включенного обучения, в отдел
контингента обучающихся Операционно-аналитического управления не
позднее 45 дней после издания прик€ва о зачислении.

7.10. .Щальнейший порядок ведения и хранения личных дел и досье
иностранных обуlающихся, }п{аствующих в программах включенного
обучения, определяется локЕLпьными нормативными актами Финуниверситета.

8. Обязанности организаторов и участников МАМО

8. 1. Управление международного сотрудничества:
организует работу по направлению обу^rающихся в ИОО в качестве

уIастников программ исходящей МАМО;
организует прием обl^rающихся в Финуниверситет в качестве

у{астников программ входящей МАМО;
консультирует обучающихся по вопросам организации МАМО;
осуществJuIет контакты с ИОО по вопросам МАМО в соответствии с

международными соглашен иями Финуниверситета;
предоставляет обучающимся перечень уrебных дисциплин, доступных

для изучения в выбранной принимающей ИОО в соответствующем периоде;
предоставляет иностранным обучающимся перечень учебных

дисциплин, доступных для изrIения в Финуниверситете в соответствующем
периоде;

готовит проект прикuва Финуниверситета о проведении конкурса;
готовит проект прик€ва о направлении обучающихся Финуниверситета

на обучение/участие в р€вличных формах научного образовательного
взаимодействияlучастие в р€вличных формах мероприятий в принимающие
ИОО по программам исходящей МАМО;

готовит проект прикaва о приеме иностранных обу^rающихся на
обучение в Финуниверситете по программам входящей МАМО;

изготавливает и выдает иностранным обу^lающимся академические
справки (Academic Transcript) с результатами прохождения промежуточной
аттестации в форме зачетов и экзаменов по завершению участия в программе
долгосрочной входящей МАМО;
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осуществляет формирование досье иностранных обучающихся)
участвующих в программах включенного обучения;

передает по актам приема-передачи досье иностранных обучающихся в
отдел контингента обу^rающихся Операционно-аналитического управления не
позднее 45 дней после изданиrI прикЕва о зачислении;

ведет статистический учет обучающихся, у{аствующих в МАМО.
8.2. Обучающийся Финуниверситета, направляемый на обуlение в

Иоо:
представляет в YI\4C необходимые документы в соответствии с

основанием МАМО, законодательством Российской Федерации, локuLпьными
нормативными актами Финуниверситета и требованиями принимающей ИОО;

участвует в разработке ИУП совместно с деканом
факультета/директором института и выполняет ИУП в установленные сроки;

представляет декану факультета/директору института документ,
подтверждающий результаты обучения в ИОО, в течение 10 (десяти) рабочих
дней с даты окончания участия в исходящей МАМО либо с даты получения
подтверждающего документа, в случае получения документа после окончания
у{астия МАМО;

для выезда на обlчение в принимающуIо ИОО самостоятельно получает
въездную визу путем обращения в консульские учреждения иностранных
государств в Российской Федерации;

своевременно информирует декана факультета/директора института и

работников УМС о возникновении обстоятельств, препятствующих
выполнению ИУП в установленные сроки и успешному освоению
образовательной программы в принимающей ИОО.

8.3. Иностранный обу^rающийся, направляемый ИОО на обучение в
Финуниверситет:

представляет в УМС необходимые документы для подготовки прик€ва о
приеме на обучение по программе долгосрочной входящей МАМО в
соответствии с лок€lльными нормативными актами Финуниверситета;

представляет в Управление по работе с иностранными обуlающимися и
преподавателями, необходимые документы для постановки на миграционный
учет в течение 2 рабочих днеЙ после прибытия в Финуниверситет в целях
своевременного исполнения положений миграционного законодательства;

представляет в Управление по работе с иностранными обучающимися и
преподавателями, информацию о посещении территорий иных субъектов
Российской Федерации и территорий иностранных государств в течение срока
участия в программе долгосрочной входящей МАМО и необходимые
Документы для постановки на миграционный учет в течение 2 рабочих дней
после возвращениrI в Финуниверситет в целях своевременного исполнения
положений миграционного законодательства;

своевременно информирует УМС о возникновении обстоятельств,
препятствующих выполнению ИУП в установленные сроки и успешному
освоению образовательной программы в Финуниверситете;
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своевременно информирует Управление по работе с иностранными
обучающимися и преподавателями, а также УМС о фактах утраты личных
документов и возникновении проблем адаптационного характера.

8.4. Факультет/институт на основании материЕtлов, представленных
обучающимся:

согласовывает анкету обучающегося для участия обучающихся
Финуниверситета в конкурсе, подтверждая достоверность изложенных в
анкете сведений об академической успеваемости и дополнительных
достижениях обучающегося;

разрабатывает совместно с обуlающимся (в том числе, иностранным)
ИУП;

консультирует иностранного обучающегося по вопросам организации
учебного процесса;

ведет работу с зачетно-экзаменационными ведомостями иностранных
обучающихся для подготовки академической справки (Academic Transcript);

запрашивает перечень учебных дисциплин, доступных для изучения в
выбранной обучающимся принимающей ИОО в соответствующем периоде;

разрабатывает совместно с Планово-финансовым управлением
к€tлькуляцию стоимости обучения в Финуниверситете на время обучения в
принимающей ИОО для студентов, обучающихся по договору об окzвании
платных образовательных услуг;

консультирует обучающегося в период его обучения в принимающей
ИОО;

готовит проект прик€ва о допуске обучающегося к учебным занятиям в
связи с завершением обlчения в принимающей ИОО;

организует проведение текущего контроля и промежуточной аттестации
обучающегося в соответствии с ИУП;

организует контроль за исполнением ИУП;
осуществляет формирование и ведение личных дел иностранных

обучающихся, r{аствующих в программах двух дипломов (включая СОП).
8.5. Управление по работе с иностранными обучающимися и

преподавателями осуществляет организационно-визовую поддержку
программ входящей МАМО, консультирует иностранных обучающихся по
вопросам миграционного законодательства и своевременной постановки на
миграционный учет;

8.6. Отдел контингента обучающихся Операционно-аналитического
управления осуществляет ведение и хранение личных дел и досье
иностранных обуrающихся, уIаствующих в программах входящей МАМО, в
порядке, установленном настоящим Положением и иными лок€lльными
нормативными актами Финуниверситета.

9. Ответственность rIастников МАМО

9.1. Отъезд обучающегося Финуниверситета на обу^rение в ИОО без
надлежащего оформления документов, а равно пребывание обучающегося за
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границей сверх предусмотренного прик€вом Финуниверситета срока без
надлежащего оформления документов по вине обучающегося являются
основанием для применения к студенту мер дисциплинарного взыскания, в т.ч.
отчислен ия из Финуниверситета.

9.2. Отъезд иностранного обl^rающегося из Финуниверситета ранее
окончания срока участия в программе долгосрочной входящей МАМО без

уважительной причины является основанием для применения к студенту мер
дисциплинарного взыскания, в т.ч. отчисления из Финуниверситета.

10. Финансирование МАМО

l0.1. Финансирование МАМО осуществляется:
за счет средств, предусмотренных межгосударственными

соглашениями;
за счет средств целевого финансирования, в т.ч. предусмотренного в

контракте, гранте или ином соглашении, заключенном Финуниверситетом в

рамках программ сотрудничества в наr{ной и образовательной деятельности;
за счет средств целевого финансирования, предусмотренного в

контракте, гранте или ином соглашении, заключенном обучающимся в рамках
соответствующих государственных или иностранных программ ;

за счет средств ИОО, принимающей обучающегося на обуrение;
за счет средств благотворительной помощи;
за счет личных средств обучающегося, направленного на обучение в

иоо.
10.2. За студентамиlаслирантами Финуниверситета, обучающимися за

счет средств федер€rльного бюджета и у{аствующими в МАМО, сохраняется
государственная академическая стипендия студента/государственн€uI
стипендия аспиранта на весь период участия в МАМО. Порядок выплаты иных
форпл стипендиalльного обеспечения определяется в соответствии с
лок€lльными нормативными актами Финуниверситета.

10.3. При реализации программ включенного обучения расходы на
обучение осуществляются в соответствии с соглашением между
Финуниверситетом и ИОО о речrлизации соответствующей программы
мАмо.

Студенты/аспиранты Финуниверситета, принимающие участие в
программах включенного обучения, несут консульские расходы,
транспортные расходы, расходы по проживанию, питанию, медицинскому
страхованию, регистрационный взнос (при нЕuIичии в ИОО), а также иные
ВиДы расходов за свой счет, если иное не предусмотрено соглашением между
Финуниверситетом и ИОО о ре€rлизации соответствующей программы
мАмо.

1 0.4. Студенты/аспиранты Финуниверситета, обу^rающиеся по договору
об оказании платных образовательных услуг и у{аствующие в программах
двух дипломов (включая СОП), на время обу^rения в ИОО оплачивают
СТОиМость обуtения в Финуниверситете в ра:}мере фактически окЕванных им
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образоваr,е.lь}{ь!х услуг согласно yтвержденной кальк),,rIяцлt!l стои\tости
trбл,.tеttия.

l 0, 5. Стуленты/аспира}r"гьi Фи l l \,н и верситета, обучающиеся по договору
об оказаl{ии IIJIа],ных образовательllых усjIуг и },частвующие в проlраммах
включен}lого обу,чения tt програ:\{}rtlх И!МАМО, на время обучения в ИОО
оплачивак}т стоимость обучепl.fя в Финчниверситете в пOлнOм объеме.

Начал bHl,t к У rlравлеtl лtя

международного сотрудн ичес,гва Л.В. Приходьк0
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Приложение Jф l
к Положению

Форма заявления

Ректору Финансового университета
проф.М.А. Эскиндарову
студента./аспиранта

уrебной группы

н аз в анuе факульmе mа/dепарmалле нmа

Фамuлuя И.о.

заявление

Прошу Вас направить меня на обуrение в
(названuе ИОО) (zороd, сmрана)

с ,t

Расходы по обуrению - за счет принимающей стороны.

Расходы по проживанию, питанию, медицинскому страхованию, консульские и

транспортные, а также регистрационный взнос (при наличии в ИОО) - за мой счет.

Копия приглашения и перевод на русский язык прилагаются.

С приказом Финуниверситета кОб утверждении Положения о международной

академической мобильности обl"rающихся> ознакомлен и обязуюсь выполнять его

положения.

.Щаю согласие на трчlнсграничную передачу моих персональньж данных.

по окончании обуrения в Иоо обязуюсь представить отчет в течение 10 рабочих дней.

( ) 20
поdпuсь

Стулент/аспирант не имеет и не имел академической задолженности за весь период обучения

по текущеЙ образовательной прогрilмме. Рекомендован к направлению на обуlение за рубеж.

,Щекан факультета /,Щиректор института

поdпuсь И.о, Фамuлuя

(( )) 20г

по

г,

*,Щаmьt сmавяmся сmроео в сооmвеmсmвuu с прuтлаutенuем оm ИО
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Приложение }lЪ 2
к Положению

Форма ицдивид/аJlьного учебпого плана

УТВЕРЖДАЮ
Первый проректор по уrебной работе

Е.в Маркина
( )) 20 г.

ИНДИВИДУЛJIЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛЛН

для участия в программе долгосрочной меlцународной академической мобильноgгш

Направление подготовки

* Структурные единицы учебного плана Финуниверситета вкJIючают в себя все учебные меропрIuIтия, запланированные на период оформления индивидуального
)лебноrо rUйна

'* РеШеНие О Зачет€ пРrцима€тс' м основании траясхрипm от ивостранвой образоват€лъной органвltцtдL полгверждающего Фrг успсшного о€восни! прогршш
межд/народной акад€мической мобильности

,Щекан факультета /,Щиректор института

ýководштель,Щепартамента / кафелры (для магистрацФы, аспиранryры)

Обl"rающийся

наименование компонентов
образовательной проrраммы,

подлея(ащих освоению*

Виды контроля EcTS часы наименование компонентов
образовательной программы,

заявленных к освоению в
иностранной образовательной

организации**

EcTS наименование компонентов
образовательной программы,

подле2lсащих освоению в
Финуниверситете (с

указанием формы обучения)

Сроки
прохо2.(дения

промеlсуточной
аттестации

Экз. Зачет Курс.
работа

(подписц расшифровка лолписи)

*.r"ц р*""ер"щ*,,

,щr"цр-*ер"*щ*U
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Приложение J\Гs 3

к Положению

порядок

проведения конкурса на участце обучающихся Фшнуниверситета в
программах долгосрочной исходящей международной

академической мобильности

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок проведения конкурса на участие обуrающихся
Финуниверситета в программах долгосрочной исходящей международной
академической мобильности (далее - Порядок) определяет условия проведения
конкурса на участие обучающихся Финуниверситета в программах вкJIюченного
обучения и двух дипломов (включая СОП), для которых установлено
ограниченное количество мест (квот) для обучающихся (далее - конкурс).

|.2. ИОО, осуществляющие образоватепьную деятельность, с которыми
Финуниверситет реализует программы долгосрочной МАМО, и условия допуска
к данным программам приведены в перечне партнерских иностранных
образовательных организаций (далее - перечень ИОО), р€вмещенном на сайте
Финуниверситета в информационно-телекоммуникационной сети <<Интернет).

1.3.К участию в конкурсе допускаются не имеющие академической
задолженности за весь период обучения по текущей образовательной программе
обучающиеся Финуниверситета, успешно освоившие 3 семестра программы
бакалавриата со средним баллом не ниже 4.00, а также не имеющие
академической задолженности обучающиеся Финуниверситета, успешно
освоившие 2 модуля программы магистратуры со средним баллом не ниже 4.00.
Критерии допуска к участию в конкурсе обучающихQя по программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре устанавливаются в
соответствии с требованиями конкретной программы МАМО.

1.4. Срок участия в программе МАМО не может совпадать с последним
семестром выпускного курса осваиваемой основной образовательной
программы. ,Щанное положение не распространяется на программы двух
дипломов (включая СОП).

1.5. При н€lличии нераспределенных квот по итогам проведения конкурса
отборочнЕuI комиссия вправе принять решение о проведении дополнительного
КОНкУрса. Сроки проведения дополнительного конкурса ежегодно
устанавливаются не позднее 10 сентября текущего календарного года.

1.6. Обязанности по организации конкурса, оценке конкурсных заявок и
оПреДелению победителей конкурса возлагаются на отборочную комиссию.

1.7. Сроки проведения конкурса и состав отборочной комиссии ежегодно
УТВеРЖДаЮтся прикuвом ректора не позднее 20 февраля текущего календарного
года.
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2. Порядок оценки конкурсных заявок и

определение победителей конкурса

2.|. Щля участия в конкурсе обучающиеся должны представить в УМС в

утвержденные сроки следующие документы:
заполненную на русском языке, подписанную личной подписью

обучающегося и согласованную с деканом факультета./заместителем декана
факультета (руководителем программы магистратуры) конкурсную анкету по
форме согласно приложению Ns 1 к Порядку с ук€ванием трех ИОО в порядке
приоритетности (первая - основная, вторая и третья - резервные) из перечня
ИОО;

международный языковой сертификат, а также его копию,
подтверждающий владение иностранным языком, на котором осуществляется
обучение в выбранной ИОО, на уровне языковой подготовки не ниже уровня В2,
балл за который определяется в соответствии с таблицей взаимного соответствия
международных языковых сертификатов по английскому языку согласно
приложению Ns 2 к Порядку. При отсутствии международного языкового
сертификата представляется справка, подписанная руководителем rЩепартамента
языковой подготовки Финуниверситета и подтверждающ€ш владение
иностранным языком, на котором осуществляется обучение в выбранной ИОО,
на уровне языковой подготовки не ниже уровня В2;

справку на бланке (на иностранном языке) из !епартамента языковой
подготовки Финуниверситета, подтверждающую уровень языковой подготовки
обуrающегося по второму иностранному языку на уровне, достаточном для
проживания за рубежом (предоставляется в сл}п{ае наличия соответствующей
отметки в конкурсной анкете);

выписку из зачетно-экзаменационной ведомости обучающегося за весь
период обучения с ук€ванием среднего балла успеваемости по 5,00 бальной
шк€lле, выгруженную из личной карточки (раздел кОбщее>) обучающегося в
Единой информационной системе Финуниверситета;

копию заrранпаспорта, срок действия которого истекает не ранее трех
месяцев после завершения предполагаемого периода обучения за рубежом.

2.2. По результатам оценки документов, представленных обучающимися
на конкурс, составляется рейтинг участников конкурса (далее - рейтинг),
которыЙ рассчитывается на основе 100-балльноЙ системы по двум критериям
оценки обl^rающихся:

успеваемость обучающихся. Балльная оценка успеваемости обучающегося
определяется по ук€ванному в выписке из зачетно-экзаменационной ведомости
среднему баллу успеваемости обуrающегося и составляет максимум 70 баллов.
Расчет балльной оценки успеваемости обучающихс1 участвующих в конкурсе,
осуществляется пропорцион€lльно их среднему баллу, исходя из соответствая
максим€Lпьного значения среднего балла успеваемости (равного 5,00) 70
рейтинговым ба-плам.

уровень владения иностранным языком. Балльная оценка уровня владения
иностранным языком составляет максимум 30 баллов и определяется на
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основании представленного обучающимся международного языкового
сертификата. При отсутствии международного языкового сертификата
обучающийся предоставляет справку на бланке ("u иностранном языке),
подписанную руководителем ,,Щепартамента языковой подготовки
Финуниверситета. Расчет балльной оценки уровня владения иностранным
языком определяется в соответствии с таблицей взаимного соответствия
международных языковых сертификатов по английскому языку согласно
приложению Jф 2 к Порядку или соответствующего сертификата языка
обуrения:

нЕlличие международного языкового сертификата, подтверждающего

уровень владения иностранным языком на уровне Cllcz - 30 баллов;
н€tличие международного языкового сертификата, подтверждающего

уровень владения иностранным языком на уровне В2 -от 15 до 25 баллов;
н€tличие справки, подписанной руководителем .Щепартамента языковой

подготовки Финуниверситета - 10 баллов.
2.З. Рейтинг подлежит опубликованию на официальном сайте

Финуниверситета в информационно-телекоммуникационной сети <<Интернет)
(http://www.fa.ru).

2.4. Отбор и распределение обl^rающихся по ИОО осуществляются в

соответствии с позицией обучающегося в рейтинге и в пределах квот,
предусмотренных соответствующими международными соглашениями.

2.5.Распределение обучающихся по ИОО осуществляется в соответствии
с приоритетами, присвоенными ими при подаче конкурсной анкеты, при этом
сначала осуществляется распределение обучающихся по основным ИОО, а в
случае недостаточного количества баллов - по резервным ИОО.

2.6. Распределение обlчающихся по резервным ИОО возможно только в
случае наличия свободных квот, не занятых обучающимися, присвоившими
данной ИОО более высокий приоритет при подаче конкурсной анкеты. При
распределении обучающихся по резервным ИОО r{итываются рейтинговые
баллы только тех обуrающихся, которые не были распределены по основным
ИОО в соответствии с приоритетами, присвоенными ими при подаче конкурсной
анкеты.

2.7.В случае равенства позиций обуrающихся в рейтинге, учитываются
дополнительные достижения обуrающегося, ук€ванные в конкурсной анкете.

2.8. Если обучающийсяне прошел по конкурсу ни в одну из выбранных им
ИОО, обозначенных в конкурсной анкете, то ему может быть рекомендована
инм ИОО при условии н€uIичия квоты, предусмотренной соответствующим
международным договором.

2.9. Апелляции по процедуре проведения конкурса подаются в письменной
форме председателю отборочной комиссии в течение 3 рабочих дней со дня
публикации результатов конкурса и рассматриваются отборочной комиссией в
срок, не превышающий 5 рабочих дней. В слуrае удовлетворения апелляции
соответствующие изменения вносятся в опубликованные результаты конкурса.
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2,10. В случае отказа от \,ttас,гия в программе МАМ0 обучающегося.
прошедшего В определеt{ную И(Х) по рез\,льтатаIи конкурса, закреIlJlенная за
H}tll, квота IIредостав-ilяется обч.lаtошlем),ся, }týlеющеIчlу }lаивысшую позицию в

реЙтинге cpejl}l обучающl-{хся. tle прошедшI{х по конкурсу в даннуlо ИОО.
11ерераспрелеление квот осущссl,в;lяется в pal\.tKax срокtt, установленного ИОО
.1Jtя при€Ntа локументов об\,.{ающихся по программаIчt г\4АМо, отказ от Yчастия
В ПРОГраIчtllе МАVlО офорrr-rяется заяв,,Iениеi\{ обучающегося по форме сог.iIасно
np}tj]OЖeнptto ý! 3 к Порялку }Ia иI\tя нач&qьника УМС с согласия декапа
факультета (лля аспирантов * директора Инсr,итута аспирантуры).

].Il. ОrlубликОвttllие резуJьтатоВ копкурса осуществляется путеýl
размещенt,lя протокола заселаншя отборочной колtгtсси}l на офичиапьном сайте
ФинуниВерситета в инфорМациоlJнO-телекOItI,уникациОнной сети кИнтернет)) в
срок, не поздtlее одного рабочего дня с последнего дня срока для рассмотреIлия
а[Iе-l1.1tяций, tIредус},tотреtlногtr п. 2.7. В сjrучае отсутствия апелляций.
оlrубликова}lие резvльтатOв koнkvpca ос},шествjIяется на следуюшtий за латой
окOнчания прие}lа апе.ljlяциГt ден l,.

Начап ьн l.tK У правлепия
N,l ежлY шарол}tоl,о сотр!,дtl ll чества Л.В. Приходько

>.<_



2l

ПриложениеNs l
к Порядку

Форма конкурсной анкеты
лнкЕтА

конкурсанта на участие в программе обмена
Ф.И.о.:
Щата рождения: _ l _l _
Контактный телефонz +7 (__J
Email:

ФакультетДIнститут
Курс
Группа

П Осенний семестр

П Весенний семестр
ИОО (в порядке приоритетности):
1.

2.

з,
Возможность участия в МАМО на платной основе

Владение иностраннымп языками
,Ща/Неm

Основной иностранный язык:
Вид подтверждающего документа
Уровень языковой подготовки

Второй пностранный язык (прu налuчuu)з
Вид подтверждающего документа
Уровень языковой подготовки

.Щополнительные достижения
ýлказаmь налuчuе u колuчесmво, прuкрепumь копuu поdmверuсdаюuluх dокуменmов)

.Щипломы победителя или призера олимпиад, конкурсов, конференций, кругльж столов,
научных конгрессов и т.п,

Наличие наrlньн публикациiт Qlказаньt в поряdке прuорumеmа):

1) в журналах, входящих в перечень ВАК
2) в изданиях, включенньпr в РИНЩ
З) в изданиях, не включенных в РИНЦ

Факm налuчuя у обучаюtце2ося вьluленазванньtх акаdеллuческuх dосmuженuй поdmверэtсdаю
.Щекан факультета / .Щиректор институга

месmо
dля

фоmо

(
поdпuсь

20г
И.о. Фамuлuя

>
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Факm aKmuBчozo учасmuя
унuв ерсumеmа поd mв ерэюd аю
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в волонmерском dвuuсенuu меuсdунароdной слуэюбьt

)) 20г
И.о. Фамuлuя начальнuка УМС поdпuсь

,Щосmоверносmь вьtulеуказанной uнформацuu поdmверэtсdаю. С прuказом Фuнунuверсumеmа
кОб уmверuсdенuu Полоасенuя о меэюdунароOной акаdемuческой мобuльносmu
обучаюtцuхсD) ознаколплен u обязуюсь выполняmь еzо полоilсенuя.

(( D г
поdпuсь ФИО обучаюtцеzося

Информация об обучающемся
(d анная часmь анкеmы заполняеmся рабоmнuка]чlu Фuнунuверсumеmа)

Средний балл:
(указаmь среdнuй балл по пяmuбалльной ulкале с окруеленuем dо

соmых dолей)

Кандидатуру П поддерживаю

(Фамuлuя И, О. обучаюtцеzося) П не поддерживаю

Основания (без заполнения поля анкета недействительна):
Сmуdенm/аспuранm не uJйееm u не uмел акаdемuческой заdолженносmu за весь перuоd
обученuя по mекуulей образоваmельной проерал4ме. Свеdенuя о среdнем балле являюmся
Bepчblшu u прuвеdеньl в сооmвеmсmвuu с вьtпuской uз лuчной карmочкu обучаюtце2ося uз

Еduной uнформацuонной среdы Фuнунuверсumеmа.

Щекан факультета
поdпuсь ffiuлuя

( ) 20 г

Руководитель лрограммы
магистратуры

И,о. Фамuлuя

( )) 20 г

Руководительйнститута
аспирантуры

поdпuсь И,о. Фамuлuя

( )) 20г

Руководитель департамента
поdпuсь Иа Фоr*u"

( ) 20г
* Только dля обучаюuluхся по прйрамллам бакалаврuаmа u про?раммам ма?uсmраmурьl
** Только dля обучаюlцuхся по про?раммам маzuсmраmурьl
*** Только dля обучаюлцuхся по про?рсtмл|ам поdzоmовкtt научно-пеdаzоеuческчх KadpoB в
аспuранmуре

20

поdпuсь
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Приложение Лф 2
к Порядку

Таблица взаимного соответствия ме}цдународных языковых

сертификатов по английскому языку

Уровень
владения

cEFR
Балловая

оценка
ToEFL

iBT IELTS ToEIC
Cambridge

English Exams
Score

BULATS

в2 15 70-78 5,5
720 -
784

161_ l68 75+

в2 20 79-89 6,0
785 -
850

169 - 175

в2 25 90-99 6,5
85l _

944
176 - |84

с1 30 1 10_1 l4 7,0_8,0
945-
974

l85 - 204

с2 30 1 15-120 8,5-9,0
975-
990

205+
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Форма заявления

ЗАЯВЛЕНИЕ

Приложение N9 3
к Порядку

Начальнику Управления
международного сотрудничества

Л.В. Приходько

от

Факультет / .Щепартамент

группы

тел.:

e-mai1:

Прошу Вас исключить меня из списка кандидатов на участие

программе

в

с
Указапь вud проераммьt МАМО

на20 l 20
указаmь Иоо

учебный год в связи с

(()

Не возраасаю

20 г Подпись

И,о. Фамuпя dекана/

duрекtпора Инсmumуmа

г(()

поdпuсь

20
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Форма заявления

Приложение Jф 4
к Положению

Ректору Финансового университета
профессору М.А. Эскиндарову

от об5rчающегося

То the rесtоr of Financial University
prof. М. Eskindarov

frоm

Фамилия, Имя,
отчество

Name of the student

Университет, город,
страна

Home institution, city,
country

,Щата рождения Date of birth

Пол Sex

Паспорт Nч

Кем выдан

.Щата выдачи

Passport Nч /

Issuing Authority

Электронная
почта/телефон

E-mail
phone пumЬеr

ЗАЯВЛЕНИЕ APPLICATION

Прошу зачислить меня на обl"rение в

Финансовый университет на период с (_) по
(_) по программе включенного обlчения на
основании Соглашения о сотрудничестве на

НеrеЬу I ask you to enroll me at Financial
University fоr the period frоm к ) till ( ) as an

exchange student on the base of the Cooperation
Agreement

В предоставлении общежития нуждаюсь. I ask you to provide mе а place in the University's
dormitory.

С условиями и порядком обу^rения в

Финансовом университете и правилами,
предъявляемыми к иностранным гражданам,
проживающим на территории РФ,
ознакомлен(на) и обязуюсь их выполнять.

I agree and accept the terms and procedures of
training at Financial University as well as the
internal rules for foreign students in RF and assume
the obligation to соmрlу with them.

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

в соответствии с п. 1 ст. 9 закона РФ от
2'1.07.2006 М l52-ФЗ кО персональных
данных)) даю согласие на обработку моих
персональных данных, а именно: Фамилия,
имя, отчество, Пол, .Щата и место рождения,
Паспортные данные, Адреса постоянного и
временного места проживания, адреса
электронной почты, Настоящее ршрешение
действительно со дня его подписания до дня
отзыва в письменной форме,

PERSONAL DATA PROCESSING
AGREEMENT

Under the раrаgrарh 1, Article 9 of the Federal
Law of July 27,2006 No. l52-ФЗ "Оп Реrsопаl
Data" I аgrее to the processing of my реrsопаl
data, паmеlу: First Name, Last Name, Gender,
Date and place of birth, Passport data, Addresses
of регmапепt and temporary living, E-mail. This
permission is valid from the date of its signing
untilthe day of withdrawal in writing.

Подпись Signature

!ата: Date
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Форма пIцивидуаJIьного учебного плана

Приложение N9 5
к Положению

УТВЕРЖДАЮ / APPROVED
Первый проректор по 1^lебной работе
First Vice-Rector for Academic Affairs

Е.В. Маркина
г.20( D

ИНДИВИДУЛJIЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН
обучающегося, участвующего в программе входящей международной академической мобильности

РЕRSОNЛL STUDY РLЛN
of academic ехсhапgе рrоgrаm participant (incoming mobility)

ФИО сryдента/studепt's name

период обучения/реriоd of study

Учебные дисциплины, подлежащие освоению в
Финансовом университете

(язык обучения) /
Courses to Ье studied at the Fiпапсiаl University

(studv lапgчаgе)

Программа
(бакалавриат/
магистраryра) /
Study level
(Ьасhеlоr/mаstеr)

Зачетные
единицы /
EcTS

колцчество
часов /
Numьеr of hоurs

Вид контроля
(экзамен
/зачет) /
Туре of ехаm

Сроки прохождения
промежуточной аттестации в
Финансовом университете /
Dates of exams in Financial
university

итоголоtаl:

!екан факультета / Dean of the Faculty

Обучающийся /Student
подпись/sigпаturе ФИо/ паmе

подпись/sigпаtчrе ФИо/ паmе
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Форма академической справки (Academic Тrапsсriрt)

Приложение JЮ 6
к Положению

ФцlврлJlьноЕ rосуддрствЕ}lяоЕ оврд}о&iтмьнов
Б'юдliЕтllоЕ УttРЕкДЕнив в1,1сш8Iо оБРл3оЕмия

ФПНЛСОВЦl YHXBEFCBTET ПРП
прлвятЕ,,tюtъЕ юссrfi crol оцдврлцпь

i}lФФ
ЛКЛДЕМИЧЕСКЛЯ СПРЛВКЛ

{haаг|
ДrпrФп:_|Jr.ffiЕ:_

}raпFшrющ обрrщщ оrшЕIцхl.

шuLsлп+UшЕшиш lБтпшшФ ffi Ешслm-пiлiсtлLБ|Wш lмтЕ ФЕшхшФпa iKý Ешuш(a|плюлLUllпвп)

ЛСЛDЕМIС ТRЛNSСRIРТ

Rcgiýration пчmЬ
Issue datc: 

-

(ciryl фйrr)
Pciod оfячdу:_

tl
ФИНАНСОВЬЙ
УНИВЕРСИТГГ
frffiфgщ

РсmсграrцонннП Ho}lcp:_
.Щав внлачк:_

- ,Eifr-
rlФоq офъrl

Ьk.ihll_|D_

Sadiпg Edшiшl Овшi*rim:_

Prý8m:_

соФOlзо]

Сопhс'IпIffiоr,:
19, Lalagrud*y Рr!Фсr/. llM, 125993, Rвлlа
tсL +7 (199) Иt-9&29, Fц+? (ar9) l57-7b7Q Eall: Kedл@,IBru
hlФ:lЬwiсп

прпшЕчляIt&
NOTE9:
lлаt Grdc ýуtы (Flmrcbl lJaiиity)

. |hс gdiпg,фb арild to Fiщior a!пЛvзФ &greе рrоgfй
fua2.0ro5.0dlmOto !Ф

о 5.0 qd I00 п tlv hitfu gdе, giwп й Fimial Uпiwiry. tb lф, pssйg glф, tе 1.0 алd 50
. tlp dфпitiq фFimlаl l!пiwBity grudB Ь рtвыd iп tk tФh Ьеlш:

LrcлLсRlDЕ
ý-Р|оINтýсдLЕ

DEFlNlTIoN oF
СRЛDING SСЛLЕ

LQСЛL СRДDЕ
luLPoll\iTscлLE

J Ехсеllепt l0LЕб
4 оооd 85-7о
з sdЬfФлоfу 69-50
2 FoiI 49 ап.l ь€lоw

со 000lз0]
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l|зffiеФffiffi
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со 000lзOз
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Псрв!й прFrтор
по учGбноf, р66оI€ (щ}
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Information аЬчt att nded сочгs€s and rtsulB:

Em
ordb

tяl
tFd.
l0G
poiш

Dcfinitbn of
8..dЦ 9|.

со 000lз0]
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