
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

ПРИКАЗ .. 
ЖЖМ1 » АМй/1 

I Об утверждении Методических указаний 
по подготовке соглашений о сотрудничестве 
в реализации образовательных программ 
с иностранными партнерами 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить и ввести в действие с даты издания настоящего приказа Методические 
указания по подготовке соглашений о сотрудничестве в реализации образовательных 
программ с иностранными партнерами (Приложение). 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. в течение 
двух рабочих дней с даты издания настоящего приказа обеспечить размещение 
настоящего приказа на сайте СПбГУ. 

3. Начальнику Организационного управления Бегеза С.В. в течение двух рабочих дней с 
даты издания настоящего приказа организовать рассылку настоящего приказа научно-
педагогическим работникам СПбГУ посредством корпоративной электронной почты. 

4. За разъяснением содержания настоящего приказа обращаться посредством сервиса 
«Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к проректору по учебно-методической 
работе. 

5. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа направлять по 
адресу org@spbu.ru. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника Управления 
образовательных программ Соловьеву М.А. 

Проректор по 
учебно-методической работе : М.Ю. Лаврикова 

mailto:org@spbu.ru


Пршожение к приказу 
проректора по учебно-методической рдбщге 

от SM дШ No 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 
ПО ПОДГОТОВКЕ СОГЛАШЕНИЙ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ В 

РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ С ИНОСТРАННЫМИ 
ПАРТНЁРАМИ 

1. Настоящие Методические указания регулируют порядок организации работы по 
подготовке соглашений Санкт-Петербургского государственного университета (далее -
СПбГУ) о сотрудничестве в реализации образовательных программ (далее -
Соглашение) с иностранными образовательными организациями и (или) иностранными 
организациями, не осуществляющими образовательную деятельность. 

2. Соглашение может быть заключено по инициативе научно-педагогических работников и 
должностных лиц СПбГУ, а также по инициативе представителей иностранных 
образовательных организаций и (или) иностранных организаций, не осуществляющих 
образовательную деятельность. 

3. Порядок подготовки Соглашения по инициативе научно-педагогических работников 
СПбГУ состоит из трёх этапов: подача заявки, экспертиза заявки, экспертиза проекта 
Соглашения. 
3.1. Заявка должна быть оформлена в письменном виде и включать в себя обоснование 

целесообразности заключения Соглашения, сведения о целях и формах 
образовательного взаимодействия, возможных источниках финансирования. 
В случае реализации программы в формате «двух дипломов» к заявке прилагается 
заполненный Протокол условий реализации образовательной программы в формате 
двух дипломов на основе международных соглашений (Приложение № 1). 
В случае, если сотрудничество предполагает разработку новой образовательной 
программы, направление заявки осуществляется в порядке, утверждённом приказом 
проректора по учебно-методической работе от 11.11.2015 №8529/1 «Об утверждении 
Порядка создания основных образовательных программ Санкт-Петербургского 
государственного университета» (с последующими изменениями и дополнениями). 

3.2. Заявка направляется директором/деканом учебно-научного подразделения СПбГУ 
через СЭДД «Дело» первому проректору по учебной, внеучебной и учебно-
методической работе и заместителю ректора по международной деятельности для 
представления мнения о целесообразности заключения соглашения с зарубежным 
партнером о реализации образовательной программы. 

3.3. После получения мнения заместителя ректора по международной деятельности о 
целесообразности заключения соглашения с зарубежным партнером о реализации 
образовательной программы первый проректор по учебной, внеучебной и учебно-
методической работе дает поручение проректору по учебно-методической работе 
организовать экспертизу заявки на соответствие образовательному стандарту 
СПбГУ и локальным нормативным актам СПбГУ. 

3.4. В случае положительного заключения экспертизы проректор по учебно-
методической работе создает рабочую группу для подготовки проекта Соглашения, 
Приложений к нему, а также необходимой учебно-методической документации по 
образовательной программе. 

3.5. Проект Соглашения разрабатывается на основе типовых форм международных 
соглашений, размещённых на сайте СПбГУ, в случае заключения соглашения о 
реализации программ в формате «двух дипломов» - на основании базового шаблона 



Соглашения о взаимодействии в реализации образовательных программ 
(Приложение №2), либо на основании проекта Соглашения, представленного в 
обращении представителей иностранных образовательных организаций и (или) 
иностранных организаций, не осуществляющих образовательную деятельность. 

3.6. Подготовленные рабочей группой проекты Соглашения, Приложений к нему и 
необходимой учебно-методической документации, согласованные начальником 
Управления образовательных программ, начальником Учебного управления и 
начальником Управления по организации приёма направляются руководителем 
рабочей группы проректору по учебно-методической работе. 

3.7. Проректор по учебно-методической работе направляет проекты Соглашения, 
Приложений к нему и необходимой учебно-методической документации для 
организации правовой экспертизы (в части проекта Соглашения и Приложений к 
нему) и экспертизы порядка финансирования Соглашения начальнику 
Юридического управления и первому проректору по экономике соответственно. 

3.8. В случае положительного заключения экспертизы, проректор по учебно-методической 
работе направляет проект Соглашения первому проректору по учебной, внеучебной 
и учебно-методической работе для согласования. 

3.9. Согласованный проект Соглашения в срок не более 3 дней с момента согласования, 
направляется первым проректором по учебной, внеучебной и учебно-методической 
работе заместителю ректора по международной деятельности для принятия решения 
о заключении Соглашения. 

3.10. После заключения и регистрации Соглашения его копия на русском языке в срок не 
более 3 дней с момента регистрации направляется заместителем ректора по 
международной деятельности первому проректору по учебной, внеучебной и 
учебно-методической работе для организации работы по реализации Соглашения. 

3.11. Зарегистрированное Соглашение вносится в Реестр международных договоров 
СПбГУ и размешается на сайте СПбГУ. 

4. В случае заключения Соглашения по инициативе должностных лиц СПбГУ, поручение, 
либо заявка с указанием основания, направляется должностным лицом - инициатором 
Соглашения заместителю ректора по международной деятельности. 

5. В случае принятия решения о целесообразности заключения Соглашения заместитель 
ректора по международной деятельности направляет поручение, либо заявку первому 
проректору по учебной, внеучебной и учебно-методической работе для организации 
работы по подготовке Соглашения в соответствии с пп. 3.3-3.11 настоящих 
Методических рекомендаций. 

6. В случае, когда с инициативой заключения Соглашения выступают представители 
иностранных образовательных организаций и (или) иностранных организаций, не 
осуществляющих образовательную деятельность, обращение представителей указанных 
иностранных организаций о заключении Соглашения регистрируется в установленном в 
СПбГУ порядке и направляется заместителю ректора по международной деятельности 
для принятия решении о заключении договора. 

7. В случае принятия решения о целесообразности заключения Соглашения заместитель 
ректора по международной деятельности направляет обращение первому проректору по 
учебной, внеучебной и учебно-методической работе для организации работы по 
подготовке Соглашения в соответствии с пп. 3.3-3.11 настоящих Методических 
рекомендаций. 

8. Срок подготовки и заключения Соглашения не должен превышать 60 рабочих дней со 
дня подачи заявки, направления поручения или поступления обращения представителей 
иностранных образовательных организаций и (или) иностранных организаций, не 
осуществляющих образовательную деятельность. 



Приложение № 1 к методическим указаниям 
по подготовке соглашений о сотрудничестве в реализации 
образовательных программ с иностранными партнерами 

ПРОТОКОЛ 
условий реализации образовательной программы СПбГУ 

в формате двух дипломов 
на основе международных соглашений 

(наименование и шифр образовательной программы, направление подготовки, уровень) 

года приёма 
целевая аудитория 

№п/п Условия реализации Содержание 

1. Наименование образовательной 
организации, с которой осуществляется 
сотрудничество/взаимодействие в 
реализации программы (далее -
ПАРТНЁР), с указанием реквизитов 
заключённого Соглашения/Договора 

2. Наличие иных действующих 
соглашений/договоров с ПАРТНЁРОМ 

(указать наименование, предмет и 
реквизиты соглашения/договора) 

3. Наименование образовательной 
программы ПАРТНЁРА, реализуемой во 
взаимодействии с СПбГУ, с указанием 
направления (области, сферы) 
подготовки 

4. Срок обучения и объём в зачётных 
единицах: 

4.1. по программе СПбГУ 
4.2. по программе ПАРТНЕРА 
5. Начало и окончание обучения по 

программе СПбГУ, реализуемой в 
формате двух дипломов (в соответствии 
с календарным учебным графиком) 

6. Период государственной итоговой 
аттестации по программе СПбГУ, 
реализуемой в формате двух дипломов (в 
соответствии с календарным учебным 
графиком) 

7. Документ об образовании: 
7.1. по программе СПбГУ 
7.2. по программе Партнёра 
8. Организация приёма на программу: 

8.1. в СПбГУ в соответствии с действующими 
Правилами приёма на образовательные 
программы СПбГУ 



8.2. в ПАРТНЕРЕ 
9. Количество мест для обучения по 

программе двух дипломов: 
9.1. для обучающихся СПбГУ, в том числе на 

бюджетной и договорной основе 
9.2. для обучающихся ПАРТНЁРА, в том 

числе на бюджетной (по квоте) и 
договорной основе 

10. Порядок зачисления на программу двух 1 
дипломов: 

10.1. на конкурсной основе (указать содержание конкурсных 
испытаний и условия участия в 
конкурсе) 

10.2. без конкурса 
11. Порядок обучения по программе двух 

дипломов: 
11.1. период(ы) обучения в СПбГУ 

студентов Партнёра 
11.2. период(ы) обучения в ПАРТНЁРЕ 

студентов СПбГУ 

11.3. зачёт результатов освоения программы 
(части программы) в СПбГУ и в 
ПАРТНЁРЕ 

полное признание без переаттестации и 
экспертизы 

11.4. обучение по индивидуальным учебным 
планам 

11.5. обучение по индивидуальным учебным 
планам ускоренного обучения 

12. Порядок организации итоговой 
аттестации: 

12.1. только в СПбГУ 
12.2. только в Партнёре 
12.3. В СПбГУ или ПАРТНЕРЕ (по выбору 

обучающегося) 
12.4. в СПбГУ и в ПАРТНЁРЕ 
13. Особые порядки (при наличии): 

13.1. порядок организации практик 
13.2. порядок организации научно-

исследовательской работы 
13.3. порядок внесения изменений в учебный 

план и учебно-методическую 
документацию программы 

13.4. иные порядки (указать формы обучения и 
образовательные технологии -
электронное обучение, дистанционные 
образовательные технологии и т.д., и 
особенности проведения 
государственных аттестационных 
испытаний - применение электронного 
обучения, дистанционных 
образовательных технологий) 

14. Участие в реализации программы двух (указать форму участия - проведение 



дипломов: занятий, консультирование по 
выпускной квалификационной работе, 
участие в составе государственных 
экзаменационных комиссий и пр. и 
способ участия - очно, дистанционно) 

14.1. преподавателей СПбГУ 
14.2. преподавателей ПАРТНЕРА 
15. Финансовые условия реализации 

программы двух дипломов*: * возможные варианты: за счёт личных 
средств обучающегося /за счёт 
средств образовательной организации / 
за счёт квот на бюджетные места / за 
счёт иных средств (с указанием сумм 
денежных средств) 
для студентов 
СПбГУ при 
обучении в 
ПАРТНЁРЕ 

для студентов 
ПАРТНЁРА при 
обучении в СПбГУ 

15.1. оплата обучения 
15.2. оплата проезда (транспортных расходов) 
15.3. оплата страхования 

(с указанием видов и форм страхования) 
15.4. оплата проживания 
15.5. оплата пользования образовательными 

ресурсами 
(с указанием оплачиваемых 
образовательных ресурсов) 

15.6. оплата визовых платежей и сборов 
15.7. иные расходы и платежи 

(дополнительно рекомендуется указать 
среднюю стоимость проживания в 
стране ПАРТНЁРА) 

16. Возможность компенсации финансовых 
затрат *: 

*с указанием компенсируемых сумм 
денежных средств 
для студентов 
СПбГУ при 
обучении в 
ПАРТНЁРЕ 

для студентов 
ПАРТНЁРА при 
обучении в СПбГУ 

16.1. выплата стипендий/целевых 
стипендий/грантов обучающемуся 

16.2. выплаты/гранты из целевых фондов 
образовательным организациям 
(указать наименование фонда, целевое 
назначение выплат, объём и 
периодичность выплат) 

16.3. спонсорские средства 
(указать целевое назначение, объём и 
периодичность выплат) 

16.4. средства специальных фондов 
образовательных организаций 

16.5 иные компенсационные выплаты 



17. Координаторы программы двух 
дипломов: 

17.1. от СПбГУ (ФИО, должность, контактные 
данные) 

17.2. от ПАРТНЕРА (ФИО, должность, контактные 
данные) 

18. Ссылки на информацию о программе на 
сайтах: 

18.1. СПбГУ 
18.2. ПАРТНЁРА 

Примечания: 
1. ПРОТОКОЛ заполняется руководителем рабочей группы в целях подготовки проекта 
соглашения/договора о реализации образовательной программы в формате двух дипломов с 
иностранной образовательной организацией (ПАРТНЁР) или актуализации 
соглашения/договора; 
2. ПРОТОКОЛ входит в состав необходимой учебно-методической документации, 
прилагаемой к Соглашению о взаимодействии в реализации образовательных программ с 
иностранным партнёром, и подлежит согласованию должностными лицами из числа 
работников Управления образовательных программ, Учебного управления, Управления по 
организации приёма, Планово-финансового управления, Юридического управления в части, 
соответствующей сфере их компетенции; 
2. ПРОТОКОЛ заполняется применительно к каждому году поступления на образовательную 
программу, реализуемую в формате двух дипломов; 
3. ПРОТОКОЛ является обязательным приложением к Общей характеристике 
образовательной программы, реализуемой в формате двух дипломов; 
4. ПРОТОКОЛ подлежит включению в состав учебно-методической документации по 
образовательным программам СПбГУ, формируемой в целях организации приёма на 
соответствующий учебный год. 
5. Содержание ПРОТОКОЛА доводится до сведения абитуриентов, поступающих на 
соответствующую программу. 
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Приложение № 2 к методическим указаниям 
по подготовке соглашений о сотрудничестве в реализации 
образовательных программ с иностранными партнерами 

Базовый шаблон 

СОГЛАШЕНИЕ 
о взаимодействии в реализации образовательных программ 

между 
Санкт-Петербургским государственным университетом 

и 

г. « » 2018 г. 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Санкт-Петербургский государственный университет», Россия (далее — 
СПбГУ), осуществляющее образовательную деятельность, на основании лицензии от 
07.04.2016 г. №2063, вьщанной Федеральной службой по надзору в сфере образования и 
науки, в лице заместителя ректора по международной деятельности С.В.Андрюшина, 
действующего на основании доверенности № , от 
и , в лице 

, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем. 
Статья 1. Предмет Соглашения 

1.1. СПбГУ и (далее - Стороны, Университеты, Университеты-партнёры), 
заключают настоящее Соглашение о взаимодействии в реализации образовательных 
программ магистратуры/бакалавриата/специалитета/дополнительных образовательных 
программ в области : « » (СПбГУ), 
« » (....)• Указанные программы являются модульными 
программами, реализуемыми во взаимодействии (далее - Модульные программы). 

1.2. Целью Соглашения является укрепление взаимоотношений между СПбГУ и 
путем предоставления студентам Университетов-партнёров возможности при 
успешном окончании указанных Программ получить степень/квалификацию в 
СПбГУ и степень/квалификацию в , благодаря взаимному 
использованию образовательных ресурсов партнёров, интеграции образовательных 
программ и взаимному перезачету (зачету) результатов освоения, периодов обучения и 
зачетных единиц (ECTS) без дополнительных процедур подтверждения. 

1.3. Настоящее Соглашение обеспечивает обучающимся возможность освоения 
Модульных программ с использованием кадровых, финансовых, материально-
технических и иных ресурсов СПбГУ и . 

Статья 2. Основные принципы реализации Модульных программ Университетов-
партнёров. 
2.1. СПбГУ реализует образовательную программу 

магистратуры/бакалавриата/специалитета/ дополнительную образовательную 
программу « » по направлению подготовки 
« », предусматривающую периода обучения (семестра), в 
итоге составляющих не менее лет, объёмом кредитов/ECTS 

реализует программу « », 



предусматривающую периода обучения (семестра), в итоге составляющих не 
менее лет, объёмом кредитов/ECTS. 
Вышеуказанные программы являются модульными, согласованными и реализуются 
Университетами во взаимодействии. 

2.2. Первым годом реализации указанных Модульных программ во взаимодействии 
является год. 

2.3. Прием студентов, направляемых на обучение в Университетах-партнерах, 
осуществляется Сторонами в соответствии с порядком, действующим в принимающем 
университете. 

2.4. Студенты, обучающиеся по Модульной программе « » в 
, изъявившие желание обучаться по Модульной программе 

« » в СПбГУ, прошедшие процедуру конкурсного отбора в 
соответствии с Приложением №1 настоящего Соглашения и направленные , 
зачисляются в СПбГУ на Модульную программу « » 
в соответствии с правилами, принятыми в СПбГУ. При этом студенты, зачисленные 
для обучения по Модульной программе 
« », приобретают статус студентов 
СПбГУ и обучаются в СПбГУ в учебном периоде по индивидуальному 
учебному плану. 

2.5. Студенты, обучающиеся по Модульной программе « » 
СПбГУ, изъявившие желание обучаться по Модульной программе 
« » в , прошедшие процедуру 
конкурсного отбора в соответствии с Приложением №1 настоящего Соглашения и 
направленные в СПбГУ, зачисляются в для обучения по Модульной 
программе « », в соответствии с правилами, 
принятыми в . При этом студенты, зачисленные для обучения по 
Модульной программе « », 
приобретают статус студентов и обучаются в в 
учебном периоде по индивидуальному учебному плану. 

Статья 3. Количество студентов 
3.1. Возможное количество студентов взаимно согласуется Университетами-партнёрами 

каждый год в течение срока действия настоящего соглашения и фиксируется 
Протоколом согласования на соответствующий год. 

3.2. Максимальное количество студентов, участвующих в обучении на Модульных 
программах в течение первого года реализации Соглашения составляет человек, 
по от каждого из Университетов-партнеров. 

Статья 4. Управление программой 
4.1. Каждый из Университетов-партнеров несет ответственность за реализацию 

Модульных программ в соответствии с данным Соглашением в своем университете, 
определяя ответственное лицо, отвечающее за координацию работы в части 
реализации соответствующей программы - руководителя Организационной группы. 

4.2. Организационная группа по реализации Модульных программ, члены которой 
назначаются Университетами-партнерами, регулярно согласуют процесс реализации 
программ. 

4.3. Состав и руководитель Организационной группы от каждого университета-партнёра 
фиксируются Протоколом согласования на соответствующий год. 

4.4. Изменение учебных планов Модульных программ возможно только на основании 
согласованного решения Университетов-партнёров. 

Статья 5. Порядок отбора и зачисления на Модульные программы 
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5.1. Правила и порядок приема на обучение по Модульным программам устанавливаются 
каждой стороной Соглашения с учётом требований действующего национального 
законодательства и в соответствии с правилами приёма университетов-партнёров. 

5.2. При зачислении на образовательную программу, реализуемую во взаимодействии, 
каждая Сторона осуществляет признание документов об образовании и квалификации 
самостоятельно. Каждая из Сторон регулярно информирует другую сторону о порядке 
признания документов об образовании и (или) квалификации. 

5.3. К конкурсному отбору для зачисления на Модульные программы университетов-
партнеров допускаются студенты программ « » в и 
« » в СПбГУ, владеющие 
языками на уровне . 

5.4. Процедуру конкурсного отбора устанавливают Организационные группы 
Университетов-партнёров и информируют об этом обучающихся. 

5.5. Стороны регулярно предоставляют друг другу сведения о порядке реализации 
процедуры конкурсного отбора для обеспечения прозрачности данного процесса и 
гарантирования соблюдения принципа недискриминационности при ее проведении. 

5.6. Обучающиеся, отобранные для зачисления в Университет-партнер в соответствии с 
процедурой конкурсного отбора, обязаны предоставить в принимающий Университет 
комплект документов, предусмотренных правилами приема принимающего 
университета, в сроки, указанные в правилах приема. 

5.7. Решение о зачислении на Модульные программы осуществляется и утверждается в 
установленном в Университетах-партнёрах порядке. 

Статья 6. Порядок реализации образовательной программы и академической 
мобильности 
6.1. Студенты каждого из университетов, обучающиеся на Модульной программе в 

Университете-партнере, должны следовать правилам и требованиям принимающей 
стороны. 

6.2. Языками обучения на Модульной программе, а также языками проведения 
промежуточной и итоговой аттестации являются: язык в СПбГУ 
и язык(и) в . 

6.3. Цели, содержание, структура и приобретаемые компетенции Модульных программ 
отражены в учебно-методической документации (далее - УМД) - Учебном плане, 
Общей характеристике программы, рабочих программах дисциплин, практик НИР. 
УМД подлежит учёту в информационных системах Сторон и размещается в открытом 
доступе в соответствии с действующими в Университетах партнёрах правилами. 

6.4. Календарные учебные графики Модульных программ сформированы на основании 
действующих нормативных актов в сфере образования и локальных актов Сторон, 
подлежат согласованию Сторонами и утверждаются перед началом каждого учебного 
года. 

6.5. Начало обучения по программам - 1 сентября первого года обучения (возможный 
вариант - не позднее 30 октября первого года обучения). 
Периодами обучения студентов Партнёра в СПбГУ по Модульным программам 
являются . Во время обучения в СПбГУ студенты обязуются освоить 
часть образовательной программы трудоёмкостью не менее кредитов/ECTS. 

6.6. Периодами обучения студентов СПбГУ в по Модульным 
программам являются . Во время обучения в 

студенты обязуются освоить часть образовательной 
программы трудоёмкостью не менее кредитов/ECTS. 

6.7. В случае невыполнения указанного требования студент отчисляется с Программы 
Университета-партнёра, но продолжает обучение по Модульной программе своего 



и 

Университета. Отчисление с Модульной программы производится в порядке и на 
основаниях правил принимающего Университета. 

6.8. Учебные планы Модульных программ согласованы, являются интегрированными и 
могут подвергаться пересмотру по мере необходимости. 

6.9. Финансовые условия реализации Модульных программ согласуются дополнительно и 
отражаются в Приложении к настоящему Соглашению. 

6.10. Все положительные результаты промежуточной аттестации, сданные студентами в 
течение периода обучения в принимающем Университете, а также полученные 
компетенции и зачетные единицы, признаются в Университетах-партнёрах без 
дополнительных проверок и экспертиз. 

6.11. Зачет результатов освоения обучающимися частей образовательной программы 
магистратуры, полученных в принимающем Университете, производится в 
направляющем Университете в соответствии с установленными правилами. 

Статья 7. Окончание обучения и документы об образовании 
7.1. Обучение по Модульной программе включает в себя написание и защиту выпускной 

квалификационной работы (далее - ВКР) и проведение итоговой аттестации согласно 
правилам, установленным в каждом из Университетов-партнеров. Тематика ВКР, 
программы итоговых экзаменов и процедурные вопросы проведения государственной 
итоговой аттестации подлежат согласованию с Университетом-партнёром. 

7.2. Научными руководителями и консультантами (далее - со-руководителями) ВКР 
обучающегося выступают представители СПбГУ. Участие со-руководителя в 
процедуре защите ВКР магистранта и проведения итоговых экзаменов в 
Университете-партнере производится в дистанционной форме с помощью 
электронных средств обучения. 

7.3. Срок завершения итоговой аттестации по Программам - не позднее 30 июля*. При 
успешном завершении обучения по Программам обучающемуся выдается диплом 

в и диплом в СПбГУ. 
7.4. Форма выдаваемого документа об образовании и (или) квалификации и порядок 

выдачи определяется каждой Стороной самостоятельно. 
* для случаев начала реализации программы 1 сентября. 

Статья 8. Обязанности Сторон 
8.1. Во время обучения по Модульным программам Университеты-партнёры обязаны: 
8.1.1.Ознакомить обучающихся со своими уставами, лицензиями на осуществление 

образовательной деятельности, свидетельствами о государственной аккредитации, 
другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 
образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся при реализации 
образовательной программы. 

8.1.2. Создать обучающимся необходимые условия для освоения Программы (части 
образовательной программы); 

8.1.3. Проявлять уважение к личности обучающихся, не допускать физического и 
психологического насилия; 

8.1.4. Предоставлять другой Стороне справки о результатах освоения обучающимися части 
Программы, в том числе зачетные (экзаменационные) ведомости, в соответствии с 
пунктом 2.3. настоящего Соглашения. 

8.1.5. Предоставить обучающимся в период обучения в Университете-партнёре 
сопровождающего консультанта (тьютора, бадди). 

9. Ответственность Сторон 
9.1 .В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Стороны 
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несут ответственность в соответствии с законодательством стран Университетов-
партнёров. 

9.2.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 
обязательств по Соглашению, если такое неисполнение является следствием 
обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств): стихийных 
природных явлений (землетрясения, наводнения), войн, революций, ограничительных и 
запретительных актов государственных органов, непосредственно относящихся к 
выполнению настоящего Соглашения. Указанные обстоятельства должны возникнуть 
после заключения Соглашения, носить чрезвычайный, непредвиденный и 
непредотвратимый характер и не зависеть от воли Сторон. 

9.3.0 наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств, Сторона, для которой 
создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Соглашению, должна 
немедленно известить другую Сторону в письменной форме, приложив соответствующие 
подтверждающие документы. 

9.4. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств, срок исполнения обязательств по 
Соглашению отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать 
такие обстоятельства и их последствия. 

Статья 10. Срок действия Соглашения, порядок его изменения и прекращения 
10.1.Настоящее Соглашение вступает в силу после официального подписания обеими 

сторонами и действует в течение лет. 
10.2.Все изменения и дополнения в настоящее Соглашение, в том числе о продлении срока 

действия Соглашения, производятся путём заключения дополнительных соглашений к 
Соглашению. 

10.3.Действие Соглашения может быть прекращено по инициативе одной из Сторон путем 
уведомления другой Стороны не менее, чем за шесть месяцев до даты прекращения 
действия Соглашения. Студенты, зачисленные на Модульную программу, имеют 
возможность окончить ее согласно действующим при приеме правилам. 

Статья 11. Оценка качества 
11.1.Каждый из Университетов-партнеров должен обеспечивать качество Модульной 

программы согласно национальным правилам оценки качества образовательных 
программ. Каждый из Университетов должен информировать партнера об 
аккредитационном статусе Модульной программы и о любых изменениях, связанных с 
изменением аккредитационного статуса Модульной программы. 

11.2.Каждый из Университетов обеспечивает надлежащее качество образования, используя 
все имеющиеся у него материально-технические, информационные, кадровые, 
финансовые и иные ресурсы. 

11.3.Университеты-партнёры должны договориться относительно согласования правил 
оценки качества Модульных программ, включая требования к качеству ВКР, 
проводимых учебных занятий, аттестационных испытаний, практик, а также иных 
элементов учебного плана. 

Статья 12. Открытость и рекламные материалы 
12.1. Каждый из Университетов-партнеров разрешает использование другой стороной своего 

названия и логотипа в течение срока действия настоящего Соглашения в случаях, 
связанных с продвижением Модульных программ. 

Настоящее Соглашение составлено в экземплярах: один - на русском языке и один -
на языке, имеющих равную юридическую силу. Каждый из Университетов-
партнеров получает по одному экземпляру Соглашения на русском и языках. 
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За Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Санкт-Петербургский 
государственный университет» 

За Университет. 

С.В. Андрюшин 

Заместитель ректора по международной 
деятельности 

ФИО 

Должность. 

Дата: Дата: 
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Приложение № 1 к базовому шаблону 

ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ 
к Соглашению о взаимодействии в реализации образовательных программ 

меяаду 
Санкт-Петербургским государственным университетом 

и 

на учебный год 

На основании Соглашения стороны договорились о согласовании: 
1. Состава Организационных групп: 

1.1.Лицом, ответственным за реализацию данных Программ в СПбГУ (далее 
руководитель Организационной группы), является 

1.2. Лицами, ответственными за реализацию данных Программ в 
являются 

1.3.Члены Организационной группы: 
1.3.1. со стороны СПбГУ 

1.3.2. со стороны -
2. Состава комплекта документов: 

2.1.Состав комплекта документов, являющийся основанием для зачисления в СПбГУ, 
на места, предоставляемые : личное заявление, индивидуальный 
Соглашение на обучение, документ об образовании и (или) квалификации и 
приложения к нему, оформленные в установленном порядке; решение СПбГУ о 
признании иностранного документа об образовании и (или) квалификации; 
решение об отборе на обучение по программе 
« » СПбГУ. 

2.2.Состав комплекта документов, являющийся основанием для зачисления в на 
места, предоставляемые СПбГУ: копия документа об образовании и (или) 
квалификации; решение о признании иностранного документа об 
образовании и (или) квалификации; решение СПбГУ об отборе на обучение по 
программе « ». 

3. Сроки подачи заявлений о поступлении на Программу: 
3.1. в СПбГУ-
3.2. в -

4. Процедуры конкурсного отбора для зачисления на Программу: (описать) 
4.1. в СПбГУ-

4.2. в 

5. Количество студентов для обучения на Модульных программах: 
СПбГУ: до 

6. Учебных периодов (модулей) для перезачёта: 
6.1.для студентов при обучении по Модульной программе СПбГУ 

« » перезачитываются без экспертиз и 
проверок (в случае положительных результатов освоения) период(-ы) 
обучения по Модульной программе СПбГУ; 
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6.2.для 
« 

студентов СПбГУ при обучении по Модульной программе 
» перезачитываются без экспертиз и проверок (в 

случае положительных результатов освоения) период(-ы) обучения по 
Модульной программе . 

За Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Санкт-Петербургский 
государственный университет» 

За Университет. 

С.В. Андрюшин 

Заместитель ректора по международной 
деятельности 

ФИО 

Должность. 

Дата: Дата: 
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Приложение № 2 к базовому шаблону 

Дополнительное соглашение 
к Соглашению о взаимодействии в реализации образовательных программ 

меяеду 
Санкт-Петербургским государственным университетом 

и 

о порядке финансирования программ 
на учебный год 

« » 2018 г. 

На основании Соглашения Стороны заключили дополнительное соглашение о 
нижеследующем. 
1. Финансовое обеспечение Модульных программ: 

1.1 .Модульная программа СПбГУ « » 
реализуется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, средств 
физических и юридических лиц по соглашениям об оказании платных 
образовательных услуг; 

1.2.Модульная программа Университета-партнёра 
« » реализуется за счёт 

2. Оплата обучения и другие расходы 
2.1. Для периодов обучения в Университете-партнёре, установленных Соглашением, 

обучающиеся и должны оплатить за счёт собственных средств: 

(выбрать из: обучение в период фактического пребывания в Унивеситете-
партнёре, транспортные расходы, расходы, связанные с оформлением визы, 
медицинской страховки, расходы на проживание, питание, приобретение книг, 
учебных пособий и других принадлежностей, а также иные взносы, необходимые для 
пребывания в принимающем Университете); 

2.2.Обучающимся Университетов-партнёров, зачисленным на Программу, необходимо 
оформить медицинскую страховку, включающую репатриацию и весь необходимый 
перечень медицинских услуг, на сумму, необходимую для пребывания в стране, где 
располагается принимающий университет; 

2.3.Расходы, понесенные студентами в соответствии с п. 2 настоящего Дополнительного 
соглашения, в случае их отказа от участия в Программе после принятия решения об 
их участии, не возмещаются. Данная информация должна быть доведена до 
студентов заблаговременно. 

2.4.Дополнительное финансирование программ: 

3. Проживание обучающихся 
3.1.Расходы на проживание в период пребывания в принимающем университете несут 

обучающиеся по Программе. 
3.2.Каждый из университетов - партнёров оказывает содействие в поиске размещения 

студентам, участвующим в Программе, на время пребывания в университете-
партнере. 

4. Стипендии 
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4.1.В зависимости от финансовых возможностей каждого из Университетов-партнеров, 
обучающимся по Модульной программе могут предоставляться стипендии. 
Предоставление стипендий и их возможный размер согласуются Университетами-
партнерами ежегодно до начала отбора на Программу. 

5. Обмен преподавателями 
5.1. В целях реализации образовательной Программы магистратуры возможно 

осуществление обмена преподавателями по дисциплинам, включенным в учебный 
план. Финансовые условия обмена преподавателями подлежат предварительному 
согласованию в каждом конкретном случае. 

За Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Санкт-Петербургский 
государственный университет» 

С.В. Андрюшин 
Заместитель ректора по международной 
деятельности 

За Университет. 

ФИО 

Должность. 

Дата: 

Дата: 
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Приложение № 3 к базовому шаблону 

Согласованный базовый календарный учебный график 
реализации Модульных программ 

За Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Санкт-Петербургский 
государственный университет» 

За Университет. 

С.В. Андрюшин 

Заместитель ректора по международной 
деятельности 

Дата: 

ФИО 

Должность. 

Дата: 


