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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ 

«Об автономных учреждениях», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 16.03.2013 № 211 «О мерах государственной поддержки 

ведущих университетов Российской Федерации в целях повышения 

их конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-образовательных 

центров» (далее – ПП № 211), Уставом ФГАОУ ВО «Тюменский государственный 

университет» (далее – Университет), утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 08.08.2016 № 961, Программой 

повышения конкурентоспособности Тюменского государственного университета 

(далее – «Программа 5-100»), отобранной по результатам конкурса 

на предоставление государственной поддержки ведущим университетам 

Российской Федерации в целях повышения их конкурентоспособности среди 

ведущих мировых научно-образовательных центров на 2016-2020 годы, Планом 

мероприятий по реализации программы повышения конкурентоспособности 

(«дорожная карта») Тюменского государственного университета на 2016-2020 годы 

(1 этап – 2016-2018 годы), утвержденным решением Ученого совета Университета 

от 30.05.2016, протокол № 5. 

1.2. Настоящее Положение определяет: 

– основные понятия и перечень программ международной 

и внутрироссийской академической мобильности научно-педагогических 

работников (далее – НПР) в ФГАОУ ВО «Тюменский государственный 

университет»; 

– порядок использования субсидии на государственную поддержку, 

предоставленной Тюменскому государственному университету в целях повышения 

его конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-образовательных 

центров. 

1.3. Под академической мобильностью понимается перемещение 

на определенный период в другое образовательное, научное учреждение или иную 

организацию, занимающуюся научной деятельностью (в своей стране или 

за рубежом) с последующим возвращением в свое основное учебное заведение 

(университет) для осуществления деятельности, относящейся к одной из следующих 

категорий: программы повышения квалификации (в том числе в форме стажировки): 

а) прохождение повышения квалификации; б) проведение повышения 
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квалификации, программы профессиональной переподготовки (в том числе в форме 

стажировки): а) прохождение профессиональной переподготовки; б) проведение 

профессиональной переподготовки, программы участия (в том числе выступления 

с докладом) в научных мероприятиях. 

1.4. Под повышением квалификации понимается вид дополнительного 

профессионального образования, направленный на обновление теоретических 

и практических знаний специалистов в связи с повышением требований к уровню 

квалификации и необходимостью освоения современных методов решения 

профессиональных задач. 

1.5. Под программой академической мобильности понимаются программы 

повышения квалификации (в том числе в форме стажировки), программы 

профессиональной переподготовки (в том числе в форме стажировки), программы 

участия (в том числе выступления с докладом) в научных мероприятиях,  

а также другие. 

1.6. Под профессиональной переподготовкой понимается вид 

дополнительного профессионального образования, направленный на получение 

дополнительных знаний, умений и навыков по образовательным программам, 

предусматривающим изучение отдельных дисциплин, разделов науки, техники 

и технологии, необходимых для выполнения нового вида профессиональной 

деятельности. По результатам прохождения профессиональной переподготовки 

специалисты получают диплом установленного образца, удостоверяющий их право 

(квалификацию) вести профессиональную деятельность в определенной сфере. 

1.7. Под стажировкой понимается изучение сотрудником передового опыта, 

в том числе зарубежного, а также закрепление теоретических знаний, полученных 

сотрудником при освоении программ профессиональной переподготовки 

или повышения квалификации, и приобретение практических навыков и умений для 

их эффективного использования при исполнении им своих должностных 

обязанностей.  

1.8. Под научным мероприятием понимается конференция, конгресс, 

симпозиум, научный семинар, научные и научно-исследовательские школы. 

1.9. Под ведущими российскими и зарубежными университетами и ведущими 

российскими и зарубежными научными организациями понимаются – университеты 

и организации, входившие и/или входящие в одну из первых 400 позиций одного 

из общих и/или отраслевых (предметных) рейтингов: ARWU – академический 

рейтинг университетов мира (Academic Ranking of World Universities),  

THE – рейтинг университетов мира Таймс (The Times Higher Education World 
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University Rankings), QS – всемирный рейтинг университетов (QS World University 

Rankings), а также другие, представленные вузом. 

1.10. Инициаторами программ международной и внутрироссийской 

академической мобильности научно-педагогических работников могут выступать: 

а) работники; б) руководители структурных подразделений (начальники 

управлений, директора институтов, заведующие кафедрами, заведующие научно-

исследовательскими лабораториями); в) руководители стратегической инициативы; 

г) проректора, ректор. 

2. Перечень программ международной и внутрироссийской академической 

мобильности научно-педагогических работников 

2.1. Программы академической мобильности на базе Университета: 

2.1.1. Программы повышения квалификации различной продолжительности, 

включая модульные, семинары по повышению квалификации, групповые тренинги 

и пр., в том числе языковые, предусматривающие проведение итоговой аттестации, 

с выдачей документа о повышении квалификации (далее – Документ); 

2.1.2. Программы повышения квалификации, проводимые приглашенными 

специалистами, другими вузами или специализированными организациями, в том 

числе зарубежными, на базе Университета и его филиалов, включая лекционно-

семинарские циклы, мастер-классы, групповые тренинги, стратегические и форсайт 

сессии, «Школа современного исследователя», с выдачей Документа или без его 

выдачи (в соответствии с договором и условиями обучения); 

2.1.3. Программы повышения квалификации преподавателей иностранных 

языков с участием ведущих зарубежных университетов, на базе Университета 

с выдачей Документа или без его выдачи (в соответствии с договором и условиями 

обучения); 

2.1.4. Программы переподготовки, проводимые на базе ведущих российских 

и зарубежных университетов и ведущих российских и зарубежных научных 

организаций с выдачей Документа или без его выдачи (в соответствии с программой 

и условиями обучения, установленными принимающим вузом или организацией); 

2.1.5. Педагогические, научные и исследовательские стажировки различной 

продолжительности, с выдачей Документа или без его выдачи (в соответствии 

с условиями обучения, установленными Университетом). 

2.2. Программы международной и внутрироссийской академической 

мобильности  

2.2.1. Программы повышения квалификации различной продолжительности, 

проводимые на базе ведущих российских и зарубежных университетов и ведущих 
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российских и зарубежных научных организаций с выдачей Документа или 

без его выдачи (в соответствии с программой и условиями обучения, 

установленными принимающим вузом или организацией);  

2.2.2. Программы повышения квалификации преподавателей иностранных 

языков, проводимые на базе ведущих российских и зарубежных университетов 

и ведущих российских и зарубежных научных организаций, с выдачей Документа 

или без его выдачи (в соответствии с программой и условиями обучения, 

установленными принимающим вузом или организацией); 

2.2.3. Программы переподготовки, проводимые на базе ведущих российских 

и зарубежных университетов и ведущих российских и зарубежных научных 

организаций с выдачей Документа или без его выдачи (в соответствии с программой 

и условиями обучения, установленными принимающим вузом или организацией); 

2.2.3. Педагогические, научные и исследовательские стажировки, целевые 

стажировки на базе ведущих российских и зарубежных университетов и ведущих 

российских и зарубежных научных организаций различной продолжительности, 

с выдачей Документа или без его выдачи (в соответствии с условиями обучения, 

установленными принимающим вузом или организацией). 

2.2.4. Программы обучения в магистратуре и на программах PhD на базе 

ведущих российских и зарубежных университетов и ведущих российских 

и зарубежных научных организаций.  

2.2.5. Участие в научных мероприятиях на базе ведущих российских 

и зарубежных университетов и ведущих российских и зарубежных научных 

организаций. 

3. Финансирование программ международной и внутрироссийской 

академической мобильности научно-педагогических работников 

3.1. Финансирование программ международной и внутрироссийской 

академической мобильности НПР осуществляется за счет: 

3.1.1. Средств целевой субсидии на государственную поддержку  

ведущих университетов Российской Федерации в целях повышения 

их конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-образовательных 

центров (Проект «5-100») в соответствии с ПП № 211, Правилами распределения 

и предоставления субсидий на государственную поддержку ведущих университетов 

Российской Федерации в целях повышения их конкурентоспособности среди 

ведущих мировых научно-образовательных центров в рамках подпрограммы 

«Развитие профессионального образования» государственной программы 

Российской Федерации «Развитие образования» на 2013–2020 годы, Плана 
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мероприятий по реализации программы повышения конкурентоспособности 

(«дорожная карта») федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Тюменский государственный университет» 

на 2016-2020 годы. 

3.1.2. Внебюджетных средств Университета. 

3.2. Решение о проведении конкретных программ академической 

мобильности, определение участия в данных мероприятиях сотрудников 

Университета принимает Комиссия по академической мобильности (далее − 

Комиссия). Состав комиссии формируется приказом ректора из проректоров, 

курирующих научную, учебную деятельность, начальника управления по работе 

с персоналом, представителей коллектива из числа научно-педагогических 

работников. Определение источника финансирования указанных мероприятий 

принимает президиум ректората. 

3.3. Порядок финансирования программ международной и внутрироссийской 

академической мобильности НПР осуществляется в соответствии с локальными 

нормативными актами Университета. 


