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1. Общие положения 
1.1. Настоящее положение определяет порядок организации академической 

мобильности студентов внутри единого образовательного пространства федерального 
государственного автономного образовательного учреждения высшего образования 
«Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» (далее – НИЯУ МИФИ, 
университет) с участием нескольких структурных подразделений университета.  

1.2. Положение не рассматривает порядок реализации международной академической 
мобильности студентов или академической мобильности студентов в рамках взаимодействия  
университетов Российской Федерации.  

1.3. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом от 29 
декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Уставом НИЯУ 
МИФИ. 

1.4. Целью внутриуниверситетской академической мобильности студентов является 
использование кадровых, учебно-методических  и материальных ресурсов единого 
образовательного пространства университета для повышения качества подготовки студентов и 
обеспечения единого уровня подготовки во всех структурных подразделениях НИЯУ МИФИ. 

1.5. Под внутриуниверситетской академической мобильностью понимается освоение 
обучающимся части основной образовательной программы, в том числе с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, в других структурных 
подразделениях университета в процессе обучения в структурном подразделении, в которое он 
был зачислен по результатам вступительных испытаний (далее – выпускающее структурное 
подразделение). 

1.6.  Внутриуниверситетская академическая мобильность студентов может быть 
организована для обучения студентов по отдельным образовательным дисциплинам и 
модулям (наборам модулей), по программам «летних семестров», по программам учебных 
практик, по программам краткосрочных курсов (семинары, мастер-классы и проч.) в пределах 
или сверх основной  образовательной программы. 

2. Термины и определения 
2.1. Выпускающее структурное подразделение – головное или обособленное (филиал) 

структурное подразделение, в которое студент зачислен по результатам вступительных 
испытаний, и где он будет проходить итоговую государственную аттестацию. 

2.2. Признание результатов обучения – согласование системы оценок, признание 
критериев и системы оценивания, на основании которого проводится перезачет дисциплин 
(модулей), изученных в ином структурном подразделении, отличном от того, где обучается 
студент (куда был зачислен). 

2.3. Перезачет – перенос оценок (зачетов), полученных студентом при изучении 
учебных дисциплин и прохождении практик в другом структурном подразделении, в 
документы об освоении программы получаемого высшего образования в основном 
подразделении. 
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3. Общий порядок организации внутриуниверситетской  академической 
мобильности студентов 

3.1. Ответственным за организацию внутриуниверситетской академической 
мобильности студентов в университете является курирующий проректор (руководитель 
структурного подразделения). 

3.2. Инициаторами проведения мероприятий в рамках внутриуниверситетской 
академической мобильности могут выступать структурные подразделения НИЯУ МИФИ, 
реализующие образовательные программы по одному и тому же направлению подготовки 
(специальности) или по одинаковым образовательным модулям. 

3.3. Решение об участии студента в программе внутриуниверситетской академической 
мобильности принимается руководителем структурного подразделения, направляющего 
студента на обучение в другое подразделение с учетом  результатов его обучения на текущий 
период или  набранной суммы баллов при поступлении в университет (для обучающихся в 1 
семестре).  

3.4. Для направления студента на обучение в другое структурное подразделение в 
рамках внутриуниверситетской академической мобильности выпускающим структурным 
подразделением университета издается приказ, основанием для которого является  личное 
заявление студента, рекомендация выпускающего учебного структурного подразделения 
(кафедры), согласованная с  подразделением, принимающим студента на обучение.  

3.5. Студенту, направляемому на обучение в другое структурное подразделение 
университета   в рамках внутриуниверситетской академической мобильности,  выпускающим 
учебным структурным подразделением (кафедрой) формируется индивидуальный учебный 
план, предусматривающий обучение по части образовательной программы в другом 
структурном подразделении университета. Индивидуальный учебный план утверждается 
руководителем выпускающего учебного структурного подразделения (кафедры) (или его 
заместителем по учебной работе).  

3.6. Непосредственную работу по организации обучения студентов в рамках 
внутриуниверситетской академической мобильности проводят учебные структурные 
подразделения (институты, факультеты, кафедры), куда студент направляется на обучение. 

 
4. Особенности обучения студентов по отдельным модулям (наборам модулей) в 

рамках программ внутриуниверситетской академической мобильности 
4.1. Перезачет результатов обучения по отдельным дисциплинам (образовательным 

модулям) обучающемуся, пройденным(-ому) им в рамках реализации внутриуниверситетской 
академической мобильности, осуществляется на основании справки об обучении 
(сертификата), полученной обучающимся по результатам текущей/промежуточной аттестации. 

4.2. Справка об обучении (сертификат) содержит информацию о названии дисциплин 
(образовательных модулей), объемедисциплин (образовательныхмодулей) в зачетных 
единицах, периоде обучения и результатах прохождения обучающимся 
текущей/промежуточной аттестации полученных знаний в другом структурном 
подразделении. 

4.3. Перезачтенные дисциплины заносятся в личную карточку и зачетную книжку 
студента в учебном отделе структурного подразделения, в которое  студент был зачислен.  
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4.4. В приложение к диплому, по заявлению студента, дополнительно включаются 
дисциплины, изученные в рамках внутриуниверситетской академической мобильности  сверх 
индивидуального учебного плана, и  результаты их  аттестаций. 

4.5. Студенту, принимающему участие во внутриуниверситетской академической 
мобильности, можетпредоставляется место в общежитии по месту получения части 
образовательных услуг. 

4.6. Расходы студента, понесенные им в связи с участием во внутриуниверситетской 
академической мобильности, не компенсируются.  

4.7. Студент, принимающий участие во внутриуниверситетской академической 
мобильности и обучающийся на договорной основе, оплачивает образовательные услуги в 
выпускающем структурном подразделении университета. 

4.8. При оформлении участия во внутриуниверситетской академической мобильности 
изменения в договор студента на оказание  платных образовательных услуг, заключенный с 
физическим (юридическим) лицом не вносятся. 

 
5. Порядок утверждения изменений в положении о внутриуниверситетской 

академической мобильности студентов 
5.1. Настоящее Положение может уточняться, дополняться и изменяться по мере 

изменения правовых условий деятельности системы образования Российской Федерации, 
международных соглашений и нормативной базы, применяемой в НИЯУ МИФИ. 

5.2. Изменения в настоящее Положение вносятся в установленном порядке 
и утверждаются приказом ректора. 

 
6. Ознакомление с положением о внутриуниверситетской академической 

мобильности студентов  
6.1. Все заинтересованные лица  могут ознакомиться с настоящим положением в 

учебном департаменте, учебных отделениях (деканатах) или в учебных подразделениях 
(кафедрах), а также на сайте университета. 

 

7.  Хранение и рассылка экземпляров положения о внутриуниверситетской 
академической мобильности студентов  

7.1. Контрольный экземпляр настоящего положения хранится в управлении качеством 
образования учебного департамента. 

Электронная копия настоящего положения размещена на сайте университета.  
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