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1 обшие полоя(ения

1.1 Организация работ по двойному дипломированию является одним из

осtlовных направпений межуниверситетского сотрудничества и способствуют

интеграции российской высшей школы в европейское образовательное

лространство,

I.2 Организаtrия работ по двойному дипломироваfiию осуществляется в рамках
соглашений СПбГТИ(ТУ) с зарубежными ВУЗами-партнерами (далее

договаривающиеся стороЕы).

1.з По завершении совместных образовательных rrрогра^4м студентам выдаются

ди[ломы установленного образца каждой из договаривающихся стороЕ.

1.4 Внутривузовскую организацию и координацию работ ло двойному

дипломированию осуществпяет Улравление образовательных лрограмм.

2 Щели работы по двойному дипломированию

2,1 I{елями работы ло двойному дипломированию являются:

2.1 .] Предоставление студентам возможности лолучеция более глубоких знаний

в области естественных, технических) экономических наук за счет

взаимообогащения дисциrrлинl преподаваемь]\ у каждой из договаривающихся

сторон.

2.1,2 Расширение базы выполняемых

лрактических работ с исrrользованием

Еаучно-методических лодходоа,

договари ваюшимися с,l орона\lи,

2. L.З Предоставление студентам возмо){tности получения дипломов

установпенного образца каждой из договаривающихся сторон.

3 Осцовные этапы организации работы по двойному дипломированию

Работа по двойному дlrпломированию вкпючает спед}lощие основные этапы:

- выбор предложеций [о проIраммам двойного дипломирования: выбор

конкретной образовательной программы, содержание которой может быть

студентами научно-исследовательских и

современного оборудования, передовых

разработанных [ри их проведении



интеtрировано в учебный план, подлех{ащий разработке с целью двойного

дипломирования, и согласование с заинтересованными лицами и адмиt]истрацией

СПбГТИ(ТУ), а такл(е осуществление действий, указанных в статье 4 настоящего

Положения.

- Ilереговоры с потенци&[ьным зарубежIiым ВУЗом-партнером (одной из

договариваюцейся стороной), лодготовка проекта и IIодлисание соглашения о

двойном ди[ломировании,

- отбор студентов СПбГТИ(ТУ) - кандидатов на обу;ение ло программе двойtJоIо

дипломирования,

- разработка индивидуаJrьЕого плана обучения студеЕта, IIрошедшего отбор, по

гtрограмме двойного диlrломирования и оформление необходимых документов1

- разработка и оформпение необходимых документов, IIолучение сог:rасований и

т,д, с целью обеспечения возможности студентам другой договаривающейся

сторонь] реi]-qизовьiвать договорёRности. }сIановленные в соглашении, на

территории СПбГТИ(ТУ).

4 Выработка предложений tIo двойному дипломированию

4.1 отдел международцых связей и Улравление образовательньц программ

совместЕо с деканатами факультетов и завед}тощими кафелрами проводят

систематическую работу, включающую:

4,1,] мониторинг рынка образовательных услуг и выявление наиболее

[редпочтительных наrlравлений подготовки, по которым uелесообразпо

организовывать двойное ди[ломирование;

4.1 ,2 комплексный анапиз образовательного потенциаJ]а СПбГТИ(ТУ) на предмет

Iоlовности отле.Iьных направлений лодIоlовки к инIеграuии в сис,lему лвойного

диIlJIомирования;

4. 1.З подбор потеншиальньтх зарубежньш ВУЗов-партнеров.

,1.2 По мере подготовки информаuия в виде слу;tебной за[иски наlrравляется на

рассмотрение в постоянно дейстsующ}то комиссию. назначаем)4о tlриказом

ректора, в составе:



председатель: проректор по учебной работе

члены комиссии:

проректор по развитию:

проректор по безопасности;

леканы факультетов, которые планируют работу по программам двойного

дипломирования:

начальник учебно-методического Управления;

начальник Управления образовательных программ;

н ача_пьн и к о lдела \1ежд)народных свя rей.

СеКРеТаРЬ КОМИССИИ: l1ачal]:lьНИК ОТДеПа СОПРОвОЖдения проIрамм.

4.3 Комиссия принимает принципиаJIьвое решение о целесообразности

сотрудцичества с IIотенциаJIьным зарубежным ВУЗом-партнером по двойIrому

дипломированию, а такя(е назначает куратора работ из числа специатIистов

соответствующего факультета. Своё решение комиссия передаёI на утsерждение

ректору.

4.4. Протоколы заседания комиссии хранятся в Управлении образовательньц

[рограмм.

5 Переговоры с потенциальным зарубежным ВУЗом-партнером, подготовка

проекта и подписание соглашения о двойном дипломпровании

5.1 В случае принятия комиссией (п.zl,З Положения) принципиа-,rьного решения о

целесообразности сотрудничества с rrотенциаlrьным зарубежвым ВУЗом-

rrартнером ло двойному дипломированию и [осле утверя(дения решения с

ректором! отдел международных связей проводит с потенциаJlьным зарубежным

ВУЗом-партнером предварительные переговоры на предмет готовности

заключения согJIаше}tия о двойном дипломировании.

5.2 В слl.rае успешных результатов предварительных rrереговоров проводится

подготовка flроекта соглашения о сотрудничестве с зарубежным ВУЗом-

партЕером ло двойному дипломированию:



5.2,1 Проект соглашения о сотрудЕичестве дол;кен вк]Iючать в себя следlтоцие

разделы:

1) Щель сотрулничества

2) Условия участия в проtрамме сотрудничества и условия поJцrчения дипломов

каждой из договаривающихся сторон

З) Распределение финансов: оrrпата обучения, проживания и иных расходов,

связанных с двойЕым дипломированием

4) Права и обязанности сторон

5) Сроки действия соглашения

6) Порялок внесения изvенений и дололнений в соlлашение

7) Требования к студентам кандидатам

8)Учебные планы обучения, а именно:

а) федеральньй государственный образовательный стандарт (Приложение Д);

б) рабочий 1^rебный план по Еаправлению подготовки в СПбГТИ(ТУ)

(Приложение Б)

в) учебный план сlrециrulьности (в ВУЗе-партнере) (Приложение В)

г) согласование учебных планов (Приложение Г).

5.2.2 Разделы, указанlrые в подпунктах 1 - 7 пункта 5.2.1 настоящего Попожения

разрабатываются отделом международных связей СПбГТИ(ТУ), разделы,

указанные в подпункте 8 пункта 5,2,1, разрабатываются деканатами факультетов,

студенты которых являются кандидатами на обучение по системе двойного

дипломирования. Напичие учебного плана и его перевод на русский язык

обеспечиваеl о lJел \1ежд}народны\ свяrей,

5,2.З .Щля согласования учебных пJIанов ло специ&[ьностям (При:rожение Г)

рас[орлкением декана факультета, студенты которого явJulются кандидатами на

обl.tение по программе двойпого диlr:Iомrrрования. создается комиссия в составе;

Прелседаr ель: лека н факультеtа.

Члены комиссии: заместитель декана по учебной работе

заведующий выrrускающей кафедры,

председатель методической комиссии факультета,



тьютор,

_5.2,4 Согласование r{ебных плацов оформляется в виде графика ликвидаций

различий в учебных планах СПбГТИ(ТУ) и ВУЗа-партнера, который

подписывается комиссией (п.5.2.З Положения), утверждается начаьником

учебцо-методического УправJIения и проректором по учебной работе и в

да_пьнейшем доводится до сведения (в IIисьменном виде) студента,

направrlяемого на обучение ло программе двойного дипломирования.

_5.З Проект согIашения о сотрудничестве Управлением образовательных

программ выносится на рассмоl-рение Методического Совета, а затем Ученого

Совета СПбГТИ(ТУ),

5,4 При полокительном решении вопроса отдел международных связей fотовит

процедуру подписания соfлашения о сотрудничестве с зарубежньш ВУЗом-

[артнером.

5.5 ПосJIе двустороннего [одписания согJIашеttия о сотрудничестве один

подлинный экземпляр хранится в отделе международных связей СПбГТИ(ТУ),

6 Отбор студентов - кандпдатов на обучеrrие по проIрамме двойного

дипломирования

6.1 Отбор студентов каltдидатов на обучение по программе двойного

ди[ломирования осуществляется согласно требованиям. закрепленным в

соглаulенr,lи о сотрудцичестве. зак,lючёнЕом между договаривающимися

сторонами.

6.2 В программу двойного дипломирования могут вступить студенты

СПбГТИ(ТУ), обучаюшиеся на З-4 курсе (лля инженеров и бакаJIавров).

6.З Срелний балл за период обучения студента-кандидата_ в СПбГТИ(ТУ) на

момент вступ]IенIIя в IIрограмму не ниже 4)З.

6.t1 Студент-канлидат обязан знать ицостранный язык (согласно требованиям

принимающей стороны.).

6._5Отбор студентов-кандидатов осуществляется постоянно действ}тощей

комцссией (см, п.4,2 Положения),



6.6 Стуленты - кандидаты на обучение по trрограмме двойного дипломирования

предоставляют в постоянцо действующую комиссию следующие документы;

резюме,

мотивационное [исьмо с обосноsанием желания ) частвовать в проIрамме

д вой Hot о ди пло},lирован и я:

академическая справка об успеваемости из деканата;

Ilодтверjкдение знания иностранного языка на требуемом дJul программы

уровне.

6.7 По итогам рассмотрения документов и собеседования со сryдентами-

кандидатами rrостоянно действующая комиссия(см. п,4,2 Положения) принимает

решение об утверждении кандидатурьi студента на обу"rение по программе

двойного дипломироваI]ия или об отказе в утверждении (с указанием причин

отказа).

7 Разработка индивидуального плана обучения студента

по програl,tче двой ного дипломироаания

7,1 После решения постоянно действуюцей комиссии (см, п.4.2 Положения) об

утверждении каfiдидатуры студента на обучение по программе двойного

диппомирования) соответствуюцим деканатом разрабатывается иt{дивидуальный

ллан обlчения студента IIо принятой форме в СПбГТИ(ТУ) на основе

согласованных учебных планов обучения в СПбГТИ(ТУ) и в зарубежном ВУЗе-

IIартнере и графика ликвидации их различий, в котором указываются сроки

обучения в России и за рубежом и сроки защит выпускных квалификационных

работ,

7 .2 Индлlвидуальный пltан обучения подписывается:

деканом факультета,

заведующим вь]пускающей кафедры,

начальником отдела международных связей

и утверждается:

проректором по учебной работе,



цачальником учеоно-методического уIIравления.

7.З Индивидуальный плаЕ составляется в З-х экземплярах (один хранится в делах

деканата, вIорой в оl.деле \1ежд)народных свя}ей. rре]ий .)кземпляр - у

стулента).

lJ. l Подготовкой

8 Разработка и оформление документов

проекlов докумен loB. необ\одимых лля двойного

дилломирования, занимаются службы, подразделения СПбГТИ(ТУ) в рамках

своих обязанностей и полномочий, установленных настоящим Попожением.

Общее руководство по rrодготовке документов, их соIласования между службами

и утверждения у уполномоченных пиц осуществляет Управление

образовательных программ.

8,2 Управление образовательных программ готовит [риказ ректора о зачислении

студевта на trрограмму обrIения rlо двойному дипломированию.

8.3 Отдел международных связей готовит необходимые документы для

нахождения студента на территории ВУЗа-партнера.
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