
Инструкция для студентов ННГУ, направляемых на обучение в 

зарубежные вузы 

 

Студент, направляемый на обучение, обязуется: 

1. Ознакомиться с порядком оформления и подачи заявки в вуз-партнер, правилами 

организации обучения в вузе-партнере и контактной информацией сотрудников 

вуза-партнера, ответственных за прием иностранных студентов. 

2. Оформить заявку и подготовить документы, требуемые вузом-партнером для 

организации академической мобильности, в сроки, установленные ННГУ. 

3. Своевременно предоставлять информацию, запрашиваемую координаторами ННГУ 

и вуза-партнера, и выполнять их рекомендации, касающиеся обучения в вузе-

партнере. 

4. Оплачивать обучение в ННГУ в соответствии с договором об оказании платных 

образовательных услуг (в случае обучения на внебюджетном месте), а также взять 

на себя запланированные и незапланированные расходы, связанные с поездкой и 

пребыванием за рубежом (расходы на визу, транспорт, медицинскую страховку, 

проживание и питание). Финансовые условия обучения студента в вузе-партнере 

регулируются студентом и вузом-партнером с учетом действующих 

межуниверситетских соглашений. 

5. Изучить информацию о государстве вуза-партнера: политическую обстановку, 

климатические условия, законы и обычаи, особенности поведения в общественных 

и иных местах. 

6. Своевременно оформить заграничный паспорт с необходимым сроком действия и 

медицинскую страховку на период пребывания за рубежом, а также визу в страну 

пребывания в случае необходимости и в соответствии с действующими 

нормативными актами. 

7. Подготовить пакет документов, необходимых для поездки за границу и пребывания 

на территории государства, в котором расположен вуз-партнер. Сделать ксерокопию 

билетов, страниц паспорта (как заграничного, так и внутреннего) с биографическими 

данными, визами, штампом о регистрационном учете, водительского удостоверения 

(если имеется), кредитных карт. Обязательно взять с собой запасные паспортные 

фото. Хранить копии документов следует отдельно от оригиналов. 

8. Распечатать и иметь при себе координаты ближайшего к месту пребывания 

дипломатического представительства РФ. 

9. Изучить правила пересечения границы и информацию о том, какие предметы 

запрещены для перевоза. При пересечении границы следует воздержаться от 

выполнения просьб случайных людей пронести через пункты досмотра чужие вещи 

под предлогом перевеса багажа т.п., а также не принимать, в том числе и за 

вознаграждение, для передачи от незнакомых лиц письма, посылки, багаж и другие 

предметы. 

10. По прибытии на территорию государства, в котором расположен вуз-партнер, 

зарегистрироваться в администрации/муниципалитете/миграционной службе (в 

случае необходимости и в зависимости от срока пребывания за рубежом). 

11. Следовать правилам организации обучения, установленным в вузе-партнере, в том 

числе зарегистрироваться на все дисциплины, предусмотренные планом обучения, 

своевременно проходить промежуточную и итоговую аттестацию. 

12. Выполнить в полном объеме программу обучения в соответствии с утвержденным 

индивидуальным учебным планом. 

13. Незамедлительно сообщить координаторам вуза-партнера и ННГУ о возникновении 

обстоятельств, препятствующих выполнению утверждённого плана обучения. 



14. В случае невозможности выполнения программы обучения в вузе-партнере по 

независящим от студента причинам направить на согласование в ННГУ проект 

индивидуального учебного плана с внесенными изменениями. 

15. Выполнять законы государства, на территории которого расположен вуз-партнер, 

придерживаться устава вуза-партнера и иных предписывающих документов, 

выполнять установленные для иностранных граждан правила проживания и 

передвижения по его территории. 

16. В целях недопущения возникновения нежелательных инцидентов в общественных 

местах необходимо: - проявлять дружелюбие к местному населению, считаться с 

образом его жизни; - быть терпеливым, не грубить, не повышать голоса, не унижать 

достоинства местного населения; - уважать местные обычаи и традиции, не 

проявлять высокомерия и пренебрежения к местной культуре, а также не допускать 

оскорбительных высказываний по отношению к руководителям страны пребывания; 

- не появляться в общественных местах или на улице в нетрезвом виде, равно как 

употреблять алкогольные напитки и курить в местах, не отведенных для этих целей. 

В рамках борьбы с курением в ряде стран приняты законы, запрещающие курение в 

общественных местах, ресторанах и барах. - не мусорить и иметь в виду, что в 

некоторых странах взимается высокий штраф за выброс любого мусора в местах, не 

предназначенных для этого. 

17. В случае задержания или ареста независимо от причин, приведших к этому, 

граждане РФ имеют право требовать встречи с сотрудником российского 

консульского учреждения в государстве пребывания. 

18. По окончании обучения запросить сертификат о прохождении обучения в вузе- 

партнере. 

19. По возвращении в ННГУ представить справку/сертификат о прохождении обучения 

за рубежом в деканат/дирекцию и сообщить об итогах программы мобильности. 

20. Представить отчет в отдел международных связей Университета Лобачевского. 
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