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 Академи ́ческая моби ́льность — перемещение студентов и 

преподавателей высших учебных заведений на 

определённый период времени в другое образовательное 

или научное заведение в пределах или за пределами своей 

страны с целью обучения или преподавания.

 Основными преградами для академической мобильности 

являются культурные, социально-экономические и 

академические барьеры. Болонский процесс является 

попыткой снизить эти препятствия в рамках Европейского 

пространства высшего образования (ЕПВО).
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 Согласно данным, опубликованным Организацией 

экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), 

мобильность студентов из разных стран значительно 

увеличилась за последние четыре десятилетия, с 250 000 

студентов в 1965 году до приблизительно 3,7 миллионов в 

2011.

 Эта статистика характеризует академическую статистику 

студентов из разных стран, которые стремятся получить за 

рубежом не просто краткосрочный опыт обучения за рубежом, 

но и образование целиком
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 В Кыргызской Республике на уровне Правительства в 

2011 году принято решение о переходе к двухуровневой 

системе высшего профессионального образования с 

2011-2012 учебного года. 

 Постановлением правительства Кыргызской Республики 

от 23 августа 2011 года №496 были утверждены перечни 

направлений подготовки бакалавров, магистров и 

специалистов, а также макеты государственных 

образовательных стандартов по данным направлениям 

подготовки.
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Содержание проекта положения

 Основные положения

 Цели и задачи академической мобильности

 Организационное обеспечение академической мобильности

 Академическая мобильность для обучающихся

 Академическая мобильность для профессорско-преподавательского состава

 Академическая мобильность для сотрудников организаций ВПО

 Информационно-консультационная поддержка участников мобильности

 Финансовое обеспечение программ академической мобильности

 Документы академической мобильности
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Мобильность нацелена на усиление 

интернационализации, как одного из важных 

направлений международной и образовательной 

деятельности организаций ВПО.

 Академическая мобильность обучающихся - это 
перемещение обучающихся для обучения (или научной 
стажировки) в другие образовательные организации 
(внутри страны или за рубежом) на определенный 
академический период (семестр, часть семестра или 
учебный год) с обязательным признанием результатов 
обучения, полученных в рамках академической 
мобильности.
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 Академическая мобильность ППС – перемещение ППС для 

проведения исследований, прохождения стажировки в другой 

организации ВПО (внутри страны или за рубежом) на период от 5 

дней до 1 учебного года.

 Академическая мобильность сотрудников - перемещение 

сотрудников для проведения исследований, прохождения 

стажировки, обмена опытом в другой организации ВПО (внутри 

страны или за рубежом) на период от 3 дней до 6 месяцев.
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Мобильность проводится в целях:

 улучшения качества высшего образования;

 повышения эффективности научных исследований;

 совершенствования системы управления организаций ВПО;

 усиления интернационализации деятельности организации ВПО;

 совершенствования профессиональных и социально-личностных 

компетенций участников мобильности;

 повышения конкурентоспособности и содействия трудоустройству 

выпускников на национальном и международном рынках труда.
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Задачи мобильности:

 организовать процедуру отбора кандидатов;

 установить эквивалентность результатов обучения, периодов 

мобильности и трудоемкости обучения;

 обеспечить согласительной и сопроводительной 

документацией;

 оказывать информационно-консультационную помощь;

 организовать признание результатов обучения программ, 

учебных курсов\дисциплин, учебных модулей, стажировки; 

дополнительных образовательных программ.
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При организации и реализации мобильности соблюдаются 

следующие принципы и условия:

 открытость процедур;

 доступность;

 инклюзивность.

Мобильность осуществляется при соблюдении следующих условий:

 безусловный характер выполнения мобильности всеми организаторами и участниками 
мобильности;

 сохранение места учебы или работы на период участия в программе мобильности;

 сохранение заработной платы сотрудников в период мобильности регулируется согласно 
Трудового Кодекса Кыргызской Республики.

 обеспечение условий личной безопасности;

 соответствие заявки приоритетным направлениям развития организации ВПО;

 обеспечение организационно-методического сопровождения;

 соблюдение процедур обеспечения качества.
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Отбор обучающихся для участия в мобильности 

проводится в рамках открытой процедуры конкурса в 

соответствии с принципами равенства возможностей и 

установленными критериями:

 академическая успеваемость;

 мотивационное письмо;

 резюме;

 научная результативность;

 знание языка принимающей стороны (в случае выезда 

за рубеж).
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Мобильность ППС может осуществляться в 

следующих формах:

 участие в семинарах, научных школах и конференциях и др.;

 участие в совместных проектах;

 повышение квалификации и профессиональная переподготовка;

 участие в образовательной деятельности принимающей стороны;

 оказание консультационных и экспертных услуг в сфере 

образования;

 изучение лучшего опыта принимающей стороны;

 установление партнерских отношений и т.д.
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Мобильность сотрудников может осуществляться в 

следующих формах:

 учебная поездка;

 обмен опытом;

 повышение квалификации;

 участие в конференции, семинарах, симпозиумах;

 реализация совместных проектов и т.д.
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Информационное обеспечение 

мобильности включает 

 распространение информации о различных программах 

мобильности, а также о процедурах и документах, 

необходимых для оформления мобильности. 

 Поддержка по академическим и социальным-правовым 

вопросам.

 Информационное обеспечение мобильности 

реализуется различными средствами и каналами 

коммуникации и определяется организацией ВПО.
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Программы мобильности могут 

финансироваться из различных источников

 специальных средств организаций ВПО;

 средств различных фондов, принимающей/отправляющей организации ВПО, спонсоров, 

грантов и др.;

 личных средств участников программы мобильности.
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Организация академической мобильности (вся документация 

организации академической мобильности может меняться в 

зависимости от соглашения на усмотрения вуза).

 Для организации мобильности обучающихся организации ВПО необходимо:

 подписать договор о сотрудничестве с партнером;

 согласовать трехстороннее учебное соглашение между отправляющей, принимающей 

организациями ВПО и обучающимся;

 обеспечить организационно-методическую документацию (кредитная система организации 

учебного процесса, система оценивания, транскрипт и т.д.).
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Ждем ваши предложения и дополнения

 Почта: asanov_ta@auca.kg

 Тел. 0559617761
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