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1. Академическая мобильность обучающихся, преподавателей и сотрудников –
одно из важнейших направлений процесса интеграции белорусских вузов в
международное образовательное пространство.
Данное Положение распространяется на студентов 1-й и 2-й ступеней
высшего образования, аспирантов (соискателей) (далее - обучающихся),
преподавателей и сотрудников БИП.
2. Академическая мобильность обучающихся – выезд на определенный период,
как правило, до 1 года, в образовательное или научное учреждение
иностранного государства для обучения, выполнения проекта, научной
работы и др. с последующим возвращением в БИП для продолжения
обучения.
3. Академическая мобильность преподавателей и сотрудников – выезд на
определенный период, как правило, до 2 месяцев, в образовательное или
научное учреждение иностранного государства для преподавания, обмена
преподавательским опытом или повышения квалификации, выполнения
научной работы и др.
4. Обучающиеся, преподаватели и сотрудники могут:
• обучаться в рамках международных соглашений и программ, договоров и
проектов по направлению и при содействии БИП, а также в
индивидуальном порядке без получения диплома (степени) учреждения
иностранного государства;
• обучаться по совместным образовательным программам с получением
дипломов (степеней) БИП и учреждения иностранного государства;
• участвовать в школах, конференциях, семинарах, конкурсах, олимпиадах
и других научных, образовательных и культурных мероприятиях (далее мероприятия).
5. Основными формами академической мобильности являются:
5.1. для обучающихся:
• совместные программы двойных дипломов;
• образовательные и научные производственные практики и стажировки;
• языковые школы;
• летние школы и др.
5.2. для преподавателей и сотрудников:
• чтение лекций, проведение занятий и консультаций;
• участие в научной работе в рамках совместных тем;
• участие в программах повышения квалификации и прохождение
стажировок;
• участие в конференциях, семинарах и иных мероприятиях.
6. Академическая мобильность реализуется в рамках международных
межвузовских
договоров
и соглашений,
а также
совместных
образовательных программ. Квоты, продолжительность и финансовые
условия академической мобильности, а также перечень и сроки подачи
документов устанавливаются договорами и соглашениями об академическом
и научном сотрудничестве с зарубежными учреждениями образования и
международными организациями.
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7. Информация о возможных программах мобильности считается объявленной,
если она размещена на сайте БИП в разделе «Новости» на сайте БИП.
Ответственность за своевременное получение такой информации несут сами
обучающиеся, преподаватели и сотрудники.
8. Основанием для выезда обучающегося, преподавателя, сотрудника в рамках
академической мобильности является приказ о его направлении за границу.
Начальник отдела науки и
международных связей
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