СПЕЦИАЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
СТУДЕНЧЕСКОГО ОБМЕНА МЕЖДУ УНИВЕРСИТЕТОМ КИНДАЙ (ЯПОНИЯ)
И ГОСУДАРСТВЕННЫМ УНИВЕРСИТЕТОМ «ДУБНА» (РОССИЙСКАЯ
ФЕДЕРАЦИЯ)
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Президент Университета Киндай, Хитоси Шиозаки, действующий на основании Устава
Университета Киндай, с одной стороны,
Ректор Государственного Университета «Дубна», Д.В. Фурсаев, действующий на
основании Устава Государственного Университета «Дубна», с другой стороны,
ПОСТАНОВИЛИ
В соответствии с Меморандумом о взаимопонимании, подписанным 19 января 2017 года,
оба учреждения заинтересованы в организации программы студенческого обмена,
учитывая преимущества, которые эта деятельность принесет обоим университетам в
достижении их целей и задач в соответствующих областях, в соответствии со следующими
условиями:
УСЛОВИЯ
1. Цель. Целью данного соглашения является организация программ студенческого
обмена между участвующими университетами. Конкретные условия обмена
(количество студентов, сроки, дисциплины и т.д.) оговариваются в отдельном
протоколе.
2. Отбор и прием. Каждый университет должен определить процесс отбора студентов,
заинтересованных в участии в программе обмена.
Заявки, отобранные отправляющим университетом, должны быть отправлены в
соответствующий орган принимающего университета по крайней мере за четыре
месяца до начала соответствующего семестра. Вышеупомянутый орган должен
обработать заявки и вынести окончательное решение о принятии или отклонении
заявок по крайней мере за три месяца до начала вышеупомянутого семестра. В
Университете Киндай ответственным за эти процедуры является Международный
центр. В Государственном Университете «Дубна» - Центр международной
академической мобильности.
3. Академическая программа. Каждый университет должен назначить куратора,
который будет обеспечивать студентов руководством по академическим аспектам
обмена и составлению учебной программы.
Данная учебная программа должна быть отражена в протоколе, одобрена
отправляющим университетом и доведена до сведения принимающего университета
до начала реализации программы обмена.
4. Академическое признание. Дисциплины, изучаемые студентом в принимающем
университете, должны быть засчитаны ему в родном университете в соответствии с
договором об обучении, заключаемым между студентом и отправляющим
университетом.

Принимающий университет должен выдать академический сертификат
(Свидетельство о прохождении обучения), в котором указаны дисциплины,
изученные студентом, и полученные оценки.
Отправляющий университет должен признать эти дисциплины на основании оценок,
полученных в принимающем университете.
Студенты, участвующие в программе обмена, не получают диплом в принимающем
университете.
5. Права и обязанности. Студенты, участвующие в программе обмена в
принимающем университете, имеют те же привилегии и могут пользоваться теми же
медицинскими, спортивными и другими услугами, которые доступны местным
студентам.
В то же время они должны подчиняться тем же уставам и правилам, которые
принимающий университет установил для местных студентов. Аналогичным
образом они подпадают под действие национального законодательства.
6. Период обмена. Период обмена должен быть адаптирован к академическому
календарю принимающего университета.
В Университете Киндай это либо период с сентября по февраль или с апреля по
август, либо двойной период (с сентября по август).
В Государственном Университете «Дубна» это либо период с сентября по январь
или с февраля по июнь, либо двойной период (с сентября по июнь).
7. Финансирование. Данная программа обмена основана на обмене студентами в
соотношении один к одному. Каждый университет будет на взаимной основе
принимать из другого университета по 2 студента очной формы обучения по
программам бакалавриата, магистратуры и аспирантуры в течение академического
года. В каждый период обмена университеты обмениваются равным количеством
студентов. Небольшой дисбаланс будет принят при условии, что он будет
скорректирован, в разумных пределах, в следующий период обмена.
Расходы на транспорт, медицинское страхование, размещение и питание
оплачиваются студентами. Однако, это не исключает заявки на гранты и~ч
поддержку различных видов.
Принимающий университет не будет взимать плату за вступительные испытания, а
также плату за поступление и обучение со студентов, поступающих по обмену.
8. Миграционные формальности. Каждый студент несет ответственность за
оформление медицинской страховки и страховки от несчастных случаев и за
сохранность своего паспорта и соответствующей визы, а также за иные личные
формальности, которые могут потребоваться правительствам обеих стран в период
пребывания студента.
9. Прочие положения. Вопросы, не регламентируемые данным соглашением, буд; т
решаться в соответствии с правилами внутреннего распорядка принимающего
университета.

10. Заключение соглашений. Условия каждого студенческого обмена на конкретный
период будут оговариваться в официальной переписке между центрами
международного сотрудничества обоих университетов.
11. Срок действия. Данное соглашение вступает в силу с даты его подписания.
Минимальный срок действия соглашения составляет пять лет. Соглашение
продлевается автоматически. По взаимному согласию, стороны могут внести
поправку или отменить соглашение, предоставив предварительное уведомление -а
шесть месяцев до даты внесения поправки или отмены соглашения. В случае отмены
данного соглашения, обе стороны должны завершить любые обмены, находящиеся
в процессе проведения.
Данное соглашение составлено в 4 (четырех) экземплярах, два на русском и два на
английском. В случае расхождения между русской и английской версией,
предпочтение отдается английскому варианту.
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Хитоси Шиозаки
Президент

Д.В. Фурсаев
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