СОГЛАШЕНИЕ О СТУДЕНЧЕСКОМ ОБМЕНЕ НА
ДОГОВОРНОЙ ОСНОВЕ С ЦЕЛЬЮ ПОЛУЧЕНИЯ
СТЕПЕНИ В JAMK И БЕСПЛАТНОМ СТУДЕНЧЕСКОМ
ОБМЕНЕ
у
между

УНИВЕРСИТЕТОМ ПРИКЛАДНЫХ НАУК Г. ЮВЯСКЮЛЯ,
ФИНЛЯНДИЯ
ШКОЛОЙ БИЗНЕСА
и

ГОСУДАРСТВЕННЫМ УНИВЕРСИТЕТОМ «ДУБНА»,
РОССИЯ
Университет прикладных наук г. Ювяскюля, Школа Бизнеса именуемые в дальнейшем JAMK, и
государственный университет «Дубна», именуемый в дальнейшем Университет «Дубна»
заключили настоящее соглашение о нижеследующем:
1. Цель и предмет договора
Цель данного соглашения - способствовать студенческому обмену на договорной и бюджетной
основе между университетами, осуществляемому на постоянной основе в соответствии с
законами, правилами и положениями каждого соответствующего учреждения и каждой страны.
JAMK и Университет «Дубна» заключают соглашение о сотрудничестве и студенческом обмене
по следующим программам:
JAMK: дипломная программа по международному бизнесу.
Университет «Дубна»: дипломные программы: прикладная информатика в экономике,
прикладная информатика в менеджменте, прикладная информатика в ГМУ, бизнес-информатика,
экономика, управление проектами.
2. Условия Соглашения
Все лица, участвующие в программе обмена, осуществляемого в рамках данного соглашения,
должны действовать в соответствии с законодательством принимающей страны.
Университет «Дубна» и JAMK признают, что положения настоящего соглашения отражают
взаимные намерения и обязательства, необходимые для осуществления межуниверситетских
обменов. Юридические обязательства между сторонами не предусмотрены.
3. Понятия
В настоящем Соглашении вводятся следующие понятия:
«Обмен» - обмен определенного количества или соотношения студентов от каждого
университета;
«Студент договорной формы обучения» - студент, участвующий в программе обмена,
осуществляемой в рамках настоящего соглашения, который будет оплачивать обучение в
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принимающем университете и намерен набрать не менее 55 зачетных единиц (кредитов) из общей
программы принимающего университета с целью получения возможности обучения в
принимающем университете по окончании периода обмена или, кто принимает участие в данной
программе обмена и оплачивает данное участие;
«Студент бюджетной формы обучения» - студент, участвующий в программе обмена,
осуществляемой в рамках настоящего соглашения, освобожденный от оплаты за обучение и
аналогичных сборов в принимающем университете, который возвращается в родной университет
по окончании периода обмена;
«Родной университет» - вуз, в котором на период обмена учащийся числится студентом,
обучающимся с целью получения степени;
«Принимающий университет» - университет, согласившийся принять студента, прибывшего из
родного университета.
4. Студенческий обмен
1. Число студентов
4.1.1. Студенты, обучающиеся на платной основе из Университета «Дубна» в JAMK :
Каждый учебный год Университет «Дубна» может отправлять в JAMK до 20 студентов,
обучающихся на платной основе для обмена на весь учебный год. Если число студентов,
обучающихся на платной основе превышает указанное количество, Университет «Дубна»
должен связаться с JAMK с целью принятия общего решения по вопросу количества
участвующих студентов.

4.1.2. Студенты, обучающиеся на бюджетной основе из Университета «Дубна» в JAMK:
Каждый учебный год Университет «Дубна» может отправлять в JAMK до 10 студентов,
обучающихся на бюджетной основе для обмена на весь учебный год, либо 5 студентов на
осенний семестр и 5 студентов на весенний семестр. Квота между семестрами может быть
изменена посредством подписания дополнительного соглашения.
Число студентов, обучающихся на бюджетной основе, одобренное для обмена, определяется в
отношении 1:2 студентов, обучающихся на договорной основе, т.е. если Университет «Дубна»
отправляет 4х студентов, обучающихся на договорной основе, то количество студентов,
обучающихся на бюджетной основе, которых он может отправить, составляет 2 человека на
весь учебный год или на один семестр в рамках вышеуказанного количества. Число студентов
является стабильным и продолжительность обмена студентов, обучающихся на бюджетной
основе не имеет первоочередного значения при рассмотрении баланса. Если Университет
«Дубна» выбирает только 1 студента, обучающегося на договорной основе для осуществления
обмена, то он также может отправить 1 студента, обучающегося на бюджетной основе на весь
учебный год или на один семестр в рамках вышеуказанного количества.
4.1.3 Студенты договорной формы обучения:
Относительно договорной формы обучения, Университет Дубна может направить таких
студентов в JAMK на период академического года или на осенний семестр или весенний
семестр. Количество таких студентов оговаривается дополнительно. Плата за обучение за
академический год составляет 1500 Евро или 750 Евро за семестр.
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Каждый учебный год JAMK может отправлять в Университет «Дубна» до 10 студентов,
обучающихся на бюджетной основе для обмена на весь учебный год, либо 5 студентов на
осенний семестр и 5 студентов на весенний семестр. Квота между семестрами может быть
изменена посредством подписания дополнительного соглашения.

4.2. Сроки студенческого обмена
Оба университета согласны, что срок студенческого обмена не должен превышать 12 месяцев
в отношении любого студента, обучающегося по утвержденной программе.
4.3. Отбор участников
Родной университет отбирает студентов для участия в программах обмена на договорной и
бюджетной основах. Принимающий университет имеет право окончательного решения о
принятии кандидатуры студента, выбранного для обмена.
4.3.1. Следующие рекомендации применяются для студентов, обучающихся на договорной
и бюджетной основах
1. Для того чтобы иметь право на участие в студенческом обмене, студенты должны иметь
право на обучение в высшем учебном заведении в своей стране, числиться студентом
родного университета и соответствовать критериям отбора в родном университете на
период обмена.
2. Для того чтобы иметь право на участие в студенческом обмене, студенты должны подать
заявку на участие в программе обмена в соответствии с расписанием и процессом
рассмотрения заявок, установленными принимающим университетом. Родной
университет должен быть заранее осведомлен о расписании и процедуре приема,
установленными принимающим университетом.
3. Принимающий университет принимает окончательное решение по выбору студентов,
участвующих в программе обмена. Принимающий университет имеет право отвергнуть
кандидатуру студента, если тот не соответствует всем критериям, установленным
принимающим университетом. Родной университет должен быть заранее осведомлен о
критериях отбора, установленных принимающим университетом.
4. Студент, участвующий в программе обмена, должен соответствовать языковым
требованиям, установленным принимающим университетом. Принимающий университет
должен предоставить родному университету всю необходимую информацию
относительно языковых требований.
5. Для студента, участвующего в программе обмена, должен быть составлен учебный план
по дисциплинам, изучаемым во время периода обмена. Учебный план должен быть
одобрен родным и принимающим университетом.
6. Все зачеты, полученные в принимающем университете, будут зачтены в родном
университете в соответствии с политикой родного университета.
7. Студенты по обмену должны оплатить все расходы за обучение в родном университете в
рамках, установленных родным университетом.
8. Все студенты по обмену должны подчиняться всем правилам и законам принимающего
университета.
9. Все студенты, участвующие в программе обмена, должны предоставить информацию
принимающему университету о любых вопросах, связанных с медициной, размещением
и т.п., которые могут повлиять на их пребывание в принимающем университете.
10. Все студенты должны оформить страхование за собственный счет.
11. Личные расходы, расходы за проезд, проживание, медицинское обслуживание и пр. несут
студенты, участвующие в программе обмена. Тем не менее, принимающий университет
должен предоставить информацию об услугах здравоохранения и проживании на
территории, утвержденной университетом.
12. Принимающий университет предоставляет письмо о зачислении для получения визы, но
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не несет ответственность за составление заявления или переговоры с органами
государственного управления от имени студента.
13. При зачислении на обучение по программе обмена, студенты JAMK и Университета
«Дубна» автоматически дают разрешение отправлять результаты обучения, зачеты и
оценки, полученные в принимающем университете, в родной университет в конце
каждого семестра.
14. Если студент по обмену добровольно прекращает обучение или студента отчисляют по
дисциплинарным причинам до окончания периода обмена, то со стороны принимающего
университета обмен будет считаться завершенным.

4.3.2. Следующие рекомендации применяются только для студентов, обучающихся на
бюджетной основе
1. Студенты, обучающиеся на бюджетной основе, могут принять участие в программе
обмена после успешного завершения первого года обучения в родном университете.
1. Студенты бесплатного отделения освобождены от оплаты обучения в принимающем
университете.
2. По завершении периода обучения в принимающем университете студенты бесплатного
отделения должны вернуться в родной университет. В противном случае, студенты по
обмену не освобождаются от выплат в принимающем университете. Любое продление
пребывания должно быть одобрено в письменном виде двумя университетами.
4.3.3. Следующие рекомендации применяются только для студентов, обучающихся на
договорной основе
1. Студенты, обучающиеся на договорной основе, могут участвовать в программе обмена во
время первого года обучения в родном университете.
2. Цель студентов, обучающихся на договорной основе- получить не менее 55 зачетных
единиц (кредитов) в JAMK в рамках установленной дипломной программы с целью
получения возможности обучения в JAMK по окончании периода обмена.
3. Студенты, обучающиеся на договорной основе, должны оплачивать обучение в JAMK.
Сумма оплаты составляет 1500 евро в семестр, включая налоги. JAMK отправляет счет
студенту после вынесения окончательного решения по вопросу о приемлемости каждого
студента, предлагаемого для участия в обмене. Взнос должен быть оплачен до получения
письма о зачислении, необходимого для получения визы. Если взнос не оплачивается в
установленный срок, письмо о зачислении не будет выдано и обмен студентами,
обучающимися на договорной основе, отменяется.
4. Выплаченные взносы не возмещаются, поэтому внесенные взносы не будет возвращены
студентам, которые аннулируют обмен до начала обучения или прекращают обучение до
завершения периода обмена. Если студенты прекращают обучение в результате форс
мажорных обстоятельств, таких как тяжелая болезнь, и такие обстоятельства могут быть
заверены соответствующим органом, то частичное или полное возмещение средств
является предметом переговоров.
5. Студенты, обучающиеся на договорной основе, участвующие в программе обмена,
подают заявления на участие в согласованной дипломной программе в JAMK в период
обмена, установленный в JAMK. Студенты должны следовать эффективной процедуре
подачи заявлений, для того чтобы стать студентами JAMK, обучающимися с целью
получения диплома, после окончания периода обмена. Студенты, обучающиеся на
договорной основе, которые получили не менее 55 зачетных единиц (кредитов) из
общей согласованной программы JAMK к концу периода обмена и которые подали заявки
на участие в программе, а также прошли эффективную процедуру приема могут быть
приняты для продолжения обучения в JAMK наряду с остальными студентами
университета. В дополнение к требуемым 55 зачетным единицам (кредитам)
согласованной дипломной программы, для перевода студентов с договорной формы для
обучения по дипломной программе университета во внимание может быть принято
обучение студентов, целью которого является получение диплома.
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6.

Студенты, обучающиеся на договорной основе, принятые для обучения в университете
по окончании периода обмена, которые не являются гражданами стран Европейского
Союза (ЕС) или Европейского Экономического Пространства, должны вносить
регулярные взносы на обучение, установленные JAMK. Студенты, вынужденные вносить
взносы на обучение, имеют право на получение стипендии в соответствии с политикой
JAMK.

4.4. Обязанности JAMK относительно программ обмена
1. JAMK соглашается зачислить по программе обмена на договорной и бюджетной основах
определенное количество квалифицированных студентов Университета «Дубна»,
обладающих необходимыми знаниями английского языка, в качестве студентов очного
отделения, обучающихся самостоятельно, на согласованный период обмена (на весь
учебный год или один семестр).
2. JAMK обязуется предоставлять консультации и другую помощь студентам Университета
«Дубна», обучающимся на договорной и бюджетной основах, участвующим в программе
обмена, а также стандартный набор услуг для поддержки студентов.
3. JAMK обязуется предоставить необходимую информацию о размещении студентов.
Обычно JAMK оставляет за собой определенное количество комнат в студенческом
общежитии. Студенты, обучающиеся на договорной и бюджетной основах,
самостоятельно подают заявление на проживание в общежитии в соответствии с
инструкциями JAMK. Организация, занимающаяся размещением студентов, принимает
окончательное решение о сдаче в аренду жилого помещения. Студенты платного и
бесплатного отделения могут искать место для проживания на рынке частных услуг.
4. По окончанию каждого учебного семестра/года JAMK будет отправлять в Университет
«Дубна» официальные результаты обучения каждого студента, обучающегося на
договорной и бюджетной основах, участвующего в программе обмена и завершившего
период обучения в JAMK.
5. JAMK обязуется отправлять необходимые документы своих студентов, обучающихся на
бюджетной основе, во время периода зачисления, назначенного принимающим
университетом.
6. Во время периода обмена JAMK обязуется информировать студентов, обучающихся на
бюджетной основе, участвующих в программе обмена, об официальной процедуре
зачисления на очное отделение для получения диплома.
4.5. Обязанности Университета «Дубна» относительно программ обмена
1. Университет
«Дубна»
соглашается
зачислить
определенное
количество
квалифицированных студентов JAMK на бюджетной основе по программе обмена в
качестве студентов очного отделения, обучающихся самостоятельно, на согласованный
период обмена (на весь учебный год или один семестр).
2. Университет «Дубна» обязуется предоставлять консультации и другую помощь
студентам JAMK, обучающимся на бюджетной основе, участвующим в программе
обмена, а также предлагать стандартный набор услуг для поддержки студентов.
3. По окончании каждого учебного семестра/года Университет «Дубна» будет
предоставлять официальные результаты обучения каждого студента JAMK,
обучающегося на бюджетной основе, участвующего в программе обмена.
4. Университет «Дубна» обязуется отправлять необходимые документы своих студентов,
обучающихся на договорной и бюджетной основах во время периода зачисления,
назначенного JAMK.
4.6. Обязанности студентов, обучающихся на договорной и бюджетной основах,
участвующих в программе обмена
1. Студенты должны подать заявку на участие в программе обмена в соответствии с
процедурой зачисления, установленной принимающим университетом;
2. Студенты, обучающиеся на договорной основе, должны внести оплату за обучение в
соответствии с инструкциями JAMK;
3. После получения письма о зачислении студенты должны за счет собственных средств
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решить вопросы, связанные с паспортом и визой;
Перед отъездом студенты должны оформить туристическое и медицинское страхование;
Студенты должны подать заявление на проживание в рамках, установленных
принимающим университетом;
6. Студенты должны самостоятельно оплатить дорогу в принимающий университет и
обратно;
7. Студенты должны самостоятельно нести расходы по покупке учебников, одежды и пр.;
8. Студенты должны завершить согласованную образовательную программу за период
обмена. Студенты, обучающиеся на договорной основе, должны получить не менее 55
зачетных единиц (кредитов) из общей образовательной программы.
9. Студенты, обучающиеся на договорной основе, желающие продолжить обучение в
JAMK для получения диплома после окончания периода обмена должны подать
заявление на участие в дипломной программе во время обмена и пройти эффективную
процедуру зачисления.
10. Студенты, обучающиеся на договорной основе, участвующие в программе обмена,
зачисленные в университет по окончанию периода обмена, не являющиеся гражданами
Европейского Союза или Европейского Экономического Пространства, должны вносить
регулярные взносы на обучение, установленные JAMK. Студенты, вынужденные
вносить взносы на обучение, имеют право на получение стипендии в соответствии с
политикой JAMK.
11. Студенты должны принимать все другие долговые обязательства, понесенные в течение
года.
4.
5.

5. Финансовые условия
Помимо взносов студентов, обучающихся на договорной основе, и оплаты за обучение студентов,
обучающихся с целью получения диплома, другие финансовые выплаты между университетами
не предусмотрены. Более того, не существует возмещений или компенсаций расходов,
совместных расходов или прибыли, возникающих в процессе реализации программы обмена
студентов платного и бесплатного отделения.
6. Законные компенсации
Оба учреждения соглашаются, что для осуществления обмена требуются определенные ресурсы.
Кроме того, оба университета соглашаются, что в случае каких-либо форс-мажорных
обстоятельств таких, как недостаток финансовых средств или других ресурсов, трудностей,
связанных с завершением дипломных программ и т.д. - согласованные обмены могут быть
отменены, а само соглашение может быть прекращено.
Учреждения соглашаются возместить убытки и воздержаться от причинения ущерба путем
предъявления претензий со стороны участников обмена, их родителей, родственников или
агентов, вытекающие из любых небрежных действий или бездействия со стороны любого
учреждения или его сотрудников. Отношения JAMK и Университет «Дубна» в соответствии с
настоящим соглашением не должны зависеть от подрядчиков, университеты не должны
позиционировать себя в качестве партнеров или агентов другого учреждения. Ни JAMK, ни
Университет «Дубна» не несут ответственности за действия университета-партнера, а также
студентов, участвующих в программе обмена.

7. Возобновление, прекращение и поправки
Данное соглашение вступает в силу с момента его подписания соответствующими должностными
лицами обоих университетов и действует в течение пяти (5) лет или до тех пор, пока один из
университетов не заявил о желании расторгнуть соглашение не менее чем за девяносто (90) дней;
однако, студентам, принятым к участию и участвующим в программе обмена, должно быть
позволено завершить программу.
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Все изменения и дополнения к настоящему договору должны быть указаны в письменной форме
и подписаны уполномоченными представителями обоих университетов. Контакты и адреса для
таких изменений или других вопросов, связанных с соглашением:
Университет прикладных наук г. Ювяскюля
Адрес:
Международный отдел университета
прикладных наук г. Ювяскюля
ул. Раякату 35,
FI-40200, г. Ювяскюля
Финляндия
e-mail: international .agreements@j amk. fi

Государственный университет «Дубна»
Адрес:
Отдел международного сотрудничества
ул. Университетская
141982, г. Дубна
Россия
электронный адрес: foreign@uni-dubna.ru

Контактное лицо для связи с целью решения вопросов, связанных с реализацией программы
обмена:
Университет прикладных наук г. Ювяскюля
Адрес:
Школа Бизнеса
Матти Хирсиля, директор
ул. Раякату 35,
FI-40200, г. Ювяскюля
Финляндия
e-mail: matti.hirsila@jamk.fi

Государственный университет «Дубна»
Адрес:
Отдел международного сотрудничества
Воинова А.А.. заведующий отделом
ул. Университетская
141982, г. Дубна
Россия
электронный адрес: foreign@uni-dubna.ru

Это соглашение составлено в двух экземплярах и переведено на русский язык. В случае
возникновения разногласий преимущество имеет английская версия.

Подписи:
УНИВЕРСИТЕТ ПРИКЛАДНЫХ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

НАУК г. ЮВЯСКЮЛЯ

УНИВЕРСИТЕТ «ДУБНА»

/

<

Юсси Халттунен
'JPe:
ектор
Дата и место:
//.//. г. * /С,

Проф. Д.В. Фур/
Ректор
Дата и место:

/ ? . И 2 -0 /6
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