ПОЛОЖЕНИЕ
об обучении студентов МГЮА в зарубежных вузах
по программе «Семестр за границей»
1. Общие положения
Программа «Семестр за границей» предназначается для студентов
старших курсов МГЮА очной формы обучения, обучающихся как на
бюджетной, так и платной основах, имеющих хорошие академические
знания и владеющих иностранными языками в объеме, достаточном для
успешного обучения на юридическом факультете в зарубежном вузе.
Программа реализуется в отношении зарубежных вузов - партнеров,
с которыми МГЮА имеет соответствующие соглашения.
Основными целями программы «Семестр за границей» являются:
- предоставление студентам МГЮА возможности обучения в
зарубежном вузе на иностранном языке с учетом их специализации;
- изучение студентами дополнительных к учебному плану МГЮА
разделов специальных дисциплин и углубление знаний по избранной
специальности;
приобретение студентами опыта работы с иностранными
электронными базами данных по правовой информации;
- изучение зарубежного законодательства, ознакомление с местной
юридической практикой, сбор зарубежных правовых источников в целях
последующего использования полученных знаний при подготовке
курсовой/дипломной работы;
- повышение мотивации студентов к углубленному изучению
иностранных языков.
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2. Порядок отбора студентов
Студент, желающий выехать на обучение в зарубежный вуз, подает
через Управление международных связей мотивированное заявление на
имя ректора МГЮА с просьбой допустить его к участию в конкурсе по
программе «Семестр за границей». Заявление должно быть согласовано с
директором института и заведующим профильной кафедрой. К заявлению
прилагаются: справка об академической успеваемости, заключение
языковой кафедры, а также письменное заявление родителей на имя
ректора об их согласии финансировать обучение и проживание студента за
рубежом.
Отбор кандидатов для обучения за рубежом проводится на
конкурсной основе Отборочной комиссией МГЮА, состав которой
утверждается
ректором.
При
отборе
кандидатов
учитываются:
успеваемость студента, уровень знания иностранного языка, мотивация,
личные качества.
Решение Отборочной комиссии утверждается ректором МГЮА.
3.Финансовые условия
Расходы, связанные с выездом за границу, пребыванием и
обучением в зарубежном вузе, оплачиваются за счет личных средств
студента.
Студенты, обучающиеся в МГЮА на коммерческой основе, не
освобождаются от оплаты обучения в Академии в период их обучения за
границей. Оплата производится в порядке и в сроки, предусмотренные в
договоре между МГЮА и студентом на оказание платных
образовательных услуг.
4. Организационные вопросы
Командирование студента на учебу за рубеж оформляется приказом
ректора.
Выезд на обучение по программе «Семестр за границей» может
осуществляться в первом или втором семестре учебного года.
Выезжающий
на
обучение
за
границу
должен
иметь
индивидуальный учебный план, который согласовывается с куратором в
принимающем зарубежном вузе.
В период обучения за рубежом студент должен регулярно (не реже 1
раза в месяц) информировать Управление международных связей МГЮА
о ходе учебы и условиях пребывания в стране. О серьезных проблемах
следует сообщать незамедлительно.
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По завершении обучения за рубежом и возвращении в Москву
студент представляет в течение двух недель письменный отчет в
Управление международных связей и соответствующий институт.
5. Продолжение обучения в МГЮА
Возвращение студента из зарубежной командировки оформляется
приказом ректора по представлению Управления международных связей.
Ректорат (проректор по учебной работе) имеет право:
- разрешить студенту, выезжающему на учебу в зарубежный вуз или
вернувшемуся после обучения за границей, перенести сроки сдачи
экзаменационных зачетов и экзаменов, а также перенести срок защиты
курсовой работы;
- разрешить заведующим кафедрами проводить прием зачетов у
вернувшихся из-за границы студентов по упрощенной схеме, без
отработок, с учетом результатов их обучения за рубежом, а также
засчитывать в качестве производственной практики период обучения
студента в зарубежном вузе после представления студентом на кафедру
письменного отчета и его защиты.
Ректорат вправе, в порядке исключения, разрешить студенту
обучение в зарубежном вузе в течение учебного года (двух семестров). В
этом случае оформляется академический отпуск.

Осуществление практических мероприятий, связанных с реализацией
программы «Семестр за границей» и обучением студентов МГЮА за
рубежом, возлагается на Управление международных связей.
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