
Приложение 1

 

Согласовано: 

_________________________________  

 

Управление академической политики 

и организации учебного процесса 

МГУ 

«      »__________________20___года 

 

ПРОТОКОЛ 

соответствия учебного плана (учебных дисциплин) для направления  

студента МГУ на включенное обучение в вуз-партнер 

_______ семестре 20__/20_ уч. года 

(в соответствии с утвержденным Ректором МГУ «Положением о направлении на 

включенное обучение» в СЭД МГУ №946-13/014-07 от 30.08.2012 г.) 

 

Ф.И.О. студента  –   

Факультет – Географический факультет, __ курс 

Основа обучения  – ___________ 

Специальность в МГУ – ____________ 

Профиль подготовки (направление, магистерская программа) – ___________ 

__ семестр 

Вуз-партнер – ____________________ 

Период включенного обучения – __________________ 

Номер и дата соглашения с вузом-партнером – _________________ 

Факультет в вузе-партнере – географический факультет 

Направление подготовки (специальность) в вузе-партнере – ______________ 

Контактная информация принимающей стороны – ______________ 

Телефон: _____________ 

Контактное лицо: ______________  
 

№ Список всех дисциплин 

учебного плана МГУ на 

период включенного 

обучения 

Зачетные единицы / 

общее количество 

академических часов 

(в том числе 

аудиторных) 

с указанием формы 

отчетности 

(зачет/экзамен) 

Список дисциплин, 

предлагаемых вузом-

партнером, соответствие 

которых учебному плану 

МГУ признается 

факультетом как 

соответствующий 

дисциплинам учебного 

плана МГУ 

Зачетные единицы / 

общее количество 

академических часов 

(в том числе 

аудиторных) 

с указанием формы 

отчетности 

(зачет/экзамен) 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

Факультет предлагает признать соответствие указанных дисциплин дисциплинам учебного 

плана МГУ.  



По завершении включенного обучения студент обязан сдать академическую разницу в 

соответствии с отдельно утвержденным индивидуальным графиком пересдач по 

следующим дисциплинам в рамках учебного плана 

 
№ Список дисциплин учебного плана МГУ, не 

освоенных студентом за период включенного 

обучения 

Общее количество академических часов, в 

том числе аудиторных, с указанием формы 

отчетности (зачет/экзамен) 

1.   

2.   

3.   
 

Во время включенного обучения планируется также освоение студентом следующих 

дисциплин вуза-партнера за рамками учебного плана МГУ: 

№ Список дисциплин в вузе-партнере, освоение которых 

планируется за период включенного обучения за рамками 

учебного плана МГУ 

Зачетные единицы / общее количество 

академических часов (в том числе 

аудиторных) с указанием формы 

отчетности (зачет/экзамен) 

1.   

 ИТОГО  

 

Соответствие системы оценок МГУ и вуза-партнера 

Оценка в соответствии с учебными планами МГУ  Оценка в соответствии с учебными планами вуза-

партнера 

Отлично 45-50 баллов 

Хорошо 35-44 баллов 

Удовлетворительно 25-34 баллов 

Неудовлетворительно 0-24 баллов 

Зачтено  от 24 баллов 

Не зачтено  0-24 баллов 

 

 Декан географического   факультета 

чл.-корр. РАН                       _________________   С.А.Добролюбов 

 

Студент                                 _________________    

«      »__________________20___года  



Приложение 2 

В учебную часть 

географического факультета 

МГУ имени М.В. Ломоносова 

от студента __ курса 

кафедры__________ 

от ____________________ 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ГРАФИК ПЕРЕСДАЧ 

Для направления студента МГУ на включенное обучение в вуз-партнер в ____ 

семестре 20__/20_ уч. года 

(в соответствии с утвержденным Ректором МГУ «Положением о направлении на 

включенное обучение» в СЭД МГУ №946-13/014-07 от 30.08.2012 г.) 

№ Название учебной 

дисциплины 

Форма 

отчетности/дата сдачи 

предмета 

Преподаватель Подпись 

1.     

2.     

3.     

 

 

 

  

 Декан географического   факультета 

чл.-корр. РАН                       _________________   С.А.Добролюбов 

 

Студент                                 _________________    

«      »__________________20___года  



 

 

 Приложение 3 

 

Проректору МГУ имени М.В.Ломоносова 

 

___________________________________ 

 

от студента __ курса дневного отделения 

географического факультета 

____________________ 

 

 

 

Заявление 

 

Прошу направить меня, _______________, на включенное обучение в ___________ 

на период с ____ по ________ (____ семестр обучения). Для ___________ 

За время включенного обучения  планируется: 

1) 

2) 

3) 

И т.д. 

 

 Дата Подпись 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение 4 

 

 
 

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

имени М.В. ЛОМОНОСОВА 

 

ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

 

ПРИКАЗ 

   «     __ »                                 20___г.             Москва                            №                                          

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Содержание: о направлении студента на включенное обучение в (университет, страна) 

 

 

 1. Направить студента   ____ курса  кафедры__________,  ФИО обучающегося на 

бюджетной /договорной основе   на включенное обучение в (университет ,страна) на срок 

с______по______20____г. 

    2.Все расходы на период включенного обучения берет на себя принимающая         

страна. 

 

 Основание: приглашение  (университет, страна), рекомендация кафедры с визой      

зав. каф 

 

 

                 Декан  

географического факультета,                                                             

            чл.-корр. РАН                               С.А.Добролюбов 

                                                                       

________________________________________________________________ 

Проект приказа вносит:                                                               Согласовано: 

Зав. кафедрой Зам. декана географического 

  

                                                            _____________ А.В.Бредихин 

 

 Зам.декана географического  

 факультета 

 _______________ С.Р.Чалов 

                                            

     Начальник учебного отдела 

                       ___________М.О. Чернышева 

  

 

 

 



 Приложение 5 

 

 

 

 

 
 

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

имени М.В. ЛОМОНОСОВА 

 

ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

 

ПРИКАЗ 

   «     __ »                                 20___г.             Москва                            №                                          

_____________________________________________________________________________ 

 

Содержание: о возвращении студента после прохождения  включенного  обучения  в 

университете  _____страна. 

 

1. Считать   студента  ___    курса кафедры ___________  ф.и.о. (бюджет /контракт) , 

возвратившимся  после прохождения  включенного обучения  в университете   

г._______,страна   с ___________ (датой  возвращения  считается отметка в 

паспорте о пересечении границы) и  приступившими  к занятиям 

с__________2015г. 

 

 

 Основание: отчет о прохождении  включенного обучения, отметка в паспорте  о 

пересечении границы. 

 

 

 

                 Декан   

географического факультета,                                                             

            чл.-корр. РАН                               С.А.Добролюбов 

                                                                       

_______________________________________________________________________ 

Проект приказа вносит:                                                               Согласовано: 

Зав. кафедрой  Зам. декана географического 

                     факультета 

_____________                                    _____________ А.В.Бредихин 

 

 Зам.декана географического  

 факультета 

 _______________ С.Р.Чалов 

                                            

     Начальник учебного отдела 

                       ___________М.О. Чернышева 



 


