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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке организации и прохождения преподавателями Института 

научных стажировок за рубежом 
 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Во исполнение Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», иных федеральных законов и нормативно-правовых актов в 

сфере образования, с соблюдением положений международных договоров, заключенных 

Российской Федерации с иностранными государствами, Институт осуществляет 

организацию, подготовку и проведение научных стажировок преподавателей за рубежом. 

1.2. Организация прохождения научных стажировок преследует следующие цели: 

повышение уровня профессиональной подготовки и квалификации преподавателей по 

профилирующим дисциплинам в соответствии с международными стандартами; 

ознакомление их с передовыми зарубежными образовательными программами, новейшими 

технологиями организации учебного процесса; внедрение в практику обучения передовых 

достижений социально-гуманитарных наук; выработку конкретных предложений по 

совершенствованию учебного процесса; развитие международных академических связей в 

интересах, как отдельных преподавателей, так и Института в целом, 
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1.3. Порядок и сроки прохождения научных стажировок, их содержание 

регламентируются соответствующими индивидуальными планами стажировок 

преподавателей. 

1.4. Местом прохождения преподавателями научных стажировок являются высшие 

учебные заведения и исследовательские центры зарубежных государств, определяемые 

Институтом по согласованию с принимающей стороной. 

1.5. Основное внимание в процессе прохождения научных стажировок уделяется учебной, 

методической и научно-исследовательской работе преподавателей. 

 

2.      УСЛОВИЯ И ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ НАУЧНЫХ СТАЖИРОВОК ЗА РУБЕЖОМ 

 

2.1. Кандидатами на прохождение научных стажировок за рубежом могут стать лица из 

числа профессорско-преподавательского состава Института, свободно владеющие 

иностранным языком, имеющие высокий уровень преподавательской и научной 

деятельности, которым в соответствии с программой присуждена именная стипендия. 

2.2. Отбор кандидатов на прохождение научных стажировок осуществляется на 

конкурсной основе специально создаваемой для этого комиссией из числа преподавателей 

Института и представителей Попечительского совета Института.  

2.3. Победителем конкурса признается преподаватель, отвечающий всем требованиям, 

предъявляемым к нему в соответствии с программой научных стажировок, и получивший 

абсолютное большинство голосов членов конкурсной комиссии. 

2.4. Преподаватель, признанный победителем в конкурсе на прохождение научных 

стажировок, заключает с высшим учебным заведением или исследовательским центром 

прохождения стажировки договор, в соответствии с которым он обязан успешно, в 

оговоренные сроки и на основании индивидуальной программы провести работу. 

2.5. Направление преподавателя на стажировку осуществляется приказом по Институту. 

Руководство Института осуществляет контроль за прохождением преподавателем научной 

стажировки за рубежом. 

2.6. По результатам прохождения научной стажировки преподаватель представляет отчет о 

проведенной работе. 

 
 

3. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАУЧНЫХ СТАЖИРОВОК ЗА РУБЕЖОМ 
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3.1. Расходы, связанные с прохождением научных стажировок за рубежом, в частности: 

расходы, необходимые для получения визы для въезда в страну места прохождения 

стажировки; стоимость проезда из Оренбурга до места стажировки в прямом и обратном 

направлениях; расходы, связанные с приобретением научной, учебно-методической 

литературы, участием в конференциях, симпозиумах, семинарах и других научных 

мероприятиях; стоимость проживания за рубежом, медицинской страховки, а также 

расходы на питание, покрываются за счет сумм именных стипендий, присуждаемых 

преподавателям совместным решением руководства Института и Попечительского совета. 

3.2. Финансирование программы прохождения научных стажировок за рубежом 

осуществляется за счет средств Попечительского совета Института. 

3.3. Ежегодно спонсору программы научных стажировок (Попечительскому совету 

Института) представляется подробный бюджет программы на текущий год и финансовый 

отчет о реализации каждого этапа программы. 


