
Обучение в Йенском университете им. Фридриха Шиллера  

в рамках Erasmus+ 
 

Продлен прием заявок на участие в программе международной академической 

мобильности в Йенском университете им. Фридриха Шиллера (Германия) в осеннем 

семестре 2016 года в рамках грантовой программы Erasmus+ .  

 

Программа Erasmus+ покрывает транспортные расходы студентов в размере 350 евро и 

предоставляет ежемесячную стипендию в размере 800 евро. 

 

Кто может принять участие в программе: 

Студенты бакалавриата, магистратуры, а также аспиранты, обучающиеся НИУ ВШЭ – 

Санкт-Петербург по следующим направлениям: Экономика, Менеджмент, Филология, 

Политология, Право, История. 

Внимание! Большинство курсов преподается на немецком языке, поэтому необходимо 

свободное владение немецким языком (не ниже В2) и английским языком (не ниже В2) 

Каталог курсов в Йенском университете им. Фридриха Шиллера 

 

Список необходимых документов: 

 on-line заявка; 

 заявление на имя ректора об участии в программе обмена (на русском языке), 

согласованное с академическим руководителем ОП и далее подписанное у декана 

школы; 

 индивидуальный учебный план, одобренный академическим руководителем ОП. 

ИУП формируется менеджером образовательной программы; 

 CV (резюме) на английском или немецком языке; 

 копия первой страницы загранпаспорта (срок действия - не менее 3 месяцев после 

окончания поездки); 

 выписка из зачетной книжки на английском языке (Transcript of Records), 

подготовленная и заверенная в учебном офисе; 

 сертификат о знании иностранного языка. Если у Вас нет языкового сертификата, 

Ваш преподаватель может заполнить оценочную форму (см. Шаблоны форм); 

 мотивационное письмо на английском или немецком языке; 

 рекомендация от преподавателя НИУ ВШЭ или научного руководителя на 

английском или немецком языке; 

 соглашение о перезачете дисциплин Learning Agreement (Шаблон). Необходимо 

заполнить только первую страницу: информация о себе и перед началом 

программы мобильности (Before mobility); 

 список публикаций и описание исследовательского проекта на английском или 

немецком языке (только для аспирантов). 

Требования к пакету документов 

 Наименование файла: латиницей Фамилия_ название вуза, например, Ivanov_ Jena; 

http://www.uni-jena.de/en/start.html
https://friedolin.uni-jena.de/qisserver/rds?state=wtree&search=2&category=einrichtung.browse&navigationPosition=functions,unistructure&breadcrumb=unistructure&topitem=locallinks&subitem=unistructure
https://docs.google.com/forms/d/1VNxM3Fk7PA_u4VVZGkPxtQctdhhd8uiBG14X45_b4h0/viewform
https://www.hse.ru/data/2015/02/02/1105863416/%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%83%D1%8E%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%83%20%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8.pdf
http://www.hse.ru/studyspravka/plan
http://europass.cedefop.europa.eu/
http://europass.cedefop.europa.eu/en/documents/european-skills-passport/language-passport/templates-instructions
https://studyabroad.hse.ru/data/2015/11/25/1080452328/Learning%20Agreement.docx


 Все документы должны быть отсканированы, сохранены в формате pdf одним 

документом; 

 Файл с документами необходимо направить в Центр международного образования 

по электронной почте internationaloffice@hse.ru (с копией echicherina@hse.ru). 

Дедлайн приема заявок: 4 мая 10:00  

Решение о зачислении в Йенский университет им. Фридриха Шиллера в рамках 

программы Erasmus+ остается за принимающим вузом. 

По возникающим вопросам просьба обращаться к Елене Михайловне Зеленской 

(echicherina@hse.ru). 
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