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Программа международной студенческой мобильности (студенческий обмен) – это 

программа бесплатного очного обучения в зарубежном вузе-партнере по индивидуальному 

учебному плану сроком от 3 до 10 месяцев.  

 

По окончании обучения в принимающем университете участники обмена получают транскрипт, 

отражающий результаты обучения в кредитах или иных условных единицах.  

 

Результаты обучения в вузе-партнере могут быть перезачтены в НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург. 
 

Обучение в сильном зарубежном вузе будет отличным дополнением к Вашему диплому о 

высшем образовании и повысит Вашу конкурентоспособность на рынке труда. 

ЧТО ТАКОЕ 

АКАДЕМИЧЕСКАЯ 

МОБИЛЬНОСТЬ? 
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Новые друзья и 
будущие бизнес-

партнеры со всего мира  

Ценный  
международный 

опыт 

Увеличение шансов 
продолжить обучение 

за границей 

ЧТО Я ПОЛУЧУ, 

ПРИНЯВ 

УЧАСТИЕ В 

ПРОГРАММЕ 

ОБМЕНА? 

Навыки межкультурной 
коммуникации и 

улучшение уровня 
владения языком 

Обучение в лучших 
вузах мира 
БЕСПЛАТНО 
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КАКИЕ ВИДЫ 

ПРОГРАММ 

БЫВАЮТ? 

Обмен с партнерами кампуса НИУ 

ВШЭ-Санкт-Петербург  
 

⏳ 

Обмен в рамках 

общеуниверситетского конкурса 

Программа QTEM 
 

Индивидуальная программа 

(freemover) 
 

 

Языковые стажировки 
 

 

 

Международные летние школы 
 

 

 я 
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 я 

 я  я 

 я  я 



ПРОГРАММЫ 

КАМПУСА НИУ 

ВШЭ – САНКТ-

ПЕТЕРБУРГ 

В рамках международных соглашений НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург доступны программы обмена с 

46 университетами в 23 странах.  

По некоторым из этих программ есть возможность получить стипендию.  

13 стран 

30 университетов 
EU 

GB 

Великобритания 

3 университета 

Европа: 
ASIA 

Азия: 
Вьетнам, Китай и Южная Корея  

6 университетов 

ME 

Северная Африка и 

Ближний Восток: 

Ливан и Марокко 

2 университета 
AM 

Средняя и Южная 

Америка: 

Бразилия и Мексика 

2 университета 
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Конкурс 

открыт  

1 февраля 

2018 

Номинация в 

выбранный 

вуз 

Конкурсная основа 

 

Хорошая успеваемость – Ваше 

преимущество 

   

 

⏳

⏳

 
⏳

КАК 

ПРОВОДИТСЯ 

КОНКУРС? 

• Заявка подается онлайн 

• Дедлайн первой волны – 

1 марта 2018 года 

• Параллельно можно 

подать заявку в МСК Распределение заявок в 

соответствии с количеством 

выделенных квот 

 

Выбор согласуется экспертной 

комиссией (ISG)  

 

—  
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МОГУ ЛИ Я 

УЧАСТОВАТЬ? 

⏳

 
 

⏳

 
 

 студенты, обучающиеся на 

бюджетной и коммерческой основе 

 студенты бакалавриата, успешно 

сдавшие 4 сессии 

 студенты магистратуры, успешно 

сдавшие не менее одной сессии 

 аспиранты, начиная со второго года 

обучения (если предусмотрено 

договором) 
 

  хорошая успеваемость 

 знание языка на уровне, необходимом для 

обучения 

 наличие языковых сертификатов, если 

требуется в принимающем вузе 

Отсутствие задолженностей  

 предпочтение отдается студентам, ранее не 

участвовавшим в программах обмена.  

Кто может принять участие: Требования: 
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МОГУ ЛИ Я 

УЧАСТОВАТЬ? 

 

1. мотивационное письмо (400 – 600 слов)  

2. международный сертификат, 

подтверждающий владение иностранным 

языком (если имеется), 

или справка,  оформленная и подписанная 

преподавателем иностранного языка НИУ 

ВШЭ – СПб 

3. файл с расписанным бюджетом поездки 

 

�
 
 

4. рекомендательное письмо на английском 

языке в свободной форме от 

преподавателя НИУ ВШЭ – СПб  

5. заявление об участии в программе обмена, 

согласованное с ОП 

6. предварительный индивидуальный 

учебный план (ИУП) для каждого 

приоритетного ВУЗа, оформляется в 

учебном офисе, согласуется с ОП 

Список документов: 
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ШАГ 5 

Получить решение о статусе своей заявки 

на адрес электронной почты 

ШАГ 4 

Дождаться подведения результатов 

конкурса заявок 
ШАГ 3 

Подготовить необходимые документы и подать заявку 

онлайн в срок 

 ШАГ 2 

Выбрать подходящую программу и согласовать ее со 

своим академическим руководителем 
 

 ШАГ 1 

Принять решение участвовать в программе 

мобильности и изучить информацию на сайте 

StudyAbroad 

ЧТО Я ДОЛЖЕН 

СДЕЛАТЬ? 

FINAL 

Начать подготовку к отъезду, 

если заявка была одобрена 
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МЕЖДУНАРОДНАЯ 

И НАЦИОНАЛЬНАЯ 

АККРЕДИТАЦИЯ 

 

EPAS  

EQUIS  

AACSB 

КАК ВЫБРАТЬ 

ВУЗ? 

ПОЗИЦИЯ В 

МИРОВОМ 

РЕЙТИНГЕ 

 

QS 

THE 

ARWU 

СОМВМЕСТИМОСТЬ

УЧЕБНОГО ПЛАНА 

 

 

СКОЛЬКО КРЕДИТОВ 

СМОГУ 

ПЕРЕЗАЧЕСТЬ? 

ФИНАНСОВЫЙ 

АСПЕКТ 

 

ЕСТЬ ЛИ 

СТИПЕНДИЯ? 

КАКОВЫ БУДУТ МОИ 

РАСХОДЫ? 

International student 
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КАК 

ПРАВИЛЬНО 

СОСТАВИТЬ 

ЗАЯВКУ? 

1 

- Самостоятельно выбрать курсы, которые 
соответствуют вашему учебному плану из списка, 

который представлен в выбранном вами вузе 

 

- изучить информационный лист (Factsheet) – файл, 
прикрепленный к описанию вуза в списке партнеров, там 

указаны ссылки на каталог предлагаемых курсов 
 

- Если Factsheet отсутствует - зайти на сайт вуза-партнера в 
раздел для студентов по обмену 

5 

Все необходимые документы должны быть 
отсканированы и сохранены в формате pdf одним 

документом и прикреплены к онлайн-заявке.  
 

На каждый вуз свой пакет документов, прикрепленный 
единым pdf-файлом. 

3 

Получить одобрение специального ИУП от 
Академического руководителя образовательной 

программы 

6 

Ссылка на онлайн- заявку будет дана на сайте StudyAbroad 

Все поля, отмеченные звездочкой (*), обязательны для 
заполнения 

Не забудьте прикрепить документы при заполнении 
заявки, иначе она не будет рассмотерна!  

 

 
 

2 

со списком выбранных дисциплин обратиться к 
менеджеру образовательной программы с просьбой 

составить специальный ИУП для обучения в зарубежном 
вузе 

 

ИУП должен быть составлен на каждый вуз, в 

который подается заявка! 

4 

Собрать остальные документы, требующие участие 
университета:  

- Рекомендательное письмо на английском языке (не от 
преподавателя английского!) 

- Пописать заявление на мобильность у декана Школы 

- В случае отсутствия языкового сертификата, получить 
справку о знании языка у преподавателя НИУ ВШЭ 

 
 

International student 
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Студенты, участвующие в 

программах 

международной 

академической 

мобильности в вузах-

партнерах НИУ ВШЭ 

освобождаются от 

оплаты обучения в 

зарубежном вузе (tuition 

fee).  

КАКИЕ У МЕНЯ 

БУДУТ 

РАСХОДЫ? 

⏳
⏳

ЛИЧНЫЕ РАСХОДЫ 

 

ПРОЖИВАНИЕ 

ПРОЕЗД ДО МЕСТА 

ОБУЧЕНИЯ 

Студенты должны самостоятельно нести следующие расходы, 

связанные с участием в программе: 

ПЕРЕСЫЛКА 

ОРИГИНАЛОВ 

ДОКУМЕНТОВ 

 

⏳  

ВИЗОВЫЕ  РАСХОДЫ  

 

 

✈ 
⏳   

Студенты могут получить одну из стипендий Erasmus+ или FIRST на 

обучение в вузах-партнерах, информация размещена на сайте.  

Окончательное решение о предоставлении стипендии остается за 

принимающим вузом. 
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КОНТАКТНАЯ ИФНОРМАЦИЯ: 

ЦЕНТР МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 

Адрес:  ул. Кантемировская 3А, каб. 331 

Телефон: +7(812)644-59-10, доб. 61245 

Email: intenrationaloffice@hse.ru и dzima@hse.ru   

 

Остались вопросы? 
 

Вы можете их задать в ходе информационных сессий с 22 по 31 января,  

расписание доступно на сайте spb.hse.ru, раздел Мероприятия 

 

А также при личной консультации в ЦМО: 

Понедельник и четверг с 11:00 до 13:00 и с 15:00 до 17:00 

International student 
mobility 2018 
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ЗА ВАШЕ ВНИМАНИЕ 

СПАСИБО! 

⏳


