Где найти информацию по конкурсу,
условиям обучения в зарубежном вузе
и оформлению конкурсных документов?
Подробная информация по условиям
обучения в зарубежном вузе и участия в
конкурсе обменных программ представлена в «ПОРЯДКЕ проведения открытого
конкурса на обучение в зарубежных вузах по программам международной академической мобильности в 2020/2021 г.»
Документ размещен на сайте УдГУ
в разделе «Обменные программы УдГУ».

«...И, безусловно, я прокачала свой английский! На
классе Comparative Politics хочешь не хочешь, но
словарный запас пополнишь :)
Прибавьте ко всему этому новых друзей, новые
горные вершины, новые посещённые города и
страны, необычную еду и чужую интересную культуру, и тогда вы поймёте, почему этот опыт останется
в моей памяти и в моём сердце на всю жизнь.«
Анна Останина (ИСК)
Кемьюнгский университет, Южная Корея
«Для меня самым приятным моментом в Китае
является процесс обучения. Все наши преподаватели китайского языка молодые и энергичные,
этой энергией они заряжают нас, не дают расслабиться... С ними, действительно, очень легко поверить в себя и продолжать работать.»

Программы
международного
академического
обмена
(2020/2021)

Звездина Валерия (ИЯЛ)
Хуачжунский университет науки и технологии, Китай

ССЫЛКА НА ДАННЫЙ
РАЗДЕЛ

Участник программы международной
академической мобильности берет на
себя следующие расходы:







организационный взнос*
визовые расходы
проезд до места обучения
и обратно
расходы на проживание
расходы на питание
медицинская страховка

* предусмотрен только для некоторых программ.
Сумма варьируется в зависимости от условий
конкретной программы

Благодаря программе я осознала и приняла такие
простые истины, как «В знании—сила»: чем больше
знаешь, тем больше возможностей (и это касается
не только учёбы). Надо всегда задавать вопросы,
потому что вопросы помогают решать проблемы,
меняют ситуацию. Не надо бояться их задавать.
Здесь я приобрела множество друзей со всего мира, чему невероятно рада и благодарна. Приобрела множество невероятных впечатлений, получила
новый опыт, открыла для себя новые горизонты.
Алия Фатыхова (ИЯЛ)
Университет им. Масарика, г. Брно, Чехия
«Определенно, самой веселой и запомнившейся
частью обмена стали те люди, с которыми я познакомилась. Студенты из разных стран мира, с разным менталитетом и особенностями характера, о
которых мне было безумно интересно узнать, финны, которые охотно делились местной культурой,
студенты, изучающие русский язык и заинтересованные в русской культуре - все эти люди делали
каждый день, проведенный за границей, особенным.»
Коршунова Дарья (ИИС)
Университет г. Хельсинки, Финляндия

Обучение
за рубежом в течение
1 семестра
на конкурсной основе

ПРОГРАММЫ МЕЖДУНАРОДНОГО АКАДЕМИЧЕСКОГО ОБМЕНА УДГУ
ЗАРУБЕЖНЫЕ ВУЗЫ-ПАРТНЕРЫ

Когда проходит конкурс?
Конкурсный отбор проводится в два этапа:



I этап – конкурс документов (1-15 марта 2020)
II этап – собеседование на иностранном языке
(19 -26 марта 2020)

Кто может принять участие
в конкурсе?






К участию в конкурсе допускаются:
—студенты очного и очно-заочного отделения 1-го, 2-го, 3-го и 4-го курсов специалитета
—студенты 1-го, 2-го и 3-го курсов программы бакалавриата или 1-го курса программы магистратуры при условии, что сроки
обучения в рамках программы обмена
не совпадают с последним семестром выпускного курса осваиваемой основной
образовательной программы
—студенты аспирантуры (Туркусский университет)
—на момент подачи документов, студенты
уже должны быть учащимися данных
курсов.



Телефон: 916-480, 917-358
Группа: vk.com/interudsu
Эл. почта: interedu@udsu.ru

1. ЗАЯВКА (аппликационная форма)

Кемьюнгский Университет, г. Тегу,
Республика Корея

2. ПУП (предварительный учебный план)

Обучение на английском языке

3. РЕКОМЕНДАЦИЯ научного руководителя

Университет г. Хельсинки, Финляндия

4. МОТИВАЦИЯ (мотивационное письмо)

Обучение на английском языке

5. СПРАВКА о знании иностранного языка

Университет Або Академи, г. Турку, Финляндия
Обучение на английском языке

6. копия ЗАГРАНПАСПОРТА

Университет им. Масарика, г. Брно, Чехия

(Бланки документов можно скачать на сайте
УдГУ в разделе «Обменные программы УдГУ»)

Силезский университет в Катовицах, Польша
Обучение на польском, русском языках



Задарский университет, г. Задар, Хорватия
Обучение на английском языке



Туркусский университет, г.Турку, Финляндия
Обучение на английском, финском языках



Люнебургскй университет Лейфана
(г. Люнебург, Германия)
Обучение на немецком и английском языках



Хуачжунский университет науки и технологии (г. Ухань, Китай)
Изучение китайского языка и культуры

Университет иностранных языков Вензао
Урсулин, г. Гаосюн, Тайвань
Обучение на китайском языке



Университет г. Сиена, Италия
Обучение на английском и итальянском языках



I этап—конкурс документов

Обучение на испанском языке

Обучение на английском языке



По всем вопросам обращайтесь
Управление международного сотрудничества
и связей с общественностью
(УМСиСО)
1 корп. УдГУ, каб. 240

Университет г. Гранада, Испания

ВНИМАНИЕ!

Университет им. Лоранда Этвёша, г. Будапешт, Венгрия
Обучение на английском и венгерском языках

Срок подачи документов: с 1 по 15 марта
II этап—собеседование на иностранном
языке
Критерии конкурсного отбора :
 Наличие полного комплекта конкурсных документов в соответствии с Положением
 отличная/хорошая успеваемость в течение
всего периода обучения в УдГУ
 знание иностранного языка не ниже уровня
В1
 высокая мотивация к обучению за рубежом,
подтвержденная социальной активностью

Собеседование проходит с 19 по 26 марта
по индивидуальному графику.

