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ПОРЯДОК
проведения открытого конкурса в ФГБОУ ВО «Удмуртскийгосударственный

университет»на обучение в зарубежныхвузах по программам академическогообмена
в 2018-2019 уч.г.

Открытый конкурс на обучение в зарубежных вузах по программам международного
академического обмена проводится Управлением международного сотрудничества и связей с
общественностью УдГУ (далее по тексту - УМСиСО) в 2018-2019 учебном году в рамках реализации
двусторонних соглашений ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет» со следующими
зарубежными университетами:

— Университет г. Гранада (Испания),
— Университет г. Хельсинки (Финляндия),
— Университет Або Академи (г. Турку, Финляндия),
— Кемьюнгский университет г. Тегу (Республика Корея),
— Университет им. Масарика г. Брно (Чехия),
— Силезский университет г. Катовицы (Польща),
— Задарский университет (Хорватия),
— Туркусский университет (г. Турку, Финляндия),
— Сиенский университет (г. Сиена, Италия),
— Хуачжунский университет науки и технологии (г. Ухань, Китай),
— Люнебургский университет Лейфана (г. Люнебург, Германия).

Реализация программ международного академического обмена регламентируется Положением о
международной академической мобильности в ФГБОУ ВПО «Удмуртский государственный
университет» (Штр://у4.цсізп.ш//і`11е5/1246861205.рді`).

1. Условия проведения конкурса:
1.1. Сроки проведения конкурса - с 01.03.2018 г. по 31.03.2018 г.
1.2. Конкурсный отбор проводится в два этапа:
- конкурс документов,
— собеседование на иностранном языке.
1.3. Процедура подачи документов на конкурс:

В срок до 15.03.2018 г. конкурсантам необходимо заполнить электронную аппликационную
форму на портале ИИАС УдГУ и предоставить в УМСиСО (каб. 240, 1 корпус) следующие конкурсные
документы согласно условиям, прописанным в нижеследующей таблице:
№ конкурсный кол-во бланк форма комментарии
п/п документ экз-в документа/ предоставления

ссылка на документа
онлайн заявку в УМС и СО

Все документы заполняются на русском языке!
1. Аппликационная 1 Бланк документа Распечатанный с Заполняется на портале ИИАС в

форма можно скачать портала ИИАС личном кабинете конкурсанта, в
здесь: ОРИГИНАЛ с разделе «ОБМЕН».
№9Лиозц.ш/ітегпаті фОТО
она!/ітегпзпір/ргогда ‚к нк анта и «Па тне ские ниве -
тту—зшоепспезЪоі-

О урс р р У рситеТЫ»
тоыдпоыі_ подписями в можно выбрать 1-2 вуза, при этом
моё!/зпшепсйеэініт конце документа мотивационное письмо и№ индивидуальный учебный план
тсвЬуциоузКоёо-



оЬтеплауа—
ргоёгатта:№9гоггаттат-айабетісЬезКоЁо—
оЬшепа-2016-2017

оформляются на каждый вуз.

Индивидуальный 1-2 Бланки 1. 1. Заполняется на портале ИИАС в
учебный план * документов распечатанный с личном кабинете конкурсанта, в

можно скачать портала ИИАС разделе «ОБМЕН».
здесь: ОРИГИНАЛ с
тц;://и‹1$итги/ітетаті подписями
опа1/іШегпзЫр/рг03га
тту—зшёепснезког
тоЬііпозті- шт№№№№ 2. заполненный в 2. бланк Индивидуального учебного
тетшгоузкобо' электронном плана заполняется в электронномзоішёшсйеэіуа-
оЬтеппауа- виде бланк виде:№ Индивидуальног - напротив курсов, изучаемых в№№ 0 учебного плана УдГУ (согласно учебному плану)
№№… с подписями указать курсы, выбранные в
№0Ьтепа-20Гб-2Ъ-1—7 зарубежном вузе (с переводом на

рус. яз.)
- на этапе конкурса индивидуальный
план должен быть согласован только
зам. директора института по
учебной работе.

Рекомендация 1 оформляется в ОРИГИНАЛ с

научного свободной подписью
руководителя форме научного

руководителя
Мотивационное 1-2 оформляется в ОРИГИНАЛ с Обоснование прохождения
письмо свободной подписью стажировки в партнерском вузе.

форме конкурсанта Оформляется на русском языке для
каждого выбранного вуза отдельно.

Проект по 1 Бланк документа загрузить Рсіі- Проект по реализации полученного в
реализации опыта можно скачать документ в процессе стажировки в партнерском

здесь: личный кабинет вузе опыта в институтеУдГУ после№ конкурсанта в стажировки (указать конкретные№33 ИИАС, раздел мероприятия, которые вытту-вшёепснеЗКо -
тоЬдпозЙ_ «Обмен» предполагаете организовать и№]: провести) или в ходе стажировки за№ рубежом (напр., ведение блога,№9- волонтерская работа по
оЬте1__—тауа- преподаванию русского,
ргоёгатта; удмуртского языков и другие№ мероприятия с целью продвижения
№030- УДГУ, Удмуртии и России)
оЬтепа-2О 1 6-201 7

Справка о знании 1 бланк можно загрузить РёГ- Заполняется преподавателем
иностранного скачать здесь: документ в иностранного языка в соответствии
языка Бланк документа личный кабинет обшеевропейскими компетенциями

можно скачать конкурсанта в владения иностранным языком (см.
здесь: ИИАС, раздел приложение по ссылке
Штр ://и‹35п.гц/іпгешап
опаі/ітегпэпір/ргоёга
тту-зшаепспезКоі—
тоЬі1позгі—
паяц/эшаепспезкпд
оЬтеп—у—гатКаЬ-
тегітупиоузКоЁо—
зон…іпіспезтуа-
(›Ьтеппауа-
р.юг:-атта-
цбжЖопКпгз—ро—

ргоагаттат—

«Обмен» ШШ ://ысі5\1‚п1/і1пегпа[іопа1/ітетзпір/ргоягашт
угзшсіепспезкщ-тоьіінозгі-исіоц/зшаепсрезкп'-
оЬтеп-у-гатКай-техйущоузКоао-
зоігшіпісНезіуа-оЬтсппауа-ргоёгатта—
шаг;ы/і‹опКыгз—ро—ргоёгаттат-
№ёетпісЬсЗКоЁо-0Ьтепа—201 6-20 1 7)



аКасіетісітевКоёо—
оЬтепа-2016-2О17

7. Копия 1 загрузить РсіГ- Срок действия загранпаспорта
заграничного документ в должен истекать не ранее, чем за 6

паспорта личный кабинет месяцев после окончания обучения в
конкурсанта в зарубежном вузе
ИИАС, раздел
«Обмен» В случае если конкурсант не

успевает получить загранпаспорт до
15.03.2018, то он обязан
предоставить копшо оплаты
госпошлины для получения
загранпаспорта.

Крайний срок предоставления копии
оригинала паспорта — 1 апр. 2018 г.

* Индивидуальныйучебный план - первый вариант заполнениядокумента будет доступен на порталеИИАС при
условии, что на момент подачи заявки деканат института, в котором обучается конкурсант, разместит
соответствующийучебный план на 2018—19уч.г. в ИИАС.

Участники конкурса имеют право выбрать 1-2 вуза, при этом «обоснование» и «индивидуальный
учебный план» оформляются на каждый вуз.

Бланки конкурсных документов и рекомендации по их заполнению размещены на сайте УдГУ
по ссылке пир:/Юдзи.гц/іпіегпатіопаі/іпгегпвпір/рто‹;гашшу—зтпсіепс11ез1<оі—шоЬі1позгі—пс1Ёп/зшдепсЬезкп'—
оЬтеп—у-таШКаЬ-шеийупиоУЗКОяо-вогшсіпісЬезп/а-оЬтеппауа-ргоятатта-псідп/КопКпгз-ро-ргодгатшаш—
аКасіеШісЪезКояо-оЬтепа-Ю1 6-20] 7.

1.4.Консультации по участию в конкурсе и оформлению конкурсных документов проводят
заместители директоров институтов по международным связям.
1.5. Для отбора конкурсантов формируется отборочная комиссия в следующем составе: начальник
Учебно-методического управления, начальник УМСиСО, начальник отдела международного
сотрудничества УМСиСО, преподаватели иностранных языков института языка и литературы (далее
по тексту - ИЯЛ), заместители директоров институтов по международным связям, студенты которых
рекомендованы к прохождению очного собеседования на иностранном языке.
1.6. В срок до 24.03.2018 г. отборочная комиссия проводит экспертизу предоставленных на конкурс
документов и очное собеседование на иностранных языках (в зависимости от выбора партнерского
вуза собеседование проводится на следующих иностранных языках: английском, испанском и
польском языках) и отбор кандидатов.
1.7. По итогам конкурса отборочная комиссия принимает решение и объявляет победителей. Решение
отборочной комиссии, зафиксированное в протоколе, а также техническое задание является основанием
для оформления приказа ректора УдГУ о направлении для обучения в зарубежный университет-партнер.
Приказ оформляется УМСИСО, обеспечивающим общее руководство отборочными конкурсами по всем
программам академической мобильности в УдГУ.

Результаты конкурса публикуются на официальном сайте УдГУ
(Ьпр://т.псізптп/іп‘сетпапопа1/ іп‘гегпЗЫр/ргодтагпту-зшдепсЬезКоі-гпоЬі1позгі—пдяп/вшдепсйевыі—оЬтеп-у-
гашКаЬ—п1е211уп20у51‹оосо-зоггпсіпіспез‘суа—оЬтеппауа-рто‹;гашша—псідп) в срок до 31.03.2018.

1.8. Участники конкурса:
К участию в конкурсе допускаются студенты УдГУ очного и очно-заочного отделения первого,

второго, третьего и четвертого курсов специалитета; первого, второго и третьего курсов программы
бакалавриата или первого курса программы магистратуры при условии, что сроки обучения в рамках
программы обмена не совпадают с последним семестром выпускного курса осваиваемой основной
образовательной программы, а также аспиранты УдГУ (Туркусский университет, Финляндия).
1.9. Особенности участия в конкурсе на обучение в Силезском университете г. Катовицы (Польша):

1.9.1. К участию в конкурсе допускаются на обучение в Силезском университете г. Катовицы студенты
только следующих направлений подготовки ИЯЛ:



. бакалавриат 45.03.01 .01 «Отечественная филология (русский язык и литература)»

. бакалавриат 45.03.01 ‚02 «Прикладная филология (русский язык)»

. бакалавриат 44.03.05 «Педагогическое образование (русский язык и литература)»

. магистратура 45.04.01 ‚04 «Теория и практика современной речевой коммуникации»
1.9.2. Конкурсный отбор студентов для обучения в Силезском университете г. Катовицы
осуществляется отборочной комиссией преподавателей кафедры русского языка, теоретической и
прикладной лингвистики института языка и литературы в установленные данным Порядком сроки. Для
участия в конкурсе студенты указанных выше в п. 1.4. направлений обучения Института языка и

литературы предоставляют на рассмотрение комиссии конкурсные документы, указанные в п.1.2.1.1.
(Документы предоставляются в ауд. 223, 2 корп.)
1.9.3. В срок до 24.03.2018 г. отборочная комиссия кафедры русского языка, теоретической и
прикладной лингвистики института языка и литературы осуществляет отбор студентов на основе
предоставленных на конкурс документов и очного собеседования.

1.9.4. В срок до 29.03.2018 г. отборочная комиссия предоставляет в УМСиСО конкурсные документы и
постановление отборочной комиссии ИЯЛ по результатам отбора студентов для обучения в Силезском
университете г. Катовицы (Польша).
1.10. Особенности участия в конкурсе на обучение @Хуачжунскощуниверситете науки и технологии (2.

Ухань, Китай):
1.10.1. К участию в конкурсе на обучение в Хуачжунском университете науки и технологии
допускаются только студенты ИЯЛ, всех направлений и профилей подготовки.
1.102. Конкурсный отбор студентов для обучения в Хуачжунском университете науки и технологии
осуществляется отборочной комиссией института языка и литературы в установленные данным
Порядком сроки. Для участия в конкурсе студенты предоставляют на рассмотрение комиссии
конкурсные документы, указанные в п.1.2.1.1. (Документы предоставляются в ауд. 326, 2 корп.
Параховской С.В., доценту кафедры английской филологии и зарубежной литературы).
1.10.3. В срок до 24.03.2018 г. отборочная комиссия ИЯЛ осуществляет отбор студентов на основе
предоставленных на конкурс документов и очного собеседования.
1.10.4. В срок До 29.03.2018 г. отборочная комиссия предоставляет в УМСИСО конкурсные документы и
постановление отборочной комиссии ИЯЛ по результатам отбора студентов для обучения в Силезском
университете г. Катовицы (Польша).
1.11. Студенты, прошедшие стажировку по данной программе академического обмена, могут повторно
участвовать в данном конкурсе, однако они должны учитывать, что при прочих равных условиях,
преимущество будут иметь студенты, которые еще не принимали участия в программе академического
обмена.

1.12. Критерии отбора кандидатов на обучение в партнерских вузах:
1.121. наличие полного пакета конкурсных документов;
1.122. отличная/хорошая успеваемость в течение всего периода обучения;
1.123. знание иностранного языка не ниже уровня 81 (английский, испанский, польский);
1.124. членство конкурсанта в Международном студенческом клубе УдГУ или иная социальная
активность, подтвержденная документально.
1.13. Информация о партнерских вузах и о данном конкурсе размещена на сайте УдГУ в разделе
«Международная деятельность» на странице Программы академического обмена УдГУ:
(Нир://шізн.гц/іпгетагіопа1/ітегпз1тір/ргоягатту—5Ш<1епс11ез1<оі—тоЬі1позгі—ис1шх/5Шс1епсНезКіі—оЬтеп—у—гат1‹а11—
1пе211уцхоу51<оцо—Зогшоніс1тевіуа—оЬтеппауа-ргоцгатта—иояц). `

1.8. Объявление конкурса и презентация вузов—партнеров состоится 01 марта 2018 г. в 13.50 в рамках
информационного семинара «Ярмарка программ международной академической мобильности».
Место проведения — фойе 2 этажа научной библиотеки УдГУ. Более подробная информация будет
представлена по ссылке вконтакте: Ьпрз://ук.сот/іптеги‹15о.



2. Условия обучения в зарубежном вузе:
2.1. Партнерскими вузами подтверждена следующая квота мест И сроки обучения в 2018-2019 учебном
году:

Кол-во Продолжительность Кто можетУниверситет мест обучения участвовать
бакалав ы

Университет г. Гранада (Испания) 4 семестр р ’

магистранты
бакалав Ы

Университет г. Хельсинки (Финляндия) 4 семестр р ’

магистранты
Университет Або Академи „1 семестр (весеннии) бакалавры(г.Турку, Финляндия)

Кемьюнгский иве ситет г. ТегУН р у 5 семестр бакалавры(Республика Корея)
бакалав ы

Университет им. Масарика (г. Брно, Чехия) 4 семестр р ’

магистранты
„ бакалав ыСилезскии университет г. Катовицы (Польша) 4 семестр р ’

магистранты
„ бакалав ыЗадарскии университет (Хорватия) 4 семестр р ’

магистранты
1 магистрантТ к сский ниве ситет г.Т к Финлян ия 2 семест ’

ур у у р ( ур % д ) р 1 аспирант
„ бакалав ыСиенскии университет (г. Сиена, Италия) 4 семестр р ’

магистранты
Хуачжунский университет науки и технологии бакалавры,

„ 20 семестр(г. Ухань, Китаи) магистранты
Люнебургский университетЛейфана 3 семест бакалавры,

(г. Люнебург, Германия) р магистранты

2.2. Участники, успешно прошедшие конкурс и получившие право участвовать в программе, на период
обучения за рубежом переводятся на обучение по индивидуальному учебному плану (ИУП).
3. Финансовыеусловия:
3.1. Финансовые условия обменной программы определяются условиями двусторонних соглашений с
зарубежным образовательным учреждением и условиями программы международного академического
обмена И включают:
3.1.1. Расходы на участие в международной программе академического обмена:

Кемьюнгский университет
(г. Тегу, Республика Корея)

27 500 руб'

Университет г. Хельсинки (Финляндия) 28 000 руб.
Университет г. Гранада (Испания) 28 000 руб.

Университет Або Академи (г. Турку, Финляндия) 5 000 руб.

Университет им. Масарика (г. Брно,Чехия) 5 000 руб.
Силезский университет г. Катовицы (Польша) 5 000 руб.
Задарский университет (Хорватия) 5 000 руб.

Туркусский университет (г.Турку, Финляндия)

Сиенский университет (г. Сиена, Италия)

(г. Ухань, Китай)
Хуачжунский университет науки и технологии

Люнебургский университет Лейфана
(г. Люнебург, Германия)



3.1.2. Участники конкурса Дополнительноберут на себя следующие расходы:
— визовые расходы в страну командирования;
— проезд до места обучения и обратно;
— расходы на проживание (Университет им. Масарика, Задарский университет, Або Академи и

Туркусскииуниверситет, Сиенский университет,ЛюнебургскийуниверситетЛейфана);
— расходы на питание (Або Академи, Туркусский университет, Университет им. Масарика,

Силезский университет г. Катовицы, Задарский университет, Университет Сиены, Люнебургский
университетЛейфана);

— медицинская страховка и страховка от несчастных случаев на период стажировки.
3.1.3. Студенты УдГУ, обучающиеся за счет средств предприятий, организаций и граждан с полным
возмещением стоимости обучения и прошедшие конкурсный отбор для участия в программе
международного академического обмена, оплачивают свое обучение в УдГУ в соответствии с
заключенным договором.
4. Другие условия:
4.1. Если по объективным причинам победитель конкурса не сможет участвовать в программе
международного академического обмена, он должен сообщить координатору программ академической
мобильности (УМС и СО, каб. 240, 1 корп.) о невозможности участия и обоснованием причины отказа в
письменной форме не позднее, чем за один месяц до начала обучения.
4.2. Студенты, номинированные на обучение в зарубежных вузах—партнерах, обязаны пройти
предвыездную учебу по межкультурной коммуникации. Сроки проведения — май 2018 г.

Порядок подготовлен Управлением международного сотрудничестваи связей с общественностью

СОГЛАСОВАНО:

Проректор по учебной работе М.М. Кибардин

Проректор по экономике и персоналу Г.Н. Васильева

Начальник Управления междунар0дного
сотрудничества и связей с общественностью М.И. Безносова


