ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(СПбГУ)

ПРИКАЗ

Об утверждении Порядка проведения дополнительного
конкурса на участие обучающихся СПбГУ в весеннем
семестре 2014-2015 учебного года в программах обмена,
реализуемых в рамках межуниверситетских
соглашений

В целях надлежащей реализации межуниверситетских соглашений СПбГУ
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.

Утвердить Порядок проведения дополнительного конкурса на участие

обучающихся СПбГУ в весеннем семестре 2014-2015 учебного года в программах
обмена, реализуемых в рамках межуниверситетских соглашений СПбГУ (далее Конкурс) (Приложение).
2.

Ответственным

за

организацию

и

проведение

Конкурса

назначить

начальника Учебного управления Бойко Н.Г.
3.
Начальнику Учебного управления Бойко Н.Г. обеспечить организацию и
проведение Конкурса в соответствии с Положением о конкурсе на участие
обучающихся СПбГУ в программах межвузовского обмена, реализуемых в рамках
международных соглашений СПбГУ, утвержденным приказом Первого проректора
по учебной и научной работе от 14.03.2011 № 610/1, и Порядком проведения
настоящего Конкурса.
4.

Заместителям

начальника

Учебного

управления

по

направлениям

ознакомить обучающихся с текстом Порядка проведения настоящего Конкурса.
5.

Проректору по обеспечению реализации образовательных программ и

осуществления

научной

деятельности

по

направлениям

востоковедение,

африканистика, искусства и филология Богданову С.И. в срок до 15.09.2014
представить предложения по проведению тестирования по иностранным языкам
обучающихся, участвующих в Конкурсе.

6.

Начальнику Управления по связям с общественностью Тульсановой O.JI. в

течение трех рабочих дней со дня издания настоящего Приказа разместить текст
Порядка проведения Конкурса на официальном сайте СПбГУ и обеспечить
техническое сопровождение приема электронных конкурсных заявок.
7.

Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника

Секретариата

проректора

по

учебной

работе

Организационного

управления

Ректората Попандопуло А.А.

Проректор по учебной работе

(

,

Е.Г. Бабелюк

Приложение к приказу
проректора по учебной ра(х

от 401 и$. /У№

¥'(

ПОРЯДОК
проведения дополнительного конкурса на участие обучающихся СПбГУ в весеннем
семестре
2014-2015 учебного года в программах обмена, реализуемых в рамках
межуниверситетских соглашений СПбГУ
1.

Общие положения

1.1 Санкт-Петербургский государственный университет проводит дополнительный
конкурс на участие обучающихся СПбГУ в весеннем семестре 2014-2015 учебного года в
программах
обмена
(далее - Программы
обмена),
реализуемых
в
рамках
межуниверситетских соглашений СПбГУ (далее - Конкурс).
1.2 Конкурс проводится с целью определения участников Программ обмена в весеннем
семестре 2014-2015 учебного года.
1.3 По согласованию с принимающей стороной победители Конкурса в весеннем
семестре 2014-2015 учебного года направляются в зарубежные вузы-партнеры СПбГУ в
соответствии

с

законодательством

Конкурсными

заявками

Российской

Федерации,

и

на

условиях,

предусмотренных

межуниверситетскими

соглашениями

СПбГУ и локальными нормативными актами СПбГУ.
1.4. Конкурс проводится в соответствии с перечнем зарубежных университетов стран
Азии и Европы, с которыми у СПбГУ заключены соглашения, предполагающие обмен
обучающимися. Перечень и существенные условия Программ

обмена указаны в

Приложении №1 к настоящему Порядку.
1.5 Перечень документов, входящих в Конкурсную заявку, указан в Приложении №2 к
настоящему Порядку.
1.6 Обучающиеся СПбГУ могут подать Конкурсную заявку на одну Программу обмена в
рамках Конкурса.
1.7 К участию в Конкурсе допускаются все студенты СПбГУ невыпускного курса,
обучающиеся по основным программам бакалавриата, магистратуры и специалитета, за
исключением обучающихся по основным программам бакалавриата, магистратуры и
специалитета, если предполагаемый период их участия в Программе обмена совпадает с
последним

семестром

выпускного

курса,

а

также

обучающихся

по

основным

программам бакалавриата и специалистета, зачисленных на 1 курс.
1.8 Сроки проведения Конкурса:
1.8.1 Подача конкурсных заявок в электронном и печатном виде - с 08.09.2014 по
19.09.2014 включительно.
1.8.2 Проведение тестирования по иностранным языкам - с 22.09.2014 по 03.10.2014
включительно.
1.8.3 Обработка конкурсных заявок по установленным критериям - с 06.10.2014 по
09.10.2014 включительно.
1.8.4 Объявление результатов Конкурса - по 10.10.2014 включительно.
1.8.5 Подготовка и сбор документов, требуемых принимающими вузами, - по 31.10.2014
включительно.
2. Оформление и подача Конкурсных заявок
2.1. Конкурсная заявка оформляется в соответствии с Приложением №2 к настоящему
Порядку, утверждается заместителем начальника Учебного управления по направлениям

и передается участником Конкурса в печатном виде сотрудникам Отдела обеспечения
академической мобильности Учебного управления СПбГУ (Университетская наб. 7/9,
Ректорский флигель, 2 этаж, ком. 206).
2.2. Для того,
необходимо:

чтобы

Конкурсная

заявка

обучающегося

была

рассмотрена,

ему

2.2.1.Зарегистрироваться и авторизоваться на сайте СПбГУ (www.spbu.ru) в
разделе «Международная деятельность».
2.2.2.3аполнить в электронном
Конкурсной заявки.
2.2.3.Предоставить

виде,

председателю

распечатать и

подписать

учебно-методической

Форму №1

комиссии

по

соответствующему направлению обучения заполненную форму перезачета
предполагаемых

результатов

обучения

участника

программы

межвузовского обмена (Форма №2 Конкурсной заявки) для согласования.
На основании Формы №2 Конкурсной

заявки

председатель

учебно-

методической комиссии заносит информацию в соответствующую часть
таблицы

в

Форме

№3

Конкурсной

заявки.

Начальник

(заместитель

начальника) учебного отдела по направлению заносит информацию о
среднем балле успеваемости обучающегося в соответствующий раздел
Формы №3 Конкурсной заявки. Данная форма утверждается заместителем
начальника Учебного управления по направлениям.
2.2.4.Пройти тестирование по иностранному языку, организованное на базе
подразделений

СПбГУ,

находящихся

в

подчинении

проректора

по

обеспечению реализации образовательных программ и осуществления
научной деятельности по направлениям востоковедение, африканистика,
искусства и филология, с целью определения уровня владения языком
преподавания в зарубежном университете.
2.2.5.Предоставить

Конкурсную

согласованных

Форм №1,

заявку,

состоящую

2, 3 и Формы №4,

из

заполненных

сотрудникам

и

Отдела

обеспечения академической мобильности Учебного управления СПбГУ в
печатном виде в срок до 19.09.2014 включительно. Электронная копия
оформленной

конкурсной

заявки

(в

формате

PDF)

направляется

по

электронной почте на адрес a.a.mikhailova@spbu.ru.

3. Порядок оценки Конкурсных заявок и выявление победителей Конкурса
3.1 Обработка Конкурсных заявок проводится отдельно по каждой Программе обмена, в
соответствии со следующими критериями:
3.1.1 Уровень владения иностранным языком преподавания в зарубежном
университете (Критерий 1). Уровень владения иностранным языком
определяется в соответствии с системой Общеевропейских компетенций
владения

иностранным

языком.

При

наличии

у

обучающегося

международного сертификата о знании языка (IELTS, TOEFL, DALF и т.п.)
решение

об

уровне

владения

иностранным

языком

принимается

преподавателем, осуществляющим тестирование. Результаты тестирования
обучающихся, участвующих в Конкурсе, предоставляются сотрудниками
соответствующего
подразделения
СПбГУ
сотрудникам
Отдела
обеспечения академической мобильности Учебного управления в срок до
30.09.2014.

По

иностранным

итогам

языком

тестирования
каждого

определяется

обучающегося

(В 2,

уровень
С1),

владения
при

этом

применяется система оценок, установленная в СПбГУ. Полученные по
результатам тестирования оценки соответствуют следующему количеству

конкурсных баллов: оценка «отлично» - 3 баллам, оценка «хорошо» - 2
баллам, оценка «удовлетворительно» - 1 баллу. В случае если требования
принимающего университета к уровню владения иностранным языком
ниже, чем уровень обучающегося, то обучающемуся присваивается 3
конкурсных

балла.

Обучающиеся,

получившие

по

результатам

тестирования оценку «неудовлетворительно», выбывают из участия в
Конкурсе.
3.1.2 Средний балл успеваемости участника Конкурса за весь период обучения
(Критерий 2). Средний балл обучающегося по основной образовательной
программе магистратуры вычисляется с учетом результатов обучения по
основной

образовательной

программе

бакалавриата/программе

специалитета. Итоговым баллом по данному критерию является средний
балл успеваемости, округленный до сотой доли балла.
3.1.3.Объем

перезачитываемых

предполагаемых

результатов

обучения

в

кредитных единицах ECTS (Критерий 3). За 1 зачетную единицу, перезачет
которой планируется, обучающемуся присваивается 0,2 конкурсного балла.
Максимальный итоговый балл по данному критерию - 6,0 (30 ECTS х 0,2).
3.2 Итоговым конкурсным баллом по всем трем критериям является сумма конкурсных
баллов по каждому из них (максимум 14 баллов).
3.3 Выявление победителей Конкурса осуществляется на основании итоговых рейтингов
по каждой Программе обмена и в пределах квот, предусмотренных соответствующими
межуниверситетскими соглашениями СПбГУ.
3.4

Заявки

на

участие

в

Конкурсе

могут

подаваться

обучающимися

СПбГУ,

находящимися на обучении в другом учебном заведении в период проведения Конкурса,
при этом в случае равенства итогового конкурсного балла, приоритетное решение
принимается в пользу обучающегося СПбГУ, не находящегося на обучении в другом
учебном заведении в период проведения Конкурса.
3.5 Окончательное решение об участии обучающегося в Программе обмена принимает
зарубежный университет, с которым у СПбГУ заключено соглашение, предполагающее
обмен обучающимися.

Приложение №1 к По^^к^^ро^^рии дополнительного коии^эд

Перечень Программ обмена на весенний семестр 2014-2015 учебный год с зарубежными университетами стран Азии и Европы, с которыми у
СПбГУ заключены соглашения, предполагающие обмен обучающимися

№

ВУЗ-партнер

Страна

Квота

Возможный
период
обмена

Сроки

Доступные области

Язык
преподавания

Требуемый
уровень

Финансовая поддержка

языка
|

1

University of Salzburg

1

семестр

март-июнь

Австрия

Все направления
обучения (см.сайт)

Немецкий,
английский,

В2

Не предусмотрена

В2

Не предусмотрена

В2

Не предусмотрена

Все направления

2

University of Graz

1

семестр

февраль-июнь

обучения, но есть

Немецкий,

ограничения

английский,

(см. сноску)*

т
3

тшшмтшаташшшшш
Yerevan State
University

Армения

6

семестр

февраль-июнь

Все напоавления
обучения (см. сайт)

Армянский

1вшштвшшшша1тл ттяшшт тшш—ашашяшт
4

University of

Бельгия

Antwerpen
-С . - . =

'V

щ

2

семестр

f

февраль-июль

i

?!

Все направления
Английский,
обучения (см. сайт) голландский

/ - тЧ • •

j/.

?|,.з

у

В2

Не предусмотрена

-J-

Немецкий
Universitat Bremen

2

семестр

апрель-сентябрь

Ряд направлений

(предпочтител

обучения(см.сайт)

ьно),

В2

Не предусмотрена

Английский

Курсы, доступные
на английском

European University
Viadrina Frankfurt
(Oder)

2

семестр

апрель-сентябрь

языке

Английский,
немецкий

В2

Стипендия по запросу

Немецкий

С1

Стипендия по запросу

Немецкий

В2

Бесплатное проживание

В2

Стипендия по запросу

(см. сноску)
Курсы, доступные
на немецком языке

Все направления
Friedrich-Schiller
University of Jena

обучения, кооме
2

семестр

апрель-сентябрь

медицинских
специальнстей (см.
сайт)

Германия

Freie Universitat Berlin

1

семестр

апрель-сентябрь

1

семестр

апрель-июль

Ernst-Moritz-Arndt
University of
Greifswald

Все направления
обучения (см. сайт)

Все направления

Немецкий,

обучения (см.сайт)

английский

Otto von Guericke
10

University Magdeburg

2

семестр

апрель-сентябрь

11

University of Potsdam

4

семестр

апрель-сентябрь

Все направления

Немецкий,

обучения(см.сайт)

английский

Все направления
обучения (см.сайт)

Немецкий

В2

Не предусмотрена

В2

Не предусмотрена

В1/В2

Стипендия по запросу

В1

Не предусмотрена

Все направления
обучения, кроме
University of Leipzig

12

1

семестр

апрель-сентябрь

магистерской
программы Global

Немецкий,
английский

Studies (см. сайт)

Все направления
13

University of Erfurt

1

семестр

апрель-июль

обучения, кроме

Немецкий

Public Policy

ттяяяшяшшшшяшшт.шятй- Ш^ЛМ

Г

sryf&V'S::, -аЯМ

Все направления
обучения, кроме
14

Дания

University of
Copenhagen

экономических,
3

семестр

февраль-июнь

инженерных,
архитектурных
специальностей
(см. сайт)

Английский*
(см.сноску)

TOEFL/
IELTS*
(см. сноску)

Не предусмотрена

Ряд направлений
15

Италия

University of Florence

4

семестр

февраль-июнь

обучения*(см.

Итальянский,

сноску)

английский

В2

Бесплатное проживание
по запросу

ч
Ряд
University of Barcelona

16

4

семестр

февраль-июнь

направлений
обучения (см.сайт)

Испанский,
английский

Стипендия банка
В2

Сандандер на
конкурсной основе

Испания
Возможность получения
University of Santiago

17

de Compostella

1

семестр

февраль-май

Ряд направлений
обучения (см.сайт)

Испанский

В1/В2

стипендии Банка
Сантандер на
конкурсной основе

Capital Normal
18

University

19

National Taiwan
University (NTU)

1

семестр

февраль-июнь

Китайский язык

Все направления
обучения, кроме
2**

семестр

февраль-июнь

КНР (в т.ч.

медицинских
специальностей
(см. сайт)

Китайский

Английский,
китайский

В2

Не предусмотрена

В2

Не предусмотрена

В2

Не предусмотрена

Тайвань,
Гонконг)

National Taiwan
University of Science

20

and Technology
(NTUST)

4**

семестр

февраль-июнь

Все направления
обучения (см.сайт)

Английский,
китайский

10

Peking University
(PKU)

21

Английский

7**

семестр

февраль-июль

Все направления
обучения (см.сайт)

(магистры)

В2
Above HSK

Стипендия, бесплатное

китайский

6

проживание

(бак. и маг.)

Hankuk University of

22

Foreign Studies

семестр

февраль-июнь

Английский,
корейский

В2/3 уровень
TOPIK или

Не предусмотрена

350 ofKLPT

Все направления
обучения, кроме

Yonsei University

23

Все направления
обучения (см.сайт)

семестр

февраль-июнь

Корея

медицины,

Английский,

сестринского дела.
музыки, права (см.

корейский

В2

Не предусмотрена

В2

Не предусмотрена

В2

Не предусмотрена

сайт)
Все направления
обучения, кроме

Seoul National

24

University

семестр

март-июнь

медицинских
специальностей

Английский,
корейский

(см.сайт)
Все направления

Sungkvunkwan

25

University

обучения, кроме

семестр

март-июнь

медицинских
специальностей

Английский,
корейский

(см.сайт)

шшшш

ШжШШж.

11

Литва

26

V vtautas-Magnus
University in Kaunas

:>>->

семестр

январь-июнь

Все направления
обучения (см.сайт)

Английский

University of

27

Amsterdam

семестр

январь-июль

медицинских и
научных

TOEFL (230
Английский, cbt, 88 ibt) /
голландский IELTS (6.5)*

He предусмотрена

см. сноску

специальностей
(см.сайт)

Нидерланды

CEFB2/C1,
IELTS 6,5 (

Ряд направлений
University of
Groningen

обучения, в
семестр

февраль-июль

основном на
Факультете

6.0/section)/
Английский,

TOEFL iBT

голландский

92

University of Tromso

семестр

январь-июнь

Ряд направлений
обучения (см.
ссылку)

He предусмотрена

(20/section)

искусств

29

Стипендия по запросу

"М
Все направления
обучения, кроме

28

В2

(paperbased
580)

Тест
Английский,

СПБГУ/

норвежский

TOEFL/
IELTS

Стипендия по запросу

12

Все направления

Норвегия

обучения, кроме
University of Oslo

30

1

семестр

январь-июнь

медицинских

TOEFL/
Английский

IELTS (см.

Не предусмотрена

ссылку)

специальностей
Сем.сайт)

1
31

University of Warsaw

6

семестр

февраль-июнь

University of Wroclaw

3

семестр

февраль-июнь

Все направления

Английский,

обучения(см.сайт)

польский

Все направления

Английский,

обучения Сем.сайт)

польский

В2

Не предусмотрена

В2

Не предусмотрена

Польша

32

|

Все направления
обучения
33

Португалия

University of Aveiro

4

семестр

Февраль-июнь

(см. сайт)
Ряд направлений
обучения

Португальски
й
В2
Английский

Бесплатное проживание
в общежитии

13
TOEFL score
to > 79 IBT,
34

Таиланд

Thammasat University

3

семестр

январь-май

Все направления
обучения (см.сайт)

Английский,
тайский

500 PBT
(Non TOEFL

He предусмотрена

ITP and/or
PTE) and
IELTS >6.0

Ряд направлений
обучения(см.
University of Helsinki

35

1

семестр

январь-май

ограничения в
сноске), нет

Английский,
финский

B2

Стипендия,
бесплатное проживание

медицинских
специальностей
Возможность получения
University of Turku

36

1

семестр

январь-май

Все направления
обучения(см.сайт)

Английский
финский

B2

стипендии FIRST или
стипендии
Университета Турку

Не предусмотрена

University of Vaasa

4

семестр

январь-май

Ряд направлений
обучения(см.сайт)

Английский

38

University of Jvvaskyla

2

семестр

январь-май

Ряд направлений
обучения(см.сайт)

Английский

B2

Возможность получения

финский

(см.сноску)

стипендии FIRST

39

Lahti University of
Applied Sciences

4

семестр

январь-май

Все направления
Английский,
обучения(см.сайт)
финский

37
Финляндия

финский

B2

B2

Возможность получения
стипендии FIRST

14

Seinaioki University of

40

Applied Sceinces

4

семестр

январь-май

Ряд направлений

Английский,

обучения (см.сайт)

финский

В2

Возможность получения
стипендии FIRST

|
Направления:
математика,
информационные
технологии,
University Bordeaux 1

41

4

семестр

февраль-июнь

физика, химия,
биология,

В2/С1

Не предусмотрена

В2

Не предусмотрена

Французский

В2/С1

Не предусмотрена

Французский

В2

Не предусмотрена

Французский

геология,
география и
геоэкология
(см.сайт)

Направления:
юриспруденция,
University Montesauieu

42

Bordeaux IV

4

семестр

февраль-июнь

политология,

Французский

МО, социология,

Английский

экономика,
менеджмент

43

44

Франция

Ecole Normale
Superieure de Leon

Universite Paris
Sorbonne (Paris IV)

5

семестр

февраль-июнь

5

семестр

февраль-июнь

Все направления
обучения (см. сайт)

Все направления
обучения*(см.
сайт)

15

Universite Paris Ouest

45

Nanterre La Defense

Все направления
2

семестр

февраль-июнь

обучения* (см.

Французский

В2

Не предусмотрена

Французский

В2

Не предусмотрена

В2

Не предусмотрена

В2

Стипендия

сайт)

Специальности
University of

46

Strasbourg

факультета
4

семестр

январь-июнь

политологии
(Institut D'Etudes
Politiques)

University of Jean

47

Moulin Lvon 3

4

семестр

январь-июнь

Ряд направлений

Французский

обучения

Английский

Все программы на
Charles University in

Чехия

48

Prague

Факультетах
2

семестр

февраль-июнь

искусств,
социальных наук,

Английский,
чешский

права (см. сайт)
й •» -

|

£££

Universite de Lausanne

49

2

семестр

февраль-июль

Ряд направлений
обучения(см.сайт)

Английский
французский

В2

Стипендия

(80% курсов)

Швейцария

50

University of Bern

1

семестр

январь-май

Ряд направлений

Английский

В2

обучения (см. сайт)

немецкий

С1

м^шйнйишшвшшавдш!

Не предусмотрена

16

51

Швеция

Stockholm University

1

семестр

январь-июнь

Все направления
обучения(см. сайт)

Английский
шведский

IELTS: 6.0
(5.5 in each
component),

He предусмотрена

TOEFL:PBT
550, iBT 79

Все направления
обучения(см.
52

Keio University

сслыку). кроме
2

семестр

апрель-июль

Physical education
courses, foreign

TOEFL/
Японский,
английский

language courses.

IELTS

Возможность получения

JLPT level

стипендии на

N2/

конкурсной основе

тест СП6ГУ

School of Medicine

В 2/
CBT 213/
53

Kvushu University

3

семестр

апрель-сентябрь

Все направления

Японский,

обучения (см. сайт)

английский

РВТ 550/

Возможность получения

iBT 79

стипендии на

IELTS 6.0

конкурсной основе

или JLPT N1
Level 1

17

JLPT Level
1/2. TOEFL
Waseda University

54

семестр

апрель-август

Все направления

Японский,

обучения (см. сайт)

английский

Япония

от 550 (СВТ Возможность получения
213. iBT 80)

стипендии на

or IELTS от

конкурсной основе

6.0. (см.
сайт)

55

Osaka University

семестр

апрель-август

Ряд направлений

Японский,

обучения (см. сайт)

английский

Зависит от

Возможность получения

выбранной

стипендии на

программы

конкурсной основе

Бесплатное
56

Osaka City University

семестр

апрель-сентябрь

Все направления
обучения(см.сайт)

проживание.
Японский

В2

Возможность получения
стипендии на
конкурсной основе

57

58

Hokkaido University

семестр

Tokio University

семестр

апрель-

Все направления

Английский,

август/сентябрь

обучения(см.сайт)

Японский

Ряд направлений

Английский,

обучения(см.сайт)

Японский

апрель-сентябрь

Возможность получения
TOEFL 79

стипендии на

ibt.

конкурсной основе

TOEFL (iBT) Возможность получения
score of 90,
стипендии на
or IELTS
6.5/ JLPT

—

•Н

ill! if

• ||§§

Level N1

lin

•••••В

конкурсной основе

iiiisf
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Следующие направления обучения не доступны в рамках программы обмена:
Social and Cultural Studies
• Culture Management and Cultural Tourism
• European Cultural Heritage
• Complementary Medicine - Cultural Sciences - Healing Law
European University Viadrina Frankfurt (Oder)
• International Human Rights and Humanitarian Law
• Human Rights & Genocide Studies
Interdisciplinary Study Courses
• Public Policy
• Mediation

University of Amsterdam

University of Copenhagen

University of Helsinki

Следующие направления обучения не доступны в рамках программы обмена:
Medicine, Dentistry, Graduate School of Social Science (except Research Master Metropolitan Studies) MSc. Business Studies
*The Faculty of Law requires higher scores (TOEFL 250 computer based, 100 internet based; or an IELTS 6.5 with a minimum
score of 6.0 for all subjects of the test). Amsterdam University College also asks for higher scores (internet-based TOEFL score of 92,
or an IELTS score of 7.0 with a minimum score of 7.0 for writing, speaking, reading and listening).
For studies in English/American Language and Culture:
Toefl Internet-based: minimum score: 80
Toefl Computer-based: minimum score: 213
Toefl Paper-based: minimum score: 550
IELTS: minimum score: 6.0
Cambridge Advanced English (CAE): minimum score: В
Cambridge Proficiency in English (CPE): minimum score: С
For studies in Film & Media Studies, Education, Rhetoric, Philosophy and Library and Information Science:
We require one of the above mentioned tests. However, the departments are also willing to consider institutional tests or statements
regarding the students' Enelish nroficiencv issued bv the home university.
Программы студенческого обмена, предполагающие обучение на английском языке, рассчитаны преимущественно на
студентов магистратуры (крайне лимитированное предложение для студентов бакалавриата, за исключением некоторых
областей наук). Области, не доступные в рамках программ обмена: экономика, инженерия, менеджмент, архитектура и
дизайн.
Psychology, Communication, Political Science, Veterinary Medicine and Law have restrictions regarding acceptance (both for local
and exchange students). They only accept students who are majoring in the subject in question and have completed enough courses in
the discipline in their home university prior to arrival. For Veterinary Medicine students must be on graduate level at the home
university.
English Philology only accepts students majoring in English. Other foreign languages: student should be a major or minor in the
language at the home university. These studies are considered case by case.English courses offered by the Language Centre are not

19
Yonsei University

Английский: TOEFL: 550 PBT, 213 CBT, 79 IBT IELTS: 6 ; корейский KLPT level 4

University of Antwerpen

Минимальные требования к уровню знания английского языка: В2 или Toefl 57 или IELTC 4.0

University of Hong Kong

Минимальные требования к уровню знания английского языка: TOEFL 79 IELTC 6.5 or Chinese Mainland's College Test Band 6

"University of NTU
**University of NTUST
**University of Peking University (PKU)

Студенты с гражданством КНР не могут участвовать в программе обмена

Capital Normal University
University of Lyon
Universite Paris Sorbonne
University of Jyvaskyla

На момент подачи заявки студенту желательно окончить 3 года обучения в СПбГУ
Направления CELSA и история искусств имеют особые требования
Для подачи заявки на программу со специальностью по изучению английского языка,студент должен предоставить
• Pharmacy is not open on the undergraduate and master level
• An application for „translation/interpretation/transcultural communication with German" is only possible if you are enrolled in a
similar degree at your home university.

University of Graz

Priority of acceptance into courses in these study areas:
1. Students studying translation/interpretation/transcultural communication with German or German Studies at the home university
2. Students studying linguistics at the home university (German level must be at least B2)

University of Florence

Ряд направлений обучения:
Humanities, Strategic and International Communication
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Приложение № 2 к Порядку проведения конкурса
Форма № 1 Конкурсной заявки
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИЕТ

Анкета кандидата на участие в программе межвузовского обмена

1
2
3
4
5

Часп, 1.

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ КАНДИДАТА

Ф.И.О. (полностью)
Адрес проживаня
Серия, № паспорта, кем и когда
Факультет
Курс на момент обмена
Наименование основной

6

образовательной программы

7 Наименование и код специальности
8 Контактный тел.:
9 Домашний тел.:
10 Email:
Выбранный зарубежный ВУЗ партнер и период обмена
Страна
ВУЗ №1
Период
обмена

Я даю свое согласие на обработку указанных выше персональных данных (в том числе сбор, запись, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение, обновление, изменение, извлечение, использование, передачу, обезличивание,
блокирование, публикацию в интернете) и передачу их третьим лицам (вузам-партнерам) в целях участия в программе
межвузовского обмена. Данное согласие действует на весь период обучения в СПбГУ. Я ознакомлен с порядком
документального оформления выезда за рубеж по обмену и уведомлен о необходимости оформления приказа о
направлении за рубеж в соответствии с установленным в СПбГУ порядком.

Подпись кандидата:

Расшифровка подписи, дата:
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Приложение № 2 к Порядку проведения Конкурса
Форма №2 Конкурсной заявки

Форма перезачета предполагаемых результатов обучения участника программы межвузовского обмена
I

I

Перезачет результатов обучения осуществляется по периоду обучения
Требования СПбГУ к перечню полученных
компетенций

Требования СПбГУ к
трудоемкости
обучения (ECTS)

Перечень дисциплин в принимающем вузе

Трудоемкость обучения
в принимающем вузе
(ECTS)

Итоговое количество перезачитываемых дисциплин/зачетных единиц (ECTS)
Дисциплины перезачитываются с названиями и трудоемкостью, установленными принимающим учебным заведением. Оценки приводятся к принятой в
Санкт-Петербургском государственном университете шкале оценок («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «зачтено») в установленном порядке.
(

1 Перезачет результатов обучения осуществляется по перечню изученных дисциплин
Принимающее учебное заведение
Название дисциплины
Зачетные единицы
(ECTS)

СПбГУ
Название дисциплины

Зачетные единицы
(ECTS)

Итоговое количество перезачитываемых дисциплин/зачетных единиц (ECTS)
Оценки приводятся к принятой в Санкт-Петербургском государственном университете шкале оценок («отлично», «хорошо», «удовлетворительно»,
«зачтено») в установленном порядке.
«СОГЛАСОВАНО»
Начальник (Заместитель начальника) отдела учебно-методического
обеспечения основных образовательных программ
Подпись
Расшифровка подписи
«УТВЕРЖДАЮ»
Председатель учебно-методической комиссии
Подпись
Расшифровка подписи
«С СОДЕРЖАНИЕМ ДОКУМЕНТА ОЗНАКОМЛЕН»
Обучающийся СПбГУ, направляемый за рубеж
Подпись

Расшифровка подписи
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Приложение № 2 к Порядку проведения Конкурса
Форма №3 Конкурсной заявки

Регистрационный номер конкурсной заявки.
Программа межвузовского обмена
Ф.И.О. кандидата
Факультет СП6ГУ_

Средний балл за весь период обучения1

Начальник (Заместитель начальника)
учебного отдела
Подпись

Расшифровка подписи

Подпись

Расшифровка подписи

Подпись

Расшифровка подписи

Количество перезачитываемых
дисциплин/зачетных единиц (ECTS)
Председатель учебно-методической комиссии

«УТВЕРЖДАЮ»
Заместитель начальника Учебного управления
советник проректора

[М.П.]

1

Средний балл обучающегося по программе магистратуры вычисляется в соответствии с результатами

обучения по программе бакалавриата / программе подготовки специалиста, включая последнюю сессию в
магистратуре и округляется до сотых долей.
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Приложение № 2 к Порядку проведения конкурса
Форма №4 Конкурсной заявки

Копия паспорта

