
Председателю Конкурсной Комиссии
_____Арсеньеву Д.Г._____________

ПРИМЕР от студента группы __53103/15____
Института _____ИСИ____________

____Иванова Сергея Андреевича_
_______________________________

(ФИО)

Тел. _____________+79113536262______

Эл. почта__________ivanov@gmail.com__

Заявление

Прошу рассмотреть возможность оказания финансовой поддержки моего участия в

международной программе СПбПУ ___МОП__ «Гражданское строительство»________
(указать название программы, МОП, ПДД, ДПО, программа студенческих обменов)

______________________________________________________________________________

для прохождения обучения в ____Ляйбниц университете Ганновера___________
(указать страну, город, университет для прохождения программы обучения)

в период с ___01 октября___2014__г. по __28 февраля___2015__г.

__23.03.2014__ ___(ПОДПИСЬ)___                                 ______Иванов____
       Дата                                                                                         Подпись                                                                                                Расшифровка подписи

Согласовано:

______Директор института____

_____(ПОДПИСЬ)__________
 (подпись)

_______(ФИО)______________
 (ФИО)

___02.04.2014_____________
 (дата)



ПРИМЕР Приложение 3
К Положению о проведении конкурса

на индивидуальную финансовую поддержку студентов
СПбГПУ в программах  международной академической мобильности

 Программа « 5-100-2020»

Заявка на индивидуальную финансовую поддержку обучения за рубежом
1. Личные данные

ФИО Иванов Сергей Андреевич

Гражданство Россия

Дата рождения 01.07.1992

2. Образование
Группа 53103/15

Кафедра Строительство уникальных зданий и сооружений

Институт ИСИ

Форма обучения Бюджет                                    контракт

Средний бал по итогам двух
последних сессий ________4,8________________

Копия личной учетной карточки прилагается

Название МОП, ДПО на
иностранном языке МОП «Гражданское строительство»

3. Обучение / стажировка за рубежом
Предполагаемая страна
обучения/стажировки

Германия

Предполагаемый вуз (организация) Ляйбниц университет Ганновера

Цель поездки (учеба, практика,
стажировка)

учеба

4. Языковые навыки

(копии справок/сертификатов обязательны)

Иностранные языки A1 A2 B1 B2 C1 C2

Английский язык V

Немецкий язык V



Санкт-Петербургский государственный политехнический университет (СПбПУ)
Политехническая ул. 29, Санкт-Петербург, 195251, Россия
Управление международных образовательных проектов
Тел. +7(812)324-06-40; Факс +7(812)534-13-65 www.spbstu.ru

5. Мотивационное письмо

Примерная структура мотивационного письма

1. Вводная часть (обращение)
2. Основные достижения в учебе и научно-исследовательской
деятельности.
3. Почему Вы хотите пройти период обучения за рубежом?
4. Каких результатов Вы хотите добиться?
5. Как обучение за рубежом повлияет на ваше дальнейшее обучение в
СПбПУ?
6. Что Вас отличает от других кандидатов (Ваша уникальность)?
7. Как индивидуальная финансовая поддержка поможет Вам в
достижении поставленных целей?

Данная структура не является обязательной. Участник Конкурса может
написать мотивационное письмо в свободной форме.

Подпись студента __(ПОДПИСЬ)_ ____Иванов___
(подпись) (ФИО)

Одобрено:
Зав. кафедрой ____(ПОДПИСЬ)__ ___ФИО____

(подпись) (ФИО)
Директор Института _____ (ПОДПИСЬ)__ _____ФИО ________

(подпись) (ФИО)



Санкт-Петербургский государственный политехнический университет (СПбПУ)
Политехническая ул. 29, Санкт-Петербург, 195251, Россия
Управление международных образовательных проектов
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ПРИМЕР

Смета расходов*
на обучение в Ляйбниц универсете Ганновера

Иванова Сергея Андреевича

Статья расходов Стоимость в евро Стоимость в руб

Стоимость обучения ----- -----

Регистрационный взнос:

- студенческий взнос 92 4500

Транспортные расходы:

- дорога до Ганновера и обратно 15000

Расходы на проживание:

- стоимость общежития за 5 месяцев 15000 (300 евро в месяц) 73500

Медицинское страхование 4000

Визовая поддержка 3000

ИТОГО 100000

02.04.2014 (ПОДПИСЬ) Иванов С.А.

*Все стоимости, приведенные в таблице, являются вымышленными и могут служить
лишь примером составления сметы расходов.


