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 Полный учебный семестр в ВУЗе-партнёре СПбПУ; 
 
 Обучение в ВУЗе-партнёре является бесплатным;  
 
 Оплачиваются студентом: перелёт, общежитие, 

студенческие взносы, карманные расходы; 
 
 По окончании семестра выдаётся сертификат  

с оценками за сданные экзамены;  
 
 Возможность приобрести/развить навыки 

межкультурного общения; 

СЕМЕСТР ПО ОБМЕНУ:  
ЧТО ЭТО ТАКОЕ? 
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 Студенты 2-3 курсов бакалавриата, 1 курса 
магистратуры; 

 

 Согласие заведующего кафедрой и директора 
института; 

 
 

 Уровень английского языка (В1 и выше) или языка 
страны прохождения семестра; 

 
 

 Средний балл за все сессии не ниже 4,5  
 
 
 
 

Сроки подачи документов:  
на весенний семестр – до 15 октября 
на осенний семестр – до 15 апреля 

СЕМЕСТР ПО ОБМЕНУ:  
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ УСЛОВИЯ 
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Более 300 ВУЗов-партнеров; 

Стратегические партнеры: 

СЕМЕСТР ПО ОБМЕНУ:  
КУДА Я МОГУ ПОЕХАТЬ? 

Университет Цинхуа Сити университет Лондона 

Чжецзянский университет 
 

Политехнический университет 
Валенсии 

Технический университет 
Берлина 

Лаппеенрантский университет 
технологий 

Политехнический 
университет Милана 

Технический университет Граца 
 

Университет Штутгарта 
 

Российско-Белорусский университет 

Лейбниц университет 
Ганновера 
 

Российско-Армянский 
(Славянский) университет 
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СЕМЕСТР ПО ОБМЕНУ:  
ГДЕ НАЙТИ СПИСОК УНИВЕРСИТЕТОВ? 

Вкладка  
«Международное сотрудничество»  

раздел «Международная деятельность » 

подраздел «Зарубежные партнёры» 

Список академических и промышленных партнёров СПбПУ.  
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 Прийти к решению пройти обучение  
в течение семестра за рубежом, поговорить с 
родителями;  

 
 Определить для себя страну, в которой хотелось бы 

пройти обучение; 
 
 Поговорить с заведующим кафедрой  

о такой возможности; 
 
 Прийти в ОМАМ для консультации  

и выбора ВУЗа. 
 

 

 

СЕМЕСТР ПО ОБМЕНУ:  
ПЕРВЫЕ ШАГИ 
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СЕМЕСТР ПО ОБМЕНУ:  
www.spbstu.ru 

Вкладка  
«Международное сотрудничество»  

раздел «Академическая мобильность» 

подраздел «Процедура подачи заявок  

на обучение в течение семестра заграницей» 

заявление, подтверждающее готовность института/кафедры 
направить студента для обучения заграницей; 

http://www.spbstu.ru/
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 ОМАМ номинирует студента  
в выбранный ВУЗ;  

 

 После ответа ВУЗа студент начинает 
аппликационный процесс.  

 

 

СЕМЕСТР ПО ОБМЕНУ:  
ДАЛЬНЕЙШИЕ ШАГИ 
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СЕМЕСТР ПО ОБМЕНУ:  
АППЛИКАЦИОННЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

1 

•Аппликационная форма (Application Form) 

•Список выбранных дисциплин (Learning Agreement) 

•Выписка оценок (Transcript of Records) 

2 

•Сертификат о знании иностранного языка (Language Certificate) 

•Резюме (CV) 
•Мотивационное письмо (Motivation Letter) 
•Копия заграничного паспорта (Passport Copy) 

3 
• Форма для общежития (Housing form) 

 
 

ОМАМ НЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ПЕРЕВОД ДОКУМЕНТОВ  
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 TOELF/IELTS; 
 
 СЕРТИФИКАТ ОБ УРОВНЕ ВЛАДЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ 

ЯЗЫКОМ: 
 

Учебный лингвистический центр 

ул. Политехническая д. 21, ауд. 329,  
ст. м. «площадь Мужества» 

Запись по тел: 297-01-51 

Тест является бесплатным 

СЕМЕСТР ПО ОБМЕНУ:  
Language Certificate 
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 ЦЕНТР ЭКСПЕРТИЗЫ ИНОСТРАННЫХ ДОКУМЕНТОВ 
ОБ ОБРАЗОВАНИИ 

 
ИМОП,  Гражданский пр., 28, каб. 515 (5-ый этаж) 
 

Часы работы: с понедельника по пятницу с 10:00 до 18:00. 
Обед с 13:00 до 14:00. 
 

Телефон для консультации и записи: +7(812) 290-99-67. 
http://edudoc.spbstu.ru/ 

 
 САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД  
заверенный подписью руководства института или кафедры 

СЕМЕСТР ПО ОБМЕНУ:  
Перевод документов 
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СЕМЕСТР ПО ОБМЕНУ:  
ОТПРАВКА ДОКУМЕНТОВ 

Отправка документов  

в ВУЗ:  

- On-line 

- Электронной почтой 

- Обычной почтой 

Приглашение  
из ВУЗа для 
оформления 

визы 

Оформление 
визы 
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ЗА 10-12 ДНЕЙ ДО ОТЪЕЗДА НА ОБУЧЕНИЕ 
ПРЕДОСТАВИТЬ В ОМАМ  

 

СЕМЕСТР ПО ОБМЕНУ:  
ОФОРМЛЕНИЕ ОТЪЕЗДА 

личное заявление для выезда на обучение за рубеж  

копию приглашения от принимающей стороны 

перевод приглашения на отдельном листе 
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личное заявление для выезда на обучение за рубеж  
заверить в Отделе контрактов (ИМОП, 202 каб.) 

получить в каб.202 направление на оплату 

оплатить следующий семестр и предъявить чек 
в каб. 202  

подать документы на продление российской визы 

подать документы на получение визы страны 
прохождения обучения по обмену 

предоставить документы на отъезд в ОМАМ 

ОБМЕННЫЙ СЕМЕСТР:  
ОФОРМЛЕНИЕ ОТЪЕЗДА ДЛЯ ИНОСТРАННОГО СТУДЕНТА 
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В ТЕЧЕНИЕ 3 ДНЕЙ ПОСЛЕ ПРИБЫТИЯ 

ПРЕДОСТАВИТЬ В ОМАМ  
 

СЕМЕСТР ПО ОБМЕНУ:  
ОФОРМЛЕНИЕ ВОЗВРАТА 

заявление о возвращении  

краткий отчет в свободной форме 
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ПРОГРАММА «5-100-2020» 
Финансовая поддержка талантливых учащихся на МОП, ДПО, семестр 
по обмену,  летняя школа по специальности.  
 

Необходимые условия:  
 средний балл не ниже 4,7 (для гуманитарных специальностей)  

и 4,5 (для технических специальностей); 
 ВУЗ входит в ТОП-400 лучших университетов мира и является 

ВУЗом-партнёром СПбПУ; 

 гражданство РФ.  
 
www.spbstu.ru - Международное сотрудничество - Международные образовательные 
программы - Гранты и стипендии 
 

СЕМЕСТР ПО ОБМЕНУ:  
ВОЗМОЖНОСТИ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

http://www.spbstu.ru/
http://www.spbstu.ru/
http://www.spbstu.ru/
http://www.spbstu.ru/
http://www.spbstu.ru/
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ПРОГРАММА «ГЛОБАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» 
(educationglobal.ru) 

 Государственная программа финансирования обучения граждан РФ, 
поступивших в ведущие зарубежные университеты, а также их 
трудоустройства согласно полученной квалификации; 

Уровни подготовки: магистратура, аспирантура и ординатура; 
 

Компенсируемые расходы: плата за обучение и сопутствующие расходы (проезд до 
места обучения и обратно, проживание, медицинское страхование, питание); 
 

Требования к участнику: 

 Гражданство Российской Федерации; 

 Самостоятельное поступление в ведущую иностранные вузы из предложенного списка 
по программам магистратуры, аспирантуры и ординатуры; 

 Готовность взять на себя обязательство по окончанию учебы работать в одной из 
ведущих российских компаний-работодателей не менее 3 лет. 

 

Координатор: Столярова Наталья Аркадьевна, начальник ОМАМ 

СЕМЕСТР ПО ОБМЕНУ:  
ВОЗМОЖНОСТИ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
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ПОДАЧА ДОКУМЕНТОВ ЧЕРЕЗ ОМАМ: 
 

 Стипендия ФИРСТ (университеты Финляндии); 

 Yonsei University; 

 Haute École de gestion de Genève; 

 Meiji University (summer program); 

 Beijing Institute of Technology 

 Стипендия ERASMUS + 

СЕМЕСТР ПО ОБМЕНУ:  
ВОЗМОЖНОСТИ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
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ПОДАЧА ДОКУМЕНТОВ САМОСТОЯТЕЛЬНО: 
 

 DAAD: www.daad.ru 

 Campus France: www.russie.campusfrance.org 

 Etudier en France: www.bgfrussie.ru 

 Swedish Institute: eng.si.se 

 Confucius Institute: www.chinesecio.com 

 Global UGRAD: russian.moscow.usembassy.gov/ugrad  

 

 

СЕМЕСТР ПО ОБМЕНУ:  
ВОЗМОЖНОСТИ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
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ВОПРОСЫ??? 
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 встреча иностранного учащегося в аэропорту/ 
на вокзале и сопровождение до общежития (помощь  
в заселении) 

 

 ознакомление с правилами проживания в общежитии; 
 

 ознакомление с правилами обучения СПбПУ  
и системой обучения в ВУЗе; 

 

 знакомство с инфраструктурой СПбПУ; 
 

 знакомство с инфраструктурой района; 
 

 организация и проведение досуговых мероприятий. 

ТЬЮТОРСКАЯ СЛУЖБА: 
TUTORFORCES  

tutorforces@gmail.com 

mailto:tutorforces@gmail.com
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Отдел международной академической мобильности 
каб. 225, 2 этаж, ИМОП            Телефон: 534-25-31 

mobility@spbstu.ru  
Приёмные часы: с 14:00 до 17:00 по рабочим дням.  

mailto:mobility@spbstu.ru

