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Положением
о
международной академической мобильности обучающихся и Приказом об утверждении
Порядка проведения конкурса на участие обучающихся в программах долгосрочной
академической мобильности. В соответствии с данными локальными нормативными
актами, студенты, желающие принять участие в программах академической мобильности,
должны принять участие в Конкурсе, проводимом ежегодно в марте. В случае, если по
результатам конкурса остались свободные квоты, принимается решение о проведении
дополнительного конкурса в сентябре. Точные сроки устанавливаются локальными
нормативными актами Финуниверситета и доводятся до сведения обучающихся
посредством размещения информации на официальном сайте Финуниверситета в сети
«Интернет» и направления соответствующих сведений в деканаты факультетов для
распространения среди обучающихся.

Кто может принимать участие в конкурсе?
В основном конкурсе могут принимать участие студенты, успешно окончившие:
- 3 учебных семестра – для обучающихся по программам бакалавриата (студенты
2-3 курса);
- 3 учебных модуля – для обучающихся по программам магистратуры.
В целях проведения конкурса под успешным окончанием понимается наличие у
обучающегося среднего балла не ниже 4.0 (по пятибалльной шкале) с учетом результатов
всех форм прохождения промежуточной аттестации (зачеты и экзамены).
В дополнительном конкурсе могут принимать участие студенты 3 курса,
обучающиеся по программам бакалавриата. Данное ограничение связано с тем, что по
итогам дополнительного конкурса студенты направляются на обучение в вузы-партнеры
на весенний семестр того же академического года, поэтому участие студентов 4 курса
бакалавриата и студентов магистратуры в дополнительном конкурсе не предусмотрено.

Какие документы и куда нужно представить для того, чтобы принять
участие в конкурсе?
Все документы предоставляются в Центр международного сотрудничества
(Ленинградский проспект, д. 49, каб. 411) в сроки, установленные для приема документа
локальными нормативными актами о проведении конкурса. Обращаем ваше внимание:
документы необходимо предоставить единым комплектом, включающим в себя:
- анкету участника конкурса, заполняемую в текстовом редакторе MS Word и
заверенную деканом факультета или руководителем магистерской программы (бланк);

- выписку из зачетно-экзаменационной ведомости (по последнюю закрытую
сессию);
- документ, подтверждающий факт владения обучающимся иностранным
языком (международный языковой сертификат или справка руководителя Департамента
иностранных языков, с процедурой получения данного документа можно
ознакомиться здесь);
- копию загранпаспорта обучающегося.
Предоставление неполного комплекта документов является основанием для
отказа в их приеме.

Какие документы могут подтвердить факт владения иностранным
языком?
Существует два типа документов, подтверждающих факт владения обучающимся
иностранным языком: международный языковой сертификат и справка руководителя
Департамента иностранных языков Финуниверситета. В процессе подготовки
документов советуем Вам обратить внимание на следующее:
- часть вузов-партнеров требует наличие международного языкового
сертификата у студентов, участвующих в программах обмена. В случае, если данное
требование не указано в таблице квот, наличие сертификата не требуется, однако его
предоставление при подаче конкурсной заявки значительно увеличивает шансы студента
на победу;
- при направлении в вузы Германии, Австрии, Швейцарии, Франции, Испании и
Аргентины требуется подтверждение факта владения студентом второго иностранного
языка – немецкого, французского и испанского соответственно. Порядок получения
справки о владении вторым иностранным языком соответствует общему порядку
получения данных справок;
- международный языковой сертификат действителен в течение определенного
срока. Сертификаты с истекшим сроком действия не принимаются;
- в случае предоставления студентом справки руководителя Департамента
иностранных языков о владении английским языком, ему необходимо пройти короткое
собеседование (интервью) с сотрудником Центра международного сотрудничества. Дата
и время собеседования сообщается обучающемуся во время приема его документов.

Как узнать, в какие университеты можно отправиться на обучение?
Информацию о вузах-партнерах, доступных для выбора, вы можете найти в разделе
«Международное сотрудничество». Обращаем ваше внимание: в дополнительном
конкурсе доступных университетов (и, соответственно, квот) будет значительно меньше,
нежели в общем списке. Если вы не нашли интересующий вас университет в списке
дополнительного конкурса, значит, все квоты были реализованы в ходе основного

конкурса. В таком случае, вам следует выбрать другой вуз или принять участие в
следующем основном конкурсе.

Как выбрать вуз, программы которого наиболее соответствуют
программе в Финуниверситете?
Главный результат академической мобильности – успешное изучение выбранных
дисциплин и перезачет их по возвращению в Финуниверситет. Для того, чтобы выбрать
университет, предлагающий программу, наиболее близкую к программе в
Финуниверситете, студенту следует кликнуть по флагу интересующей страны и найти в
открывшемся файле интересующий университет. По имеющимся гиперссылкам он
сможет перейти на страницу официального сайта этого вуза, посвященную программам
академического обмена, где студент сможет ознакомиться со всеми предлагаемыми
дисциплинами и впоследствии сравнить их с учебным планом в Финуниверситете,
который студент может найти на учебно-образовательном портале или обратившись с
соответствующей просьбой в деканат.

Сколько вузов можно выбрать?
Студент вправе указать в своей анкете 3 иностранных образовательных
организации, распределив их в порядке приоритета. Следует помнить, что приоритет
имеет важнейшее значение при подведении итогов конкурса: списки формируются
именно на основе указанных студентами приоритетов, поэтому просим вас внимательно
отнестись к выбору партнерского вуза и постараться объективно оценить свои силы.

Как узнать, сколько квот есть в интересующем вузе-партнере?
Для того, чтобы получить всю необходимую информацию по квотам, вам следует
связаться с координатором интересующего вас направления по электронной почте
или по телефону, который вы можете найти на этой странице. Вы также можете получить
данную информацию на информационных стендах, расположенных в корпусе на
Ленинградском проспекте у кабинетов Центра международного сотрудничества и в
переходе, ведущем в 55 корпус.

Каков порядок действия после подачи документов?
После подачи документов вам следует дождаться официального опубликования
его итогов: протокол заседания Конкурсной комиссии будет размещен на официальном
сайте Финуниверситета. Дальнейшие инструкции вы сможете получить у координатора
вашего направления.

