
Приложение 1 

 

Порядок отбора студентов для участия в международных программах 

академической мобильности 

 

1. Отбор участников программ международной академической мобильности 

проводится на конкурсной основе. 

2. При получении информации о возможности участия в программах 

международной академической мобильности от зарубежного вуза, организации 

или фонда, отдел сопровождения международных проектов объявляет конкурс 

на участие в программе. 

3. Объявление о конкурсе размещается на сайте Института международного 

сотрудничества на русском языке и английском языках в разделе 

«Объявления». 

4. Кандидаты, желающие участвовать в международных программах 

академической мобильности, предоставляют в отдел сопровождения 

международных проектов комплект документов: 

- копия заграничного паспорта; 

- копия диплома / зачетной книжки (выписка из зачетной книжки); 

- оригинал документа, удостоверяющего уровень владения иностранным 

языком (международный сертификат, либо документ установленного образца, 

заполненный зав.кафедрой «Иностранные языки и методика преподавания 

иностранных языков» / «Иностранные языки» / «Английский язык» / «Перевод 

и переводоведение» / «Романо-германская филология» в зависимости от того, 

на какой кафедре студент изучает иностранный язык); 

- список публикаций, копии публикаций (при наличии);  

- копии дипломов, грамот и иных документов, подтверждающих 

достижения в учебной и общественной деятельности университета (при 

наличии). 



5. Для участия в конкурсе допускаются студенты, владеющие иностранным 

языком на уровне не ниже минимума, установленного принимающим 

университетом. 

6. Документы, представленные на конкурс, рассматриваются Конкурсной 

комиссией в составе: 

- проректор по международной деятельности; 

- декан/заведующий выпускающей кафедрой; 

- координатор программы академического обмена с университетом-

партнером; 

- начальник отдела сопровождения международных проектов. 

7. Заседание Конкурсной комиссии проводится в течение 5 рабочих дней с 

даты окончания приема документов, указанной в объявлении о конкурсе. 

8.  Отбор студентов производится на основе показателей их академической 

успеваемости (средний балл), знания иностранного языка, дополнительных 

достижений в научной, общественной деятельности. 

9. При равенстве показателей академической успеваемости и соблюдении 

требований к минимальному уровню иностранного языка, установленного 

принимающим университетом, приоритет отдается студентам из 

малообеспеченных семей, имеющих неудовлетворительное социально-

экономическое положение. 

10. По итогам заседания Конкурсной комиссии оформляется Протокол 

отбора, в котором по каждому кандидату указывается решение: «рекомендован 

в основной список», «рекомендован в резервный список», «не рекомендован». 

11. Студенты, участвовавшие в конкурсе, информируются о результатах 

отбора отделом сопровождения международных проектов. 

12. Результаты отбора публикуются на сайте Института международного 

сотрудничества на русском языке и английском языках в разделе «Объявления» 

в течение 3 дней с даты заседания конкурсной комиссии. 

 


