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Семестр 
в зарубежном вузе

Центр международного сотрудничества ИнЭУ



Студенческий обмен

• Обучение по обмену за рубежом в лучших 
университетах и бизнес-школах Европы и 
Азии. 

• 70 международных партнеров ИнЭУ УрФУ
во всем мире – от Латинской Америки до 
стран Азии.

• Бесплатное обучение в принимающем 
университете на английском языке.



• Опыт жизни в новой стране, знакомство с другим 
менталитетом и культурой

• Альтернативный взгляд на получение знаний

• Совершенствование навыков английского и 
возможность выучить второй иностранный язык

• Возможность познакомиться с работой зарубежных 
компаний

• Совершенствование навыков командной работы, 
развитие коммуникационных способностей

Что дает 
студенческий обмен?



• Обучение за 
рубежом =  сигнал 
для работодателя о 
развитых кросс-
культурных навыках 
кандидата и 
способностях 
самостоятельно 
принимать 
решения

Employers’ perspective on study abroad. Source: European Commission

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-1025_en.htm


Как подать заявку?

www.gsem.urfu.ru

• 60+ университетов-партнеров

• Заявки принимаются 2 раза в год: 

– для обучения в осеннем семестре – март-апрель

– для обучения в весеннем семестре – сентябрь-
октябрь

• Отбор претендентов проходит в 2 этапа



Условия участия 

в программе 

• На момент начала стажировки 
необходимо закончить 1 год обучения

• Хорошая успеваемость, без 
академических долгов 

• Знание английского языка (В2 и выше)



Процедура отбора

Этап I
• Заполнение онлайн заявки на сайте gsem.urfu.ru

• Необходимый пакет документов (на англ. языке):
– CV 

– Мотивационное письмо

– Рекомендательное письмо

– Перевод зачетной книжки

– Заверенная копия зачётной книжки с указанием 
среднего балла

– Сертификат, подтверждающий владение иностранным 
языком (если имеется)

• Документы необходимо сдавать: 

– в печатном виде в к. И-435, ул. Мира, 19

– в электронном виде в архиве отправлять по адресу
econ.international@urfu.ru

Строго по 
формам 
на сайте

mailto:econ.international@urfu.ru


Процедура отбора 

Этап II
• Сдача теста на определение уровня 

английского языка

– Грамматика

– Словарный запас

• Тестирование организует ЦМС ИнЭУ









Результаты конкурса

• Подведение итогов после второго этапа составляет 
1-2 недели

• Результаты рассылаются претендентам по 
электронной почте 

• После результатов, каждый студент регистрируется
в зависимости от принимающего университета

• После получения приглашения из принимающего 
университета, студент заполняет заявление и 
задание на командировку

• Подачей документов на визу и планированием 
своей поездки студент занимается самостоятельно 



После возвращения 

из стажировки

• Студенты предоставляют Transcript of Records 
(min. 20 ECTS) менеджеру ЦМС

• Учебный отдел(деканат) официально 
предоставляет 1 месяц с даты приезда 
студента для перезачета дисциплин и сдачу 
зачетов и экзаменов по недостающим 
дисциплинам

• Возможность перезачетов зависит от 
индивидуальных требований преподавателей, 
читающих данные дисциплины



УНИВЕРСИТЕТЫ-ПАРТНЕРЫ 
ИНЭУ











The titles of the workshops can be found below:

 Being Human in the Future of Work

 Leadership on the rise

 Teamwork Skills and Project Management in the 21st Century

 Creative Thinking and Digital Tools

 Stress Management

Graduate School of Business, Koç University 

Summer Semester: June 27th – August 14th, 2022

Campus: Online

Deadline: before April 15th, 2022



Liberal Arts Summer Institute, Lingnan University

Campus: Online

Deadline: before 25 April 2022

Dates

Session 1 30 May – 11 July 2022

Session 2 18 July – 4 August 2022

FIND MORE

HERE:

Краткосрочные программы обмена для 

исходящих студентов



Краткосрочные программы 

обмена для исходящих студентов

ISCTE Business School - Summer School

DATE: BETWEEN JUNE 13h AND AUGUST 12th

Campus: Lisbon, Portugal 

FIND MORE

HERE:

La Rochelle Business School - Summer School

Campus: La Rochelle, France

Deadline: before May 15th, 2022



Rennes School of Business 

FIND MORE

HERE:



KEDGE Business School

Date: From June 6 - July 22, 2022

Campus: Online/on Campus

10 Open Enrollment Summer School Packages: 4 in Bordeaux, 

5 in Marseille, 1 in Paris.



Контакты

Директор – Демченко Екатерина 

Александровна

Координатор студенческой мобильности –

Никоненко Валерия Александровна

тел. +7 (343) 375-94-92

e-mail econ.international@urfu.ru

ауд. И-435, ул. Мира, 19

mailto:econ.international@urfu.ru


https://elearn.urfu.ru/course/view.php?id=3232

https://elearn.urfu.ru/course/view.php?id=3232



