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Студенческий обмен

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

• Бесплатное обучение в принимающем 
университете на английском языке



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


• 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

• Расширение связей в академическом мире

• Возможность познакомиться с работой 
зарубежных компаний

Что дает 
студенческий обмен?



Как подать заявку?

www.gsem.urfu.ru

• 50 университетов-партнеров

• Заявки принимаются 2 раза в год: 

– для обучения в осеннем семестре – март

– для обучения в весеннем семестре - сентябрь

• Отбор претендентов проходит в 2 этапа

• Обучение в принимающем университете 
бесплатно



Условия участия 
в программе 

• На момент начала стажировки 
необходимо закончить 1 год обучения

• Хорошая успеваемость 

• Средний балл: 4,0 и выше

• Знание английского языка (В2 и выше)

• Предоставление сертификата или 
результаты общего тестирования



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-437, 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 ВШЭМ 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





Гренобльская школа 
менеджмента, Франция

http:// en.grenoble-em.com

Школа менеджмента 
Университета Монпелье

http://www.iae.univ-
montp2.fr/en

Triple Crown 
Accreditation

FT: #20 among 
European Business 

Schools



Бизнес-школа 
Монпелье

Бизнес-школа
Ренна

http://www.montpellier-
bs.com/international/

https://www.rennes-
sb.com/



Университет науки и 
технологий Лилль-1

Бизнес-школа По

http://www.esc-pau.comhttp://www.univ-lille1.fr



Университет Турина, 
Факультет бизнеса и 

экономики

Топ-10
Лучших 

Университетов 
Италии

http://international.econ.unito.it/pages/1_About_Us



Берлинский университет 
им. Гумбольдта 

121 
QS World 
University 
Rankings 

https://www.wiwi.hu-berlin.de/en



Европейский Университет 
Виадрина, Франкфурт-на-

Одере

https://www.europa-uni.de/en/index.html



Высшая экономическая 
школа, Прага

Западно-
чешский Университет, 

Пльзень

https://www.zcu.czhttp://www.vse.cz



Университет Марибора, 

Словения

http://www.um.si/Strani

Загребская школа 
экономики и 

менеджмента 

http://www.zsem.hr/index.php/ru



Школа менеджмента 
Льежского университета, 

Бельгия

http://www.hec.ulg.ac.be/en/

Алматинский 
университет 

менеджмента, Казахстан

http:// www.almau.edu.kz



Университет прикладных 
исследований в области 
менеджмента, Маннгейм, 

Германия

http://www.hdwm.de/en

Школа бизнеса 
ТЕЛЕКОМ, Франция

http://www.telecom-em.eu/en



Бизнес-школа LUISS, 
Италия

http://businessschool.luiss.it/en/

Высшая школа 
менеджмента Лейпцига, 

Германия

http://www.hhl.de/en/home/

#21 Master in 
Management 
worldwide  

FT: #40 among 
European Business 

Schools



Федеральный 
университет Оуро-Прето

Школа бизнеса 
Университета 

прикладных наук JAMK

http://www.caint.ufop.br/
index.php/en

https://www.rennes-
sb.com/



Факультет Экономики 
Университета Риеки

Факультет экономики и 
бизнеса Университета 

Загреба

https://www.efri.uniri.hr/
en

https://www.rennes-
sb.com/



• Бизнес школа KEDGE, 
Франция

Школа управления 
Нормандии, Франция



• Высшая школа бизнеса 
АЛБА, Греция

• Школа бизнеса и 
маркетинга ESIC, 
Испания



• Международная школа бизнеса 
СОЛБРИДЖ, Южная Корея

Кёнбукский национальный 
университет, Колледж 
экономики и делового 
администрирования



• Юго-западный университет 
финансов и экономики, 
Школа бизнес-
администрирования

Национальный университет 
Тайваня, Колледж менеджмента



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-437, ул. Мира, 19
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