Презентация программы

«Семестр за границей»

Семестр за границей
– программа, позволяющая обучаться в течение
семестра в зарубежных университетах, с которыми
заключены соответствующие соглашения, не
прерывая обучения в Университете
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Требования к студенту
В программе могут принять участие студенты всех уровней, институтов, форм обучения,
бюджетной или коммерческой основы

Хорошая успеваемость
Отсутствие академических
задолженностей
Владение иностранным языком
Отсутствие медицинских
противопоказаний

Требования
университета
- партнера

В последнем семестре студенты не направляются на обучение за границу

2

Выбор университета
Какой университет можно выбрать?

Университет ПарижНантер

Университет Оферни
Клермон-Ферран
Университет Бордо

Поморская Академия в
Слупске
Варминьско-Мазурский
университет в Ольштыне

Университет Тулуза 1
Капитолий

Университет Билькент

Европейский университет
Виадрина во Франкфуртена-Одере
Боннский университет
имени Фридриха
Вильгельма
Потсдамский университет

Роттердамский университет
Эразма

Восточно-китайский
университет политологии
и права в Шанхае
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Выбор университета
Можно выбрать университет не из списка:
программа Free Movers
Найти университет в интересующей стране, который принимает студентов

не в рамках программ обмена

Подать документы на участие в программе «Семестр за границей»

В случае успешного прохождения отбора в принимающем университете
студент направляется на обучение наравне с участниками программы
«Семестр за границей», которые проходят обучение в университетах-партнёрах
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Выбор университета
На что обратить внимание?
Реализуется ли программа обмена. В связи с пандемией
COVID-19 некоторые университеты приостановили программы
обмена.
Язык обучения, требуется ли сертификат, подтверждающий
уровень владения иностранным языком.
Квота на количество человек, номинируемых от нашего
Университета на обучение в университете-партнёре
Требования по курсу обучения. На некоторые программы
принимаются студенты, успешно окончившие 1,2 курсы или
студенты магистратуры
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Выбор университета
На что обратить внимание?
Стоимость проживания и сопутствующих расходов.
Студенты нашего Университета освобождены от платы за
обучение во всех Университетах-партнёрах, однако все
сопутствующие расходы, включая проживание, визу, страховку,
транспортные расходы, питание и т.д., вы покрываете
самостоятельно. Рассчитать свой бюджет на период обучения
можно здесь: https://www.numbeo.com/cost-of-living/.

Исследовательский интерес.
Культурные особенности страны, в которой находится
университет.
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Подготовка документов

Заявление на имя ректора
Справка об успеваемости с переводом на
английский язык

Заполнить и
передать на
подпись
инспектору

Копия первой страницы загранпаспорта
(разворот с фото)

Заявление на имя ректора о согласии
финансировать проезд, проживание и другие
расходы, связанные с участием в программе
«Семестр за границей»

Подписывается родителями/законными
представителями или студентом в
зависимости от того, кто спонсирует
поездку

Получить у инспектора,
самостоятельно перевести
и прислать/принести в
УМС для заверения
правильности перевода
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Подготовка документов

Документы, подтверждающие необходимый уровень
владения иностранным языком. В зависимости от
требований принимающего университета: справка с
кафедры английского языка Университета на
русском и английском языках или сертификат
IELTS/TOEFL/FCE;
Резюме на английском языке или языке страны
обучения
Мотивационное письмо на русском и английском
языках (объемом не более 2-х страниц)
Цветное фото 3х4 в формате jpeg/jpg

Для получения справки на
кафедре английского языка
необходимо пройти
собеседование у преподавателя
и заполнить анкету (образец
опубликован на сайте, в разделе
кафедры английского языка)

Свободная форма,
не более 1-2 стр А4
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Направление документов
Порядок подачи заявки
Пакет документов направляется на
e-mail УМС: international@msal.ru

Сроки подачи заявки
На осенний семестр: до 30 января
На весенний семестр: до 30 сентября

Требования к файлам:
Документы направляются двумя pdf-файлами:
1 файл – все документы на русском языке,
2 файл – все документы на иностранном языке + загранпаспорт.
В названии файлов укажите Вашу фамилию и университет, в который
подаете заявку, например:
Ivanov_BilkentUniversity/Ivanov_BilkentUniversity_eng
+ jpeg/jpg-файл фото

5

Получение результатов
Как происходит отбор?

Конкурсная комиссия отбирает студентов по критериям успеваемости, уровня
владения иностранным языком (языками), общественной деятельности и
мотивации.
Как узнать результаты?
Результаты конкурсного отбора сообщаются по электронной почте, указанной в
заявлении.
Что делать, если не прошёл?
Студенты, не прошедшие отбор в определенный университет, но имеющие
высокую успеваемость и владеющие иностранным языком на достаточном
уровне, могут быть направлены в альтернативный вуз.
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Подача заявки в зарубежный университет
Заполнение заявки на участие согласно инструкции координатора
Выбор изучаемых дисциплин и согласование с координатором
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Подготовка к поездке
Бронирование жилья
Оформление страховки
Получение подтверждения о зачислении

Получение визы
Досрочная сдача сессии

30 ECTS

До возвращения заверить certificate of attendance
у координатора зарубежного университета

После
поездки

Сообщить в УМС о возвращении

Связаться с инспектором и преподавателями для
составления индивидуального графика сессии

Подготовить отчёт и отправить в УМС в течение
месяца по возвращении

Спасибо за внимание!
Сайт МГЮА –
Международное сотрудничество –
Семестр за границей
https://msal.ru/content/obuniversitete/struktura/upravleniya/upravleniemezhdunarodnogo-sotrudnichestva-/?hash=tab163

Меркулова Элина Сергеевна
+7 (499) 244 88 88 (доб. 854)
esmerkulova@msal.ru

Сиряк Мария Александровна
+7 (499) 244 88 88 (доб. 457)
massiryak@msal.ru
international@msal.ru

