
ХОЧЕШЬ УЧИТЬСЯ 
ЗА РУБЕЖОМ?

В Вышке возможно все!

МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЧЕСКАЯ МОБИЛЬНОСТЬ
Отдел поддержки иностранных студентов



Знаешь ли ты, что:

у Вышки 
более 150  
соглашений о сотрудничестве 
с зарубежными университетами

более 80  
программ международного академического 
студенческого обмена

более 50  
программ двойных дипломов в партнерстве 
с зарубежными вузами

И у тебя тоже получится!

Поэтому 
более 500 студентов Вышки  
ежегодно участвуют в программах международной 
академической мобильности

в 26 странах мира

и обучаются 
по своей специальности  
на английском, немецком, французском, испанском,  
итальянском, китайском, корейском, японском и других языках

И у тебя тоже получится!



США Франция  Нидерланды

 Норвегия

 Канада  Аргентина

 Испания

 Бельгия

 Хорватия  Чехия

   Эстония

 Бразилия  Финляндия  Швейцария

 Германия

 Австрия  Италия Южная Корея

 Китай  Великобритания

    Студентов Вышки ждут в:



Основные понятия:
Международная академическая мобильность студентов и аспирантов НИУ ВШЭ – освоение 
студентами и аспирантами НИУ ВШЭ образовательной программы или ее части в зарубежной 
образовательной организации в очной форме с выездом к месту обучения.

Включенное обучение – освоение в принимающем вузе установленной части образовательной 
программы, которое ведет к получению результатов обучения и ориентировано на признание 
этих результатов (перезачет кредитов ECTS) в направляющей образовательной организации без 
присвоения квалификации бакалавра, специалиста, магистра, исследователя, преподавателя-
исследователя НИУ ВШЭ.

Квота –  вакантное место для участия студентов и аспирантов НИУ ВШЭ и зарубежной 
образовательной организации в программе мобильности в рамках соглашений об 
академических обменах в определенный период времени (семестр или академический год).

Номинация – закрепление в результате конкурсного отбора квоты на участие в программе 
международной академической мобильности за определённым студентом или аспирантом на 
основании его заявки. 

Транскрипт – документ, содержащий перечень изученных студентом дисциплин, их 
трудоемкость и полученные оценки.



Успешный кандидат – это: 

обучающийся на бюджетной или коммерческой основе,

успешно сдавший не менее четырех сессий (бакалавры) или не менее           
одной сессии (магистры) на момент подачи заявки,

свободно владеющий иностранным языком,

активно участвующий в жизни Вышки. 

бакалавр/ магистрант/ аспирант 
любого кампуса Вышки



Шаг 1: Изучи сайт  
studyabroad.hse.ru



Шаг 2: Реши, на сколько ты поедешь 

один год

один год

один семестр



    Шаг 3: Выбери факультет 
         http://studyabroad.hse.ru/en/catalogue/ 

Факультет экономики, менеджмента и бизнес-информатики  

 Факультет экономики, менеджмента и бизнес-информатики   

Социально-гуманитарный факультет  

Социально-гуманитарный факультет  

+  Департамент иностранных языков  

 Социально-гуманитарный факультет

Факультет экономики, менеджмента и бизнес-информатики

Факультет экономики, менеджмента и бизнес-информатики



Шаг 4: Выбери вуз 



Шаг 5: Подготовь документы 

Заявление о направлении на обучение за рубежом

Специальный индивидуальный учебный план (ИУП)

Сертификат по иностранному языку 

Мотивационное письмо (на английском языке)

Письмо поддержки от руководителя образовательной 
программы или рекомендация от преподавателя 



Шаг 6: Подай заявку
Прием заявок 

Прием заявок 2 раза в год: 
до октября 2015 и до марта 2016           
(при наличии свободных мест возможен дополнительный набор)

Заявка подается через систему LMS

Доступ к онлайн-заявке открывается после объявления 
о начале приема документов

После изучения всей необходимой информаций, 

нажать на кнопку 



Шаг 6: Подай заявку
Заполнение заявки

Приступать к заполнению онлайн заявки можно сразу после объявления о 
начале конкурса

Можно выбрать от одного до трех вузов-партнеров, в которых Вы хотели 
бы обучаться и расставить их в приоритетном порядке

Заявка заполняется один раз

Задвоенные заявки рассматриваться не будут

Инструкция по заполнению заявки на сайте http://studyabroad.hse.ru/submission/

Обучение в осеннем семестре 2016 года:
первый дедлайн - 8 февраля  17:00 МСК;  второй дедлайн -  4 марта 17:00 МСК           
(в зависимости от вуза,  где планируется  обучение)
!



Шаг 6: Подай заявку
Инструкция по заполнению заявки



Процесс обработки заявки 

Если заявка не поддержана комиссией, участвую в следующем конкурсе

Подаю  
документы 
на конкурс

Получаю результаты 
по e-mail  
от координаторов 
конкурса

Если моя заявка 
одобрена,  
готовлюсь к отъезду 
в зарубежный вуз

Комиссия  
оценивает  
мою заявку

Получаю 
подтверждение  
о приеме заявки



Критерии оценки 
Тур I

успеваемость – 45 баллов;

специальный ИУП – 10 баллов;

владение иностранным языком – 15 баллов;

качество подготовки пакета документов – 5 баллов

75 баллов

Тур II

мотивационное письмо 
25 баллов

Всего баллов: 100



Какие еще есть возможности? 

Как получить международный грант на обучение за рубежом, 
узнай здесь: http://studyabroad.hse.ru/grants/



Остались вопросы? 
Запишись на консультацию здесь:
http://studyabroad.hse.ru/consultation
и получи подробные ответы на вопросы 



Контакты
Отдел поддержки иностранных студентов

Почта: studyabroad@hse.ru     
Сайт:  http://www.studyabroad.hse.ru/   
Адрес:  ул. Мясницкая, д. 11, комната 301
Тел.: 8 (495) 772 95 90 + внутренний номер

Менеджеры отдела
Ирина Щеглова

Доб. 12465
Мария Бейкель

Доб. 12464
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