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Требования к кандидатам

Главное требование –  знание языка. Поэтому, прежде чем собирать 

чемоданы, нужно получить международный сертификат на знание языка 

выбранной страны. Он прикладывается к пакету документов.

Помимо хороших отметок и знания языка страны, которую вы выбрали 

для программы обмена, организаторов интересует мотивация кандидата 

на обмен. Поэтому будьте готовы к написанию эссе, в котором необходимо 

объяснить, почему именно вы достойны участвовать в обмене.

Выбираем организацию, производящую обмен

В настоящее время таких организаций –  десятки. Однако в первую оче-

редь нужно обратить внимание на те, которые имеют соглашения с вашим 

вузом по обмену студентами в рамках международного сотрудничества. Эта 

деятельность регулируется Законом «Об образовании в Российской Федера-

ции» (п.3 ст. 105).

Если же ваш вуз не сотрудничает с такими организациями, то можно 

обратиться напрямую в зарубежный университет. Многие из них предлага-

ют самостоятельные программы обмена. Так, например, действуют многие 

вузы Японии.

Отправить на учебу могут и неправительственные организации по куль-

турному обмену. Классический пример –  Британский Совет.

Будьте осторожны с предложениями по обмену, размещенными в интер-

нете частными лицами. В этом случае нельзя гарантировать безопасность 

и действительность предложения по обмену.

Условия обмена

Уточните срок обучения. Средний срок составляет четыре месяца, или 

один семестр. Убедитесь, что программа обмена бесплатна, а также уточни-

те, что входит в состав бесплатного обучения. Расходы на проезд за грани-

цу и проживание в период обучения возлагают, как правило, на студента, 

но существуют программы с полным пакетом бесплатных услуг.
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Необходимые документы

Если между учебными учреждениями подписано соглашение о сотруд-

ничестве, то для того, чтобы отправиться учиться за границу, нужен целый 

пакет документов:

– заявка-анкета по форме организации;

– заверенные копии школьного аттестата и зачетной книжки, переведен-

ные на иностранный язык;

– рекомендательные письма от лиц, у которых вы проходите или прохо-

дили обучение;

– международный сертификат, подтверждающий знание языка;

– свидетельства или дипломы, подтверждающие достижения, достоин-

ства и учебные успехи;

– медицинская справка о здоровье установленной формы.

Если вы аспирант, то необходимо также согласовать научного руководи-

теля и сферу исследовательской работы.

Если же соглашения о сотрудничестве нет или вы выбрали другую 

программу обмена, то понадобится собрать два комплекта документов, 

перечисленных выше: один для деканата (международного отдела) вашего 

университета и один для вуза обмена.

Куда подавать документы

Заявку подают либо в учебное учреждение, в котором учится студент/

аспирант, или сразу туда, куда кандидат планирует поехать по обмену. Как 

правило, конкурс проводится в два-три этапа.

После рассмотрения заявки организатор может предложить вам ряд до-

полнительных заданий – например, пройти собеседование на иностранном 

языке.


