
ОБУЧЕНИЕ ПО ОБМЕНУ                 
В ВУЗАХ-ПАРТНЕРАХ

Просим обратить внимание, что некоторые программы 
обучения по обмену временно приостановлены, актуальную 

информацию уточняйте в управлении международной 
деятельности



СОДЕРЖАНИЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ 
• Что такое обучение по обмену?

• Кто может участвовать

• Как принять участие 

• Сколько это стоит

• Что потребуется

• Выбор вуза-партнера

•Перезачет дисциплин в СПбГАСУ

•Другие программы



Что такое обучение по обмену?

• Обучение по обмену (student exchange) ― программа 
студенческого обмена, предусматривающая возможность 
семестрового обучения в зарубежном вузе на основании 
межвузовского соглашения о сотрудничестве

• Студенты СПбГАСУ имеют возможность пройти 
включенное обучение в вузе-партнёре в течение семестра

• По итогам обучения за рубежом студент получает 
сертификат (Transcript of Records)



Кто может участвовать

• Студенты СПбГАСУ любого факультета со 2 по 4 или 5 курс, 
студенты магистратуры, аспиранты c хорошей успеваемостью

• Участник программы обмена владеть иностранным языком на 
уровне не ниже B2

• Программа обмена должна соответствовать направлению 
обучения в СПбГАСУ



Как принять участие
Шаг 1. Выбрать подходящие вузы из партнеров СПбГАСУ

Шаг 2. Принести в управление международной деятельности (УМД) 
анкету-заявление с резолюцией декана (студентам АФ с резолюцией 
декана и руководителя проектной мастерской) или отправить 
отсканированную версию на электронную почту УМД 
intern.depart@spbgasu.ru

Шаг 3. Сообщить о желании пройти обучение по обмену в выбранном вузе 
до дедлайна номинации*. Приём заявок уже начался!

Если число участников программы ограничено, проводится отбор (по 
успеваемости, знанию языка, и.т.д.)

Шаг 4. Подготовить необходимые документы

* В Миланском политехническом университете номинация после подготовки 
документов



Сколько это стоит

•Обучение бесплатно 

•Остальные расходы (виза, страховка, транспорт, жильё, 
etc.) за счет студента

•Ориентировочная стоимость:

 Общежитие или аренда квартиры: 200€ – 600€ (зависит от условий 
проживания)

 Питание: 150–300 € в месяц 

 Визовый сбор + подтверждение финансовой состоятельности

Медицинская страховка (в зависимости от страны и вида)

 семестровый взнос (в Германии)



Что потребуется
1. Студент заранее согласовывает обучение с деканатом 

2. Документы (традиционный пакет):

- Transcript of Records (выписка из академической справки на английском 
языке)

- соглашение  об обучении (Learning Agreement)
- сертификат или справка от вуза о владении иностранным языком на 

уровне не ниже B2

3. После получения приглашения от вуза-партнера студент оформляет в 
УМД направление за границу

4. Студент самостоятельно оформляет учебную визу, страховку и 
приобретает билеты



Выбор вуза-партнера:
Официальный сайт СПбГАСУ — раздел «Международная деятельность» —

«Зарубежные партнеры»



Выбор вуза-партнера

1. Изучить сайты вузов-партнёров СПбГАСУ 

2. Найти вузы с подходящими направлениями

3. Найти разделы для студентов по обмену
(Exchange Students, Incoming Mobility)
посмотреть каталог доступных курсов, условия обмена

4. Проконсультироваться в управлении международной деятельности о 
возможности обмена с выбранными вузами

5. Подать анкету-заявление в УМД



Рекомендации по выбору вуза-партнера для АФ

Италия:

• Миланский политехнический университет

• Флорентийский университет (требуется знание итальянского)

Германия (в бакалавриате программы на немецком языке):

• Рейнско-Вестфальский технический университет г. Ахена

• Высшая школа техники, экономики и культуры HTWK Leipzig

• Бранденбургский технический университет (г. Котбус)

• Ганноверский университет им. Лейбница 

• Гамбургский университет «ХафенСити»

Испания: 

• Мадридский политехнический университет (только испанский язык!)
Польша:

• Вроцлавский технический университет
Япония:
• Университет Хоккайдо



Рекомендации по выбору вуза-партнера для СФ

Германия (на уровне бакалавриата обучение не нем. языке): 

• Рейнско-Вестфальский технический университет г. Ахен

• Университет прикладных наук FH Münster

• Высшая школа техники, экономики и культуры HTWK Leipzig

• Бранденбургский технический университет Котбус-Зенфтенберг

• Ганноверский университет им. Лейбница 

• Гамбургский университет «ХафенСити» 

• Университет г. Кассель

Испания: 
• Мадридский политехнический университет



Рекомендации по выбору вуза-партнера для СФ

Португалия:
• Университет Минью

Польша:
• Вроцлавский технический университет

Финляндия
• Университет прикладных наук LAB
• Университет прикладных наук Юго-Восточной Финляндии

Франция:
• Специальная школа общественных работ, строительства и 

промышленности ESTP Paris

Хорватия
• Загребский университет

Япония:
• Университет Хоккайдо



Перезачет дисциплин в СПбГАСУ

• Программы отличаются 

• Рекомендуем искать похожие курсы

• Важна хорошая успеваемость

• Лучше решать учебные вопросы заранее с деканатом



Гранты и стипендии за рубежом

Обмены по программе Erasmus (следите за анонсами)

 Германская служба академических обменов DAAD 

Программа Stipendium Hungaricum для обучения в 
Венгрии 

Программа исходящей академической мобильности по 
линии Министерства науки и высшего образования РФ

Стипендиальная программа правительства Франции

Стипендия Президента РФ для обучения за рубежом

 и др.

Другие программы международной академической мобильности



Программы двойного диплома для студентов СФ и ФИЭиГХ

Другие программы международной академической мобильности

 Инженерные системы зданий (Building Services 
Engineering)

 Экологический инжиниринг (Environmental Engineering)

 Строительство (Civil and Construction Engineering)



Летние/зимние школы и учебно-ознакомительные практики 
(раздел обновляется)

Другие программы международной академической мобильности



КОНТАКТЫ:

Управление международной деятельности
Главный корпус, 2-я Красноармейская ул., д. 4,

3 этаж, каб. 302-1
Тел.: 575-09-78
E-mail: intern.depart@spbgasu.ru

international.spbgasu@gmail.com
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