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Программа двойного диплома

• Получение диплома бакалавра технических наук финского вуза 
параллельно с дипломом СПбГАСУ

• Обучение на английском языке

• Продолжительность обучения в Финляндии: 1 или 1,5 года после 3 лет 
обучения в СПбГАСУ

• По согласованию с деканатом возможно одновременное обучение в двух 
вузах (без академического отпуска)



Информация на сайте СПбГАСУ



Программы двойного диплома с вузами 
Финляндии

1. Программа по направлению «Строительство»
Double Degree Programme in Civil and Construction Engineering
(вуз-партнер: Университет прикладных наук LAB, г. Лаппеенранта)

2. Программа по направлению «Инженерные системы зданий» Building 
Services Engineering (вуз-партнер: Университет прикладных наук Юго-
Восточной Финляндии, XAMK, г. Миккели)

3. Программа по направлению «Экологический инжиниринг»

Environmental Engineering (вуз-партнер: Университет прикладных наук 
Юго-Восточной Финляндии, XAMK, г. Миккели)

https://lab.fi/en/study/double-degree-programme-civil-and-construction-engineering
https://www.xamk.fi/en/exchange-degree/building-services-engineering-2/
https://www.xamk.fi/en/exchange-degree/environmental-engineering-2/


Программа по направлению «Строительство»

Double Degree Programme in Civil and Construction Engineering

Начало обучения: 1 сентября 

Продолжительность: 1 год

Стоимость обучения: бесплатно

Студенты самостоятельно оплачивают дорогу, 
проживание, визу, и прочие расходы









Условия участия в программе

Требования к участнику программы:

быть студентом бакалавриата или специалитета СПбГАСУ кроме 
последнего курса

 отучиться минимум 3 года в к началу программы (180 ECTS)

владение английским языком на уровне B2 – подтверждающий 

сертификат не требуется

хорошая успеваемость



Гид по поступлению на программу 
«Строительство»

1. Зарегистрироваться в управлении международной деятельности 
СПбГАСУ до 10 марта (ориентировочно)

2. СПбГАСУ номинирует студентов на программу

3. Подготовить необходимые документы: Transcript of Records, резюме, 
копия загранпаспорта, заполнить анкету на сайте финского вуза

4. Сдать вступительные экзамены и пройти конкурс

5. После получения приглашения студент самостоятельно оформляет вид 
на жительство и ищет жильё в Лаппеенранте на сайте loas.fi (200-500 €)

6. За 3 недели до отъезда (начало августа) оформить направление за 
границу в управлении международной деятельности





Программа «Инженерные системы зданий»

• Начало обучения: январь2022

весенний семестр — дистанционное обучение (можно в Финляндии)

осенний семестр — очное обучение

• Продолжительность: 1,5 года

• Стоимость: 3000 € (- 1500 €)

• Требования к участникам:

быть студентом СПбГАСУ

 отучиться минимум 2,5 года к началу программы (160 ECTS)

владеть английским языком на уровне не ниже B2

• Дедлайн номинации: 1 октября 2021

! Детали и сроки могут измениться



Программа «Экологический инжиниринг»

• Начало обучения: 1 сентября 2022

• Продолжительность: 1,5 года

• Стоимость: 3000 € (- 1500 €)

• Для участия необходимо:

быть студентом СПбГАСУ

 отучиться минимум 2 года к началу программы (120 ECTS)

Владеть английским языком на уровне не ниже B2

• Дедлайн номинации: 15 апреля 2022

! Детали и сроки могут измениться



Гид по поступлению на программу в XAMK

1. Записаться в управлении международной деятельности
Инженерные системы зданий: до 30 сентября
Экологический инжиниринг: до  15 апреля

2. Пройти экзамен по английскому языку

3. Управление международной деятельности номинирует студентов, 
которые успешно сдали экзамен

4. Студенты подают заявку онлайн, заполняют анкету, загружают 
необходимые документы (Transcript of Records, мотивационное 
письмо)

5. Студенты самостоятельно оформляют вид на жительство и ищут 
жильё (moas.fi в Миккели), 200-500 €

6. За 3 недели до отъезда оформить направление за границу в 
управлении международной деятельности



Рекомендации

• Следите за объявлениями об информационных встречах (анонсы на 
сайте СПбГАСУ, в группе ВК)

• Изучайте информацию на странице СПбГАСУ и на сайтах финских 
вузов

• Записывайтесь в списки участников заранее

• Следите за дедлайнами

• Общайтесь на английском, читайте, слушайте английскую речь

• Узнайте заранее, какие документы необходимы для оформления вида 
на жительство (особенно это относится к иностранным студентам)



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

mailto:intern.depart@spbgasu.ru
mailto:international.spbgasu@gmail.com

