
ЧТОТАКОЕ
ПРОГРАММА
ОБМЕНА ?

Международная академическая мобильность -
перемещениеобучающегося вуза на определенный

период времени (от семестрадо года) в зарубежную

образовательную или научную организацию с

целью обучения или проведения исследований

КАКПОЕХАТЬПО
ОБМЕНУВ2023 ГОДУ



ABROAD

STUDY

КТОМОЖЕТ
ПРИНИМАТЬУЧАСТИЕ
ВПРОГРАММЕ ОБМЕНА?

Обучающиеся
бакалавриата (5-7семестры),
специалитета (5-8 семестры),
магистратуры (2-3 семестры),
аспирантуры (2-4 семестры)

Очная или очно-заочная
формаобучения

Бюджетная или
коммерческая основа



ЗАРУБЕЖНЫЕ ВУЗЫ-
ПАРТНЕРЫЮФУ
https://sfedu.ru/www/stat_pages22.show?p=IN
T/N14187/P





ГДЕНАЙТИ
ИНФОРМАЦИЮ?

cайт ЮФУ (раздел "Международная
деятельность")
https://t.me/study_abroad_sfedu

nklyuchko@sfedu.ru

координатор академической
мобильности СП

https://sfedu.ru/www/stat_pages22.show?p=INT/N12598/P
https://t.me/study_abroad_sfedu
mailto:nklyuchko@sfedu.ru
https://sfedu.ru/www/stat_pages22.show?p=INT/N12433/P


STUDENTSTORIES
Студенты делятся своими
впечатлениями о программе обмена

https://t.me/study_abroad_sfeduБольше историй в

https://sfedu.ru/www/stat_pages22.show?p=INT/N13446/P
https://t.me/study_abroad_sfedu


ПРОЦЕДУРАУЧАСТИЯВ
ПРОГРАММЕОБМЕНА



Шаг 5
Готовит документы для
визы, бронирует
проживание, приобретает
медицинскую страховку

Шаг 2
Готовит

необходимый пакет
документов для
зарубежного вуза

Шаг 4
Регистрируется на курсы

принимающего вуза

Шаг 6
Заполняет Learning 

agreement и
индивидуальный

учебный план

КАК РАБОТАЕТ
ПРОГРАММАОБМЕНА?

До отъезда

Шаг 1
Заполняет заявление на
участие и сдает в ЦМПП
вместе с сертификатом о
знании языка

Шаг 7
Предоставляет в ЦМПП
документы для создания
приказа о направлении за
границу

Подробнее :  Международная деятельность (sfedu.ru)

Шаг 3
Получает
пригласительное письмо

Направляется для обучения
в зарубежный вуз

Студент держит в курсе
своего координатора в

ЮФУ ,  заполняя таблицу на
каждом этапе подготовки к
мобильности Программа обмена 

весна 2023 - Google Таблицы

https://sfedu.ru/files/upload/sts/6482/Learning%20Agreement_0.doc
https://sfedu.ru/files/upload/sts/6482/%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%20-%20%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_0%20(2).docx
mailto:nklyuchko@sfedu.ru
https://sfedu.ru/www/stat_pages22.show?p=INT/N12598/P
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Ln_RNrHdSEsePbVOFbAhlTUX9t25GXfbS17QlxJ37GA/edit#gid=0


ПРОЦЕДУРАПРИЗНАНИЯ
ПЕРИОДАОБУЧЕНИЯЗА
ГРАНИЦЕЙ

1

2

3

4

Шаг 1
Получает Transcript of 
Records (ToR)

Шаг 2
Выполняет перевод ToR 
и сдает координатору
академической
мобильности СП

Шаг 3
ЦМПП издает приказ о
перезачете пройденных
за рубежом дисциплин

Шаг 4
В течение месяца после
возвращения сдает
академическую
разницу

После возвращения

Программа обмена
подошла к концу ?  
Заполни форму !  

Завершение программы 
обмена (google.com)

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScyDmpeh5rL6nZ_bKq-zKzyASNqgGejOezZ3K4wiTzODVXgrg/viewform


ДОКУМЕНТЫСТУДЕНТА
ПООБМЕНУ



ОСНОВНЫЕ
ДОКУМЕНТЫ

Learning agreement- трехстороннее
соглашениемеж ду студентом,ЮФУи
принимающей образовательной
организацией

Acceptanceletter - пригласительное
письмоот зарубежной организации

Индивидуальный учебный план -
документ, в котором указывается список
дисциплин для изучения в зарубежном
вузе и список дисциплин ЮФУ,которые
будут перезачтеныпосле окончания
мобильности

Transcriptof Records- транскрипт-
выпискас оценками, выданная
зарубежным вузом после
окончания обучения

https://sfedu.ru/files/upload/sts/6482/Learning%20Agreement_0.doc
https://sfedu.ru/files/upload/sts/6482/%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%20-%20%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_0%20(2).docx


КАКЗАПОЛНИТЬ
LEARNING  AGREEMENT?

Ваше имя и фамилия

Укажите дисциплины
в зарубежном вузе

Подпишите у координатора в СП
и вышлите на nklyuchko@sfedu.ru

После прибытия поставьте
подписи у координаторов

принимающего вуза

https://sfedu.ru/files/upload/sts/6482/Learning%20Agreement_0.doc
mailto:nklyuchko@sfedu.ru


ПОСЛЕПРИЕЗДАИЗМЕНИЛИСЬПРЕДМЕТЫ?

Заполняется только в случае, 
если нужно заменить

предметы в первоначальном
соглашении

Подпишите у координатора в СП
и вышлите на nklyuchko@sfedu.ru

Поставьте подписи у
координаторов принимающего

вуза

mailto:nklyuchko@sfedu.ru


КАКЗАПОЛНИТЬ
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙУЧЕБНЫЙПЛАН?

Подпись и печать
директора/декана

Укажите все дисциплины, 
которые будут реализованы в
ЮФУ в следующем семестре

Укажите все выбранные
Вами дисциплины в
зарубежном вузе

ИУП направляется на
nklyuchko@sfedu.ru со всеми подписями

кроме руководителя ЦМПП

https://sfedu.ru/files/upload/sts/6482/%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%20-%20%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_0%20(2).docx
mailto:nklyuchko@sfedu.ru


КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ НУЖНЫДЛЯ
ПРИКАЗАОНАПРАВЛЕНИИ?

❑ Служебная записка от
руководителя Вашего
структурного подразделения

❑ Приглашение от зарубежного вуза
с переводом на русский язык

❑ Протокол заседания комиссии
экспортного контроля ( ! )  только
для естественнонаучных или
инженерных направлений

Документы должны
быть представлены в
ЦМПП минимум за 1 0  
дней до отъезда !



ПРИКАЗОНАПРАВЛЕНИИ



ПЕРЕПИСКАС
ЗАРУБЕЖНЫМ

УНИВЕРСИТЕТОМ
(Студент вступает в переписку с вузом-партнером только
по согласованию с координатором программ обмена в ЮФУ)



ПИШЕМПИСЬМО В
ЗАРУБЕЖНЫЙ ВУЗ

I. 

II. 

Dear Ms. or Mr. / Dear Prof./Dr. (full name) 

I hope my email finds you well / |Thank 
you very much for your e-mail / Thank 
you for your prompt reply / Thank you 
for sending me…|

III. 
I am writing to ask about … / I 
am writing because … / I am 
writing to enquire about …/ I 
am writing in reference to/in 
connection with ….

IV. 
Could you please …/ Please let me 
know if … / Could you please give me 
some details on … / I would very much 
appreciate if you could … / I would be 
grateful if you could give me some 
information/further details about…

V. 
Please find attached... / The 
requested document is attached to 
this email / Please see the 
enclosed… / For reference, I’ve 
attached …

Избегаем обращения по имени и калькирования
с русского языка (напр.“Good day!”)

Часто в продолжение

переписки

Выражаем просьбу

Направляем
документы так



ПИШЕМПИСЬМО В
ЗАРУБЕЖНЫЙ ВУЗ

Dear Ms. Johnson,
I am writing to ask about the admissions office’s 
TOEFL score requirements. I looked on the 
admissions website and couldn’t find them. Could you 
please let me know what the score requirements are? 
If the requirements are somewhere on your website, a 
link would be much appreciated too. Thanks in 
advance for any help.

Sincerely,

VI. I very much regret to inform you 
that… / I am afraid that I won’t be 
able to … / Please accept my 
apologies for … / I am sorry to tell 
you that …/ I am sorry for any 
inconvenience caused

VII. Thank you in advance / Thank you for 
your assistance / I look forward to 
hearing from you soon / Thank you for 
your understanding/patience

Грамотно выражаем
сожаление и приносим
извинения

VIII. Best regards, / Sincerely, / 
Kind regards, / All best, / 
Respectfully и т.д.

Не забываем про

подпись

IX. Mariia Ivanova
Student 
Southern Federal University 

https://blog.talaera.co\m/business-emails-phrases

https://www.usingenglish.com/articles/100-most-useful-
emailing-phrases.html
https://our.uky.edu/sample-emails

Как в заграничном
паспорте

https://blog.talaera.com/business-emails-phrases

