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1. Назначение, область применения

Положение о проведении конкурса для студентов на получение гранта для участия в
программе  обмена  с  зарубежными  вузами-партнерами  УрФУ  (далее  -  конкурс)  является
регламентирующим  документом,  описывающим  порядок  проведения  конкурса  и
устанавливающим единые требования к студентам, желающим получить финансирование для
участия в программе международного студенческого обмена. Конкурс объявляется два раза в
год, до 2020 года. 

Конкурс способствует продвижению процесса интернационализации УрФУ, в частности
– развитию международной студенческой мобильности. 
             Область применения
Данное  положение  разработано  для  руководителей  подразделений  международной  службы
УрФУ,  планово-финаносового  управления,  директоров  институтов,  а  также  работников  и
студентов УрФУ.

2. Нормативные ссылки

            -Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения
высшего  профессионального  образования  «Уральский  федеральный  университет  имени
первого  Президента  России  Б.Н.Ельцина»,  утвержденный  приказом  Министерства
образования и науки Российской Федерации №1585 от 4 мая 2011 г. 
            -Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации». 

-План  мероприятий  по  реализации  программы  повышения  конкурентоспособности
(«дорожная  карта»)  Федерального  государственного  автономного  образовательного
учреждения высшего профессионального образования «Уральский федеральный университет
имени первого Президента России Б. Н. Ельцина» на 2013-2020 годы.

3. Термины, обозначения и сокращения

Программа  обмена –  одна  из  программ  международных  стажировок  для  студентов,
предполагающих освобождение студентов от оплаты обучения в зарубежном вузе-
партнере  УрФУ  в  течение  1  семестра,  в  рамках  соглашений  о  сотрудничестве,
заключенных УрФУ. Перечень программ обмена представлен на сайте УрФУ. 

Грант –  денежные средства, единоразово выдаваемые студентам в целях участия в программе
обмена.

Вуз-партнер УрФУ – зарубежный университет, подписавший соглашение о сотрудничестве с
УрФУ, в рамках которого организуется студенческий обмен. 

Конкурс – конкурс  для студентов  на получение гранта  для участия  в программе обмена с
зарубежными вузами-партнерами УрФУ;

Конкурсная комиссия – комиссия, собираемая директором ЦРИУ каждый семестр для отбора
победителей конкурса. Конкурсная комиссия может включать:
o Проректора по международным связям УрФУ, его заместителя;
o Начальников отделов международной службы, 
o Директоров  (заместителей  директоров)  всех  институтов,  студенты  которых

участвуют в конкурсе;
o Преподавателей УрФУ;
o Представителей Управления по учебно-методической работе. 
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Транскрипт  (академическая  справка)  –  официальный  документ  принимающего  вуза-
партнера УрФУ, подтверждающий содержание и сроки образовательной программы
обмена, объем прослушанных дисциплин, перечень сданных итоговых испытаний и
полученных  оценок  студента;  транскрипт/академическая  справка  выдается  по
форме,  утвержденной вузом-партнером УрФУ, и должна быть заверена  подписью
уполномоченного лица и печатью.

УрФУ, Университет – федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего  профессионального  образования  «Уральский  федеральный  университет
имени первого Президента России Б.Н.Ельцина».

УММР – Управление по учебно-методической работе 
ЦРИУ – Центр по работе с иностранными учащимися.

4. Описание порядка проведения конкурса

4.1  Цели конкурса

           Целями проведения конкурса являются:

1. Развитие международной студенческой мобильности в Университете;
2. Повышение  международной  узнаваемости  и  академической  репутации  УрФУ  в

мировом академическом пространстве;
3. Повышение качества обучения студентов УрФУ в том числе за счет предоставления им

возможности получения международных и мультикультурных компетенций; 
4. Мотивация  студентов  и  магистрантов  УрФУ  к  изучению  иностранных  языков  и

активному участию в научной и общественной жизни Университета.

4.2  Участники конкурса

Участниками  конкурса  могут  быть  студенты,  зачисленные  в  УрФУ  на  программы
высшего  образования  в  установленном  порядке,  начиная  со  2  курса  бакалавриата  и
специалитета, 1 курса магистратуры.

4.3  Процедура и сроки проведения конкурса

           Процедура проведения конкурса предусматривает несколько этапов:

1. Объявление конкурса и сбор заявок
Информация о начале проведения конкурса размещается на сайте УрФУ.
Срок  подачи  заявок  для  участия  в  программе  обмена  на  весенний  семестр  текущего

учебного года – 1 октября1. Срок подачи заявок для участия в программе обмена на осенний
семестр следующего учебного года – 1 мая. Сбор заявок осуществляется Центром по работе с
иностранными  учащимися  в  бумажном  виде  по  адресу:  Екатеринбург,  Мира  19,  ГУК-208,
ЦРИУ, тел. 3745434 или 3754768. 

Список необходимых документов:
- копия зачетной книжки (страниц с оценками);
- рекомендация, подписанная заведующим кафедрой, директором департамента, директором 
Института либо его заместителями;
- языковые сертификаты или форма оценки владения иностранным языком (приложение 
1), заполненная преподавателем иностранного языка;
- мотивационное письмо на иностранном языке;

11 В 2014 г. – 15 января. 
© УрФУ
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- резюме (указать наличие публикаций, дипломов, наград и т.п.).

2. Проведение отбора заявок конкурсной комиссией 

Критерии отбора

На  основе  поданных  заявок  формируется  список  кандидатов  на  участие  в  программе.
Каждая заявка проходит оценку конкурсной комиссией и набирает определенное количество
баллов в соответствии с критериями отбора. Из данного списка будут отобраны  победители
конкурса2, получивших наибольшее количество баллов в соответствии с критериями отбора
(Таблица 1).

При возможности и/или необходимости (наличии дополнительных средств, необходимости
поддержки  запуска  отдельных  обменных  программ  с  определенными  вузами-партнерами)
могут объявляться дополнительные и/или целевые конкурсы на участие в обменной программе
с тем или иным конкретным университетом,  страной,  регионом. Условия проведения таких
дополнительных и/или целевых конкурсов определяются специальными документами.  

Таблица 1

Критерии отбора заявок на получения гранта для участия в программе обмена с
зарубежными вузами-партнерами УрФУ

Критерий
Диапазон

оценки
Комментарии

1. Уровень владения иностранным языком  4 / 10
баллов

4 балла – уровень В1
6 баллов – уровень В2
8 баллов – уровень С1
10 баллов – уровень С2**

2. Наличие публикаций 3 балла 3 балла – каждая публикация
3. Длительность обучения 10 баллов Начисляется,  если  период

обучения  в  зарубежном
университете  превышает  1
семестр

4. Средний  балл  за  все  сессии  (для
магистрантов 1 года обучения – средний
балл бакалаврского диплома)

3-5 Баллы  присваиваются  в
соответствии  со  средним
баллом зачетной книжки

       Содержание  академической  составляющей программы обмена  (перечень  и  объем
изучаемых  дисциплин)  предварительно  согласуется  ЦРИУ  с  выпускающей  кафедрой
(департаментом,  Институтом) УрФУ. Необходимым условием участия студента  в программе
обмена  должно  быть  согласие  кафедры  (департамента,  Института)  в  письменном  виде  с
содержанием и сроками программы, а также согласие на перезачет не менее 70% дисциплин,
изученных  студентом  в  рамках  программы  обмена,  при  условии  успешного  прохождения
студентом  итоговых  испытаний  по  этим  дисциплинам  в  конце  программы  обмена,
предусмотренным учебным планом ВУЗа-партнера.  Перезачет оценок согласуется  УММР и
кафедрами институтов. Публикация на сайте УрФУ в разделе «Международная деятельность»

2 На уровне апробации программы в 2014 году – 100 чел., из которых второй семестр 2013-2014 уч.г. – 40 чел., 
первый семестр 2014-2015 уч.г. – 60 чел. 
** Согласно классификации Common European Framework of reference for languages (CEF)
© УрФУ
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списка победителей с указанием количества баллов, присужденных каждому из победителей
конкурса не позднее 2 недель после окончания срока подачи заявок. 

4.4  Финансовые условия

  По  итогам  конкурса  победителям  назначаются  гранты  из  средств  программы
повышения  конкурентоспособности  УрФУ,  стратегическая  инициатива  15  «Развитие
международной  академической  мобильности,  позиционирования  и  продвижения  УрФУ  на
российском и зарубежном рынке», Задача 15.1. «Повышение привлекательности обучения и
повышение качества образования в УрФУ за счет реализации широкомасштабной программы
поддержки  международной  студенческой  мобильности  и  грантовых  программ»,  Подзадача
15.1.4.  «Апробация  программы обучения  за  рубежом для студентов  УрФУ» (для 2014 г.)  и
подзадача  15.1.5  «Реализация  программы обучения  за  рубежом для  студентов  УрФУ» (для
2015-2020 гг). 

Максимальное количество выделяемых грантов – 300. Размер одного гранта составляет
160 000 руб. 

 Гранты выплачиваются ежегодно, два раза за учебный год  до 1 января (для конкурса на
обучение  в  весеннем  семестре  текущего  учебного  года3)  и  до  1  августа  (для  конкурса  на
обучение в осеннем семестре следующего учебного года).

При  увеличении  срока  обучения  в  зарубежном  вузе-партнере  более  одного  семестра
грантовые  средства  не  увеличиваются,  но  студент  получает  преимущество  при  повторном
участии  в  конкурсе на  получение  гранта  для  участия  в  программе обмена  с  зарубежными
вузами-партнерами УрФУ.

  Если по какой-то причине студент-победитель конкурса не может принять участие в
программе  обмена,  он  обязан  сообщить  об  этом  в  ЦРИУ  не  позднее  2  недель  до  начала
программы.  В  этом  случае  грант  перераспределяется  в  пользу  следующего  студента,
прошедшего конкурсный отбор и набравшего наибольшее количество баллов.
         Грантовые средства, выделенные в текущем семестре для выплат, но не использованные
по каким-либо причинам, на следующий семестр не переносятся. 

4.5  Ответственность студентов 

            По результатам участия в программе обмена каждый студент, получивший грант,
предоставляет отчет (Приложение 2)  о результатах обучения  по программе с приложением
транскрипта по форме принимающего вуза с указанием оценок и предметов, изученных в вузе-
партнере УрФУ. 
            Отчет и транскрипт предоставляются в оригинале в ЦРИУ в течение недели после
возвращения в г. Екатеринбург.
            Отчет со стороны УрФУ подписывает директор института. Транскрипт должен быть
заверен уполномоченным лицом и печатью вуза-партнера УрФУ.
            Студент обязан вернуть сумму гранта в полном объеме в следующих случаях:
- при отказе от участия в программе обмены;
- при непредставлении транскрипта, полученного в вузе-партнере УрФУ;
-  при  наличии  в  транскрипте  1  и  более  оценок,  равнозначных  российской  оценке
«неудовлетворительно». 

   Директор ЦРИУ                                                            _______________________Серяков Д.В.

Приложение 1
3 До 15 октября 2014 г. для обучения на протяжении осеннего семестра 2014-2015 уч.г. 
© УрФУ
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ФОРМА ОЦЕНКИ ВЛАДЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКОМ

Информация о студенте 
ФИО
Специальность Группа №
Язык Контакты 

Информация об экзаменаторе
ФИО

Должность 

Email Телефон 

I. Понимание 
Понимает сложные высказывания без труда
Понимает практически все высказывания общего характера
Понимает простые высказывания общего характера
Имеет сложности в понимании простых высказываний 

II. Чтение
Понимает сложные тексты любой направленности без труда
Понимает тексты общего и научного характера
Понимает простые тексты общего характера
Имеет сложности в понимании простых текстов 

III. Письмо
Пишет бегло, стилистически правильно, без ошибок
Пишет бегло по общим и научным темам, с небольшим числом ошибок
Может описывать общие темы, используя простые структуры и ограниченный словарный 

запас
Имеет сложности в письменных высказываниях

IV. Разговор 
Бегло разговаривает по любым темам
Бегло разговаривает на общие темы, делает ошибки
Может говорить на общие темы, используя простые выражения
Имеет сложности в устной речи 

Форма оценки владения иностранным языком заполняется экзаменатором

© УрФУ
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Приложение 2
Форма отчета 

ФИО
Институт УрФУ

Специальность 
Группа 

Дата рождения 
Телефон 
Email 

Период обучения по грантовой программе 
Место обучения по грантовой программе

Изученные предметы 

Название курса ECTS Оценка
Был ли курс

засчитан в УрФУ

Приобретенные навыки 

1. Сравните образовательные программы в УрФУ и вузе-партнере (было сложнее/легче,
интереснее,  чем  отличается  методика  преподавания,  какие
преимущества/недостатки вы можете выделить)

2. Охарактеризуйте приобретенные языковые навыки
3. С какими проблемами столкнулись во время обучения по грантовой программе?
4. Насколько полученный опыт соответствовал вашим ожиданиям?
5. Дополнительные комментарии:

Дата заполнения: _________________

Подпись: _________________________

Лист согласования

Проректор по международным связям                             Хомяков М.Б. 

Проректор по учебной работе                                                               Князев С.Т. 

Проректор по экономике 
и стратегическому развитию                                                                Сандлер Д.Г.
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Руководитель по качеству                                                                     Шаврин В.С.

Начальник ПФУ                                                                                     Хафизова Э.М.

Начальник ЮУ                                                                                       Ковалев Л.А.

Начальник Управления по делопроизводству
и общим вопросам                                                                                  Гончарова Н.В.
            

Исполнитель: Голуб О.В.
Тел. 375-46-27

Лист рассылки

ПОЛОЖЕНИЕ 
«О проведении конкурса для студентов 

на получение гранта 
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для участия в программе обмена
с зарубежными вузами-партнерами урфу»

СМК-ПВД-

Номер
экземпляра

Документ получил

Наименование
подразделения

Фамилия,
инициалы

Дата Подпись

1-й ЦРИУ
2-й УДиОВ

Электронная
копия

ОУК

Рассылку произвел: 

                                          ___________             _____________       ______________
     Должность  Подпись     Дата  И. О. Ф.

Лист регистрации изменений

Номер изменения
 и приказа

Номер пункта  (подпункта) Дата
внесения

изменения

Всего листов
в документе

Подпись
ответственного за

внесение изменений
Изме-

ненного Нового
Изъя-
того
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