
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

ПРИКАЗ 
ммшо № ш// 

Об утверждении Порядка проведения 
Конкурса на участие обучающихся СПбГУ в программах 

академической мобильности, 
реализуемых в рамках программы North2North 
в 2020-2021 учебном году 

В целях надлежащей реализации межуниверситетских соглашений СПбГУ 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Порядок проведения Конкурса на участие обучающихся СПбГУ в 
программах академической мобильности, реализуемых в рамках программы 
North2North в 2020-2021 учебном году (далее - Конкурс) (Приложение). 

2. Заместителю начальника Учебного управления - начальнику Отдела международного 
образовательного сотрудничества Койтовой В.Е. обеспечить организацию и 
проведение Конкурса в соответствии с Положением о конкурсе на участие 
обучающихся СПбГУ в программах межвузовского обмена, реализуемых в рамках 
международных соглашений СПбГУ, утвержденным приказом первого проректора по 
учебной и научной работе от 14.03.2011 № 610/1 и Порядком проведения настоящего 
Конкурса. 

3. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. в течение 
трех рабочих дней со дня издания настоящего приказа разместить текст Порядка 
проведения Конкурса на официальном сайте СПбГУ. 

4. За разъяснениями по настоящему приказу обращаться посредством сервиса 
«Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к первому проректору по учебной и 
методической работе. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего 
приказа могут быть направлены по адресу org@spbu.ru. 

5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

Дйф^роректор^ ^ 

по учебной и методической работе М.Ю Лаврикова 

L Г 

mailto:org@spbu.ru


Приложение к приказу 
первого проректора по учебной^методической работу 

от | 
ой и методической работе . •d/.o/мш шк 

ПОРЯДОК 
Проведения Конкурса на участие обучающихся СПбГУ в программах 

академической мобильности, реализуемых в рамках программы North2North с 
зарубежными вузами-партнерами в 2020-2021 учебном году 

1. Общие положения 

1.1. Обучающиеся Санкт-Петербургского государственного университета 
принимают участие в программах академической мобильности, реализуемых в рамках 
программы North2North с зарубежными вузами-партнерами, с целью освоения части 
образовательной программы в вузе-партнере СПбГУ, по результатам конкурса (далее 
- Конкурс), проводимого СПбГУ в соответствии с настоящим Порядком. 
1.2. Конкурс проводится с целью определения участников Программ 
академической мобильности в 2020-2021 учебном году. 
1.3. По согласованию с принимающей стороной победители Конкурса 
направляются в зарубежные вузы-партнеры СПбГУ в соответствии с Конкурсными 
заявками и на условиях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 
межуниверситетскими соглашениями СПбГУ и локальными нормативными актами 
СПбГУ. 
1.4. Обучающиеся СПбГУ по результатам Конкурса могут быть направлены в 
зарубежные вузы-партнеры СПбГУ в рамках программы North2North. Ссылки на 
перечень вузов и на дополнительную информацию содержатся в Приложении № 1 к 
настоящему Порядку. 
Срок пребывания на включенном обучении в вузе-партнере ограничен одним 
семестром. 
1.5. Перечень документов, входящих в Конкурсную заявку, указан в п.2 настоящего 
Порядка. 
1.6. Обучающиеся СПбГУ могут подать Конкурсную заявку об участии в программе 
академической мобильности в один из вузов-партнеров в рамках программы 
North2North. 
1.7. К участию в Конкурсе допускаются обучающиеся основных образовательных 
программ бакалавриата, специалитета, магистратуры, а также обучающиеся основных 
образовательных программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
СПбГУ. В случае если период участия в Программе академической мобильности 
совпадает с последним периодом обучения выпускного курса, подача конкурсной 
заявки не допускается. В случае если период обмена совпадает с первым семестром 
первого курса магистратуры или аспирантуры СПбГУ, подача конкурсной заявки не 
допускается. 
1.8. Сроки проведения Конкурса: 
1.8.1. Подача конкурсных заявок в электронном и печатном виде - с 29.01.2020 по 
06.02.2020 включительно; 
1.8.2. Подготовка и сбор документов, требуемых принимающими вузами, - после 
объявления результатов Конкурса в сроки, установленные принимающим вузом, и в 
соответствии с инструкциями, полученными от сотрудников Отдела международного 
образовательного сотрудничества Учебного управления. 



2. Оформление и подача Конкурсных заявок на программы академической 
мобильности в рамках межуниверситетских программы North2North 

2.1. Конкурсная заявка включает: 
2.1.1. Заполненную онлайн - форму «Конкурсная заявка на участие в 

программах академической мобильности в рамках программы North2North» на сайте 
regforms.spbu.ru по ссылке 
https://regforms.spbu.ru/ru/?option=com_rsform&view=rsform&formId=569; 

2.1.2. Форму №1 (Анкета) (Приложение №2 к настоящему Порядку), 
заполненную, распечатанную и заверенную подписью начальника (заместителя 
начальника) Учебного отдела. Раздел Формы №1, содержащий информацию о 
среднем балле обучающегося, заполняется сотрудниками Учебных отделов по 
направлениям обучения и заверяется подписью начальника (заместителя начальника) 
Учебного отдела по направлению обучения. 

2.1.2.1. Средний балл обучающегося по основной образовательной программе 
магистратуры вычисляется с учетом результатов обучения по основной 
образовательной программе бакалавриата / программе специалитета. 

2.1.2.2. Средний балл обучающегося по основной образовательной 
программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре вычисляется с 
учетом результатов обучения по основной образовательной программе магистратуры 
и/или по основной образовательной программе бакалавриата/специалитета. 

2.1.3. Мотивационное письмо на английском языке на одну или более из 
нижеуказанных тем: 

Building Human Capacity in the North: Education and training that are culturally 
and academically relevant for Northern communities; 

Demography and sustainability: sustainable education that will reverse the decline in 
term of population growth in the North and help the communities stay in their home 
villages; 

Adaption to Climate Change: Education focusing on the limitation of the climate 
changes, the evaluation of their impacts on the population and nature and the adaptation to 
the new environmental situation; 

The North as a dynamic region: how to contribute to an economic growth in terms of 
employability, health, infrastructure and culture. 

Вопросы, которые нужно раскрыть в мотивационном письме: 
Please describe your social and educational background and your connection to the 

North. 
Please describe the challenges that you meet as a citizen from the North in terms of 

(for example) environment, demography, education, welfare, labor market or infrastructure. 
Please describe how you define yourself as a citizen living in the North and how you 

see your life in the North or in relation to the North after completing your education. 
Мотивационное письмо не должно превышать одну страницу (приблизительно 

600 слов). 
2.1.4. Транскрипт об успеваемости на английском языке. 

2.1.5 При подаче заявки обучающимся, номинированным на включенное 
обучение в вуз-партнер на весенний семестр 2019-2020 учебного года или 
проходящим включенное обучение в другом учебном заведении в весеннем семестре 
2019-2020 учебного года, необходимо предоставить копию плана текущего 

https://regforms.spbu.ru/ru/?option=com_rsform&view=rsform&formId=569


включенного обучения на весенний семестр 2019-2020 учебного года, заполненного и 
согласованного в установленном порядке (Приложение №3 к настоящему Порядку). 

Конкурсная заявка оформляется в соответствии с п. 2.1 настоящего Порядка и 
передается участником Конкурса в распечатанном виде сотрудникам Отдела 
международного образовательного сотрудничества Учебного управления. 
Контактные данные сотрудников Отдела международного образовательного 
сотрудничества Учебного управления СПбГУ доступны на портале СПбГУ по 
следующей ссылке 
Кйр:/А¥\У'\¥^еа.8рЬи.ги/контакть1-6/156-сотрудники,-осуществляющие-сопровождение-
академической-мобильности-по-направлениям. 

3. Порядок оценки Конкурсных заявок в рамках программы North2North 

и выявление победителей Конкурса 

3.1. Обработка Конкурсных заявок проводится отдельно по каждой Программе 
академической мобильности, в соответствии со средним баллом успеваемости 
участника Конкурса за весь период обучения. Средний балл успеваемости участника 
Конкурса за весь период обучения не может быть ниже 4.00 балла. 
3.3. Выявление победителей Конкурса осуществляется на основании итоговых 
рейтингов по каждому вузу-партнеру в рамках программы North2North. 
3.4. В случае равенства итогового конкурсного балла приоритетное решение 
принимается в пользу обучающегося СПбГУ, ранее не проходившего включенное 
обучение в другом учебном заведении. 
3.5. Окончательное решение об участии обучающегося в Программе North2North 
принимает зарубежный вуз-партнер. 
3.6. После объявления результатов Конкурса победителям необходимо предоставить 
сотрудникам Отдела международного образовательного сотрудничества Учебного 
управления следующие документы: 

3.6.1. документы, согласно требованиям принимающих вузов, - в сроки, 
установленные принимающим вузом и в соответствии с инструкциями, 
полученными от сотрудников Отдела международного 
образовательного сотрудничества Учебного управления СПбГУ и от 
координаторов принимающих вузов; 

3.6.2. форму плана включённого обучения, заполненную в части персональных 

данных и информации по учебным дисциплинам и утвержденную в установленном 

порядке (Приложение №3 к настоящему Порядку) - не позднее, чем за две недели до 

предполагаемой даты отправления в принимающий вуз. 



Приложение № 1 
к Порядку проведения Конкурса 

в 2020-2021 учебном году, 

о жшштп/ 
Перечень ссылок на информацию о зарубежный вузах-партнерах в рамках программы 

North2North 

Перечень вузов-партнеров, в 
которые можно подать заявку в 
рамках программы North2North 

https://education.uarctic.org/mobility/where-can-i-go/ 

Швеция. Дополнительная 
информация 

https://members.uarctic.org/participate/north2north/funding-
possibilities-by-country/application-procedure-to-and-from-
sweden/ 

Дания, Гренландия и Фарерские 
острова. Дополнительная 
информация 

https://members.uarctic.org/participate/north2north/funding-
possibilities-by-country/application-procedure-to-and-from-
denmark-greenland-and-faroe-islands/ 

Финляндия. Дополнительная 
информация 

https://members.uarctic.org/participate/north2north/fiinding-
possibilities-by-country/application-procedure-to-and-from-
finland/ 

Норвегия. Дополнительная 
информация 

https://members.uarctic.org/participate/north2north/funding-
possibilities-by-country/application-procedure-to-and-from-
norway/ 

Другие страны. Дополнительная 
информация 

https://members.uarctic.org/participate/north2north/funding-
possibilities-by-country/ 



Приложение №2 
к Порядку проведения Конкурса 

в 2020-2021 учебном году, 
^утвержденному п^и^ом 

Анкета кандидата на участие в программе North2North 

ФИО кандидата 

Направление обучения СПбГУ: 

Текущий курс обучения: 

Страна зарубежного вуза-партнера: 

Наименование зарубежного вуза-партнера: 

Образовательная программа по уровню высшего образования (нужное отметить): 

Q Бакалавриат ( |Специалитет I Магистратура (^Аспирантура [ (Ординатура 

Средний балл за весь период обучения 

Начальник (заместитель начальника) 

учебного отдела 

Общающийся СПбГУ 

[подпись] [расшифровка подписи] 

[подпись] [расшифровка подписи] 

Форма 1 конкурсной заявки 

' Средний балл обучающегося вычисляется за весь период обучения на момент подачи заявки и 
округляется до сотых долей. 



Приложение №3 
к Порядку проведения Конкурса 

в 2020-2021 учебном году, 
утвержденному приказом 

оыШЖьЮш Ч4.0 / / 

SAINT-PETERSBURG UNIVERSITY 
LEARNING AGREEMENT 

(Exchange period recognition form) 

ACADEMIC YEAR 20_/20_ 
STUDY PERIOD MONTHS/ FROM TO 

Name of student: 

DETAILS OF PROPOSED STUDY 

Home Institution: Saint-Petersburg 
University 

Host Institution: 

Study Programme at Home Institution: Supposed Study Programme at Host Institution: 
Study period (semester): ECTS: Course Title: Semester: ECTS: Host 

institution 
credits if 
not ECTS: 

Study period (semester): ECTS: Study period (semester): ECTS: Study period (semester): ECTS: Study period (semester): ECTS: Study period (semester): ECTS: Study period (semester): ECTS: Study period (semester): ECTS: Study period (semester): ECTS: Study period (semester): ECTS: Study period (semester): ECTS: 

Comments: 

Student's Signature: Date: 

HOME INSTITUTION HOST INSTITUTION 

By signing the document the home and host 
study/learning agreement is accepted and that 
will be recognised in the home university acad 
Records will be provided by host university til 

iniversity confirm that the proposed programme of 
after the mobility period the subjects indicated here 
emic programme if passed. An official Transcript of 

Date Head of Learning and 
Teaching Committee 

Date Name and position of the contact 
person at the Host Institution 



Official Stamp and signature Official Stamp and signature 



SAINT-PETERSBURG UNIVERSITY 
CHANGES TO LEARNING AGREEMENT 

(Exchange period recognition form) 

ACADEMIC YEAR 20_/20_ 
STUDY PERIOD MONTHS/ FROM TO 

Name of student: 

DETAILS OF PROPOSED STUDY 

Home Institution: Saint-Petersburg 
University 

Host Institution: 

Study Programme at Home 
Institution: 

Cancelled 
course 

Added 
course 

Supposed Study Programme at Host 
Institution: 

Study period (semester): ECTS: Course Title: Semester: ECTS: Host 
institut 
ion 
credits 
if not 
ECTS: 

г ] I 

Comments: 

Student's Signature: Date: 

HOME INSTITUTION HOST INSTITUTION 

By signing the document the home and host university confirm that the proposed programme of 
study/learning agreement is accepted and that after the mobility period the subjects indicated here will be 
recognised in the home university academic programme if passed. An official Transcript of Records will 
be provided by host university till 
Date Head of Learning and Teaching 

Committee 
Date Name and position of the contact person 

at the Host Institution 
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Official Stamp and signature Official Stamp and signature 

SAINT-PETERSBURG UNIVERSITY 
LEARNING AGREEMENT 
(Courses recognition form) 

ACADEMIC YEAR 20_/20_ 
STUDY PERIOD MONTHS/ FROM TO 

Name of student: 

DETAILS OF PROPOSED STUDY 

Home Institution: Saint-Petersburg 
University 

Host Institution: 

Study Programme at Home Institution: Supposed Study Programme at t lost Institution: 
Course Title: Semester: ECTS: Course Title: Semester: ECTS: Host 

instituti 
on 
credits 
if not 
ECTS: 

Comments: 

Student's Signature: Date: 

HOME INSTITUTION HOST INSTITUTION 

By signing the document the home and host 
study/learning agreement is accepted and that 
will be recognised in the home university acad 
Records will be provided by host university til 

university confirm that the proposed programme of 
after the mobility period the subjects indicated here 
emic programme if passed. An official Transcript of 

Date Head of Learning and 
Teaching Committee 

Date Name and position of the contact 
person at the Host Institution 



Official Stamp and signature 

11 

Official Stamp and signature 
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SAINT-PETERSBURG UNIVERSITY 
CHANGES TO LEARNING AGREEMENT 

(Courses recognition form) 

ACADEMIC YEAR 20_/20_ 
STUDY PERIOD MONTHS/ FROM TO 

Name of student: 

DETAILS OF PROPOSED STUDY 

Home Institution: Saint-Petersburg 
University 

Host Institution: 

Study Programme at Home 
Institution: 

Cancelled 
course 

Added 
course 

Supposed Study Programme at Host 
Institution: 

Course Title: Semester: ECTS: Course Title: Semester: ECTS: Host 
instit 
ution 
credi 
ts if 
not 
ЕСТ 
S: 

! : | ; 

i 

Comments: 

Student's Signature: Date: 

HOME INSTITUTION HOST INSTITUTION 

By signing the document the home and host university confirm that the proposed programme of 
study/learning agreement is accepted and that after the mobility period the subjects indicated here will be 
recognised in the home university academic programme if passed. An official Transcript of Records will 
be provided by host university till 
Date Head of Learning and Teaching 

Committee 

Official Stamp and signature 

Date Name and position of the contact person 
at the Host Institution 

Official Stamp and signature 

ФОРМА 
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«План включённого обучения» 


