
Информационный день
«Возможности 

международной 
академической 

мобильности в БГУ-2017»
15 сентября 2017 г.

аудитория 1301, корпус ФМО

Начало в 16:30



ПРОГРАММА ИНФОДНЯ:
1. Организация академической мобильности в университете 
(А.В. Рытов, начальник отдела международных программ и проектов управления международных 
связей БГУ)

2. Возможности академической мобильности в рамках партнерских соглашений БГУ 
(Н.В. Басько, заместитель начальника отдела международного межвузовского сотрудничества 
управления международных связей БГУ)

3. Возможности академической мобильности в рамках соглашений Эразмус+ 
(О.И.Курейчик , специалист (2 кат.) отдела международного межвузовского сотрудничества 
управления международных связей БГУ)

4. Проекты и программы академической мобильности Института немецких и европейских 
исследований БГУ (Е.А.Болсунова, специалист (2 кат.), Д.А.Кучинская, специалист Центра 
«Институт немецких и европейских исследований» БГУ)

5. Программа ДААД (Лектор программы, Сюзанне Бандау)
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Академическая мобильность –

обмен обучающимися, педагогическими работниками Республики
Беларусь и иностранного государства в целях обучения, повышения
квалификации, совершенствования педагогической деятельности.

• Обучение за рубежом носит временный характер.

• Результаты обучения дополняют учебную траекторию /
профессиональную карьеру в своем вузе

Статья 121 Кодекса об образовании Республики Беларусь

Что такое академическая мобильность?
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Как организована академическая мобильность

 международные межправительственные межведомственные и межвузовские 
договоры /

 межвузовские соглашения под программу Эразмус+

 международные проект

 международные стипендиальные программы

 платные программы обучения за рубежом (время каникул)
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Где получить информацию?

Интернет-сайт УМС:    www.ums.bsu.by

Интернет-сайт www.mobility.bsu.by (материалы ифнодня)

Страница на Facebook https://www.facebook.com/ums.bsu
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www.mobility.bsu.by

В книге:

- обзор международной «индустрии» 
стипендий и грантов для обучения и 
стажировок за рубежом

- секреты успешного участия в 
конкурсах международных программ

- как правильно подготовить 
необходимые документы и 
эффективно спланировать свою 
учебу/стажировку в зарубежном вузе

- как написать мотивационное письмо, 
пройти интервью и т.д. 

книга
«Молодежная мобильность: путь к успеху»
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Что принимается во внимание при отборе конкурсантов?

 Motivation (обоснование того, насколько та учебная / научная /
профессиональная деятельность, которую вы планируете осуществить в
зарубежном вузе, взаимосвязана с вашей учебой, научными
исследованиями и карьерой в Беларуси.

 Academic quality (качество подготовки соискателя) – академическая
успеваемость.

 Adequate language proficiency (владение иностранными языками на
необходимом уровне) – для участия в обменах как правило необходимым
считается уровень владения языком обучения не ниже B2.
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Требуемые документы
 Диплом + Приложение с переводом на английский язык
 Академическая справка (для студентов) 
 Рекомендательное письмо от преподавателя БГУ 
(требуется не везде)
 Мотивационное письмо
 Сертификат о владении иностранным языком

 План учебы / исследований / преподавания за рубежом
(для аспирантов, преподавателей и ученых –
согласовывается в зарубежном вузе)

 СV европейского образца
http://europass.cedefop.europa.eu

 Копия паспорта
 Другие справки
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Диплом с 
приложениями
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Диплом с 
приложениями



Академическая 
справка
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1. Сертификаты международных тестов 
TOEFL, IELTS, TestDaF, DELF и др. 
(желательно)

2. Справка от преподавателя формате 
Europass

Сертификаты о владении иностранным языком
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http://ums.bsu.by/images/Erasmus/Language_Passport.doc
http://www.google.de/url?url=http://www.fremdsprachenschule-foreveryone.de/zertifikate.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=EupZVM2-Bo3zapCogbgL&ved=0CBgQ9QEwAQ&usg=AFQjCNFLlGvUe2gMWFlWhEvAjGec6R6yWw
http://www.google.de/url?url=http://www.fremdsprachenschule-foreveryone.de/zertifikate.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=EupZVM2-Bo3zapCogbgL&ved=0CBgQ9QEwAQ&usg=AFQjCNFLlGvUe2gMWFlWhEvAjGec6R6yWw
http://www.google.de/url?url=http://en.wikipedia.org/wiki/International_English_Language_Testing_System&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=MOpZVLQV1tRqmsSByA8&ved=0CBYQ9QEwAA&usg=AFQjCNGNXhwDBWhxcHItpij9f8Nm1w-6Xg
http://www.google.de/url?url=http://en.wikipedia.org/wiki/International_English_Language_Testing_System&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=MOpZVLQV1tRqmsSByA8&ved=0CBYQ9QEwAA&usg=AFQjCNGNXhwDBWhxcHItpij9f8Nm1w-6Xg
http://www.google.de/url?url=http://fdiba.tu-sofia.bg/index.php?page=testdaf&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=TepZVJOJKsLPaIvmgtgE&ved=0CBYQ9QEwAA&usg=AFQjCNEqLYOkU767r3_dNZByGRlyPOIQ2w
http://www.google.de/url?url=http://fdiba.tu-sofia.bg/index.php?page=testdaf&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=TepZVJOJKsLPaIvmgtgE&ved=0CBYQ9QEwAA&usg=AFQjCNEqLYOkU767r3_dNZByGRlyPOIQ2w
http://www.google.de/url?url=http://www.herschelschule.schulcms.de/WebObjects/HerschelSchule.woa/wa/CMSshow/1041583&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=aupZVLqwN9bUaprEgcgP&ved=0CBYQ9QEwAA&usg=AFQjCNHBzLKAezAidz-_stOkqrI6gOFMYw
http://www.google.de/url?url=http://www.herschelschule.schulcms.de/WebObjects/HerschelSchule.woa/wa/CMSshow/1041583&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=aupZVLqwN9bUaprEgcgP&ved=0CBYQ9QEwAA&usg=AFQjCNHBzLKAezAidz-_stOkqrI6gOFMYw


Сертификат о владении 
иностранным языком

Информационный день: «Возможности 
международной академической 
мобильности в БГУ-2016»
15 сентября  2017 г.
аудитория 1301, корпус ФМО

Организация академической 
мобильности в университете 

А.В. Рытов, Заместитель начальника 
УМС по международным программам



План учебы / стажировки ПЛАН ОБУЧЕНИЯ 
по программе Эразмус+, ключевое направление деятельности 1:  

«Индивидуальная мобильность для обучения»  
 

 
 

Фамилия, имя, отчество (полностью)  
Факультет  
Курс  
Специальность  
Специализация  
Период обучения  
 

 
Страна 1:                                                                      Принимающий университет 1:       

№ Название дисциплины/курса Количество учебных часов 
или ECTS  

   
   
   
   
   

Всего часов/ECTS  
 
 

Страна 2:                                                                      Принимающий университет 2:       
№ Название дисциплины/курса Количество учебных часов 

или ECTS  
   
   
   
   
   

Всего часов/ECTS  
 
 
 
 
______________________    ________________________ 
Подпись обучающегося     Расшифровка подписи, дата 
 
 
______________________    ________________________ 
Подпись декана/зам.декана    Расшифровка подписи, дата 
 
______________________    ________________________ 
Подпись Эразмус-координатора   Расшифровка подписи, дата 
 

Информационный день: «Возможности 
международной академической 
мобильности в БГУ-2016»
15 сентября  2017 г.
аудитория 1301, корпус ФМО

Организация академической 
мобильности в университете 

А.В. Рытов, Заместитель начальника 
УМС по международным программам



План учебы / стажировки

дисциплины, которые 
запланированы в БГУ 

на следующий учебный 
год

дисциплины, изучить 
которые в БГУ нет 

возможности

Индивидуальный 
план обучения / 

стажирвоки

30 ECTS в семестр

Сайты принимающих 
вузов

Study opportunities / 
academic 

opportunities
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План учебы / стажировки

- Получение особых компетенций (умений, знаний, 
навыков, ценностных установок), которые 
соответствуют целям вашего обучения и 
последующей карьеры в Беларуси

- Изучение иностранного языка

- Установление контактов / налаживание связей 
для дальнейших совместных проектов 

- Продвижение авторитета БГУ за рубежом
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