
Программа обмена с Болонским университетом 
 

Болонский университет — один из старейших (основан в 1008 году) и крупнейших 

университетов в мире. Предоставляет образование по всем направлениям 

подготовки, включая широчайший набор курсов в сфере экономики, менеджмента, 

политологии, психологии, юриспруденции и других социальных наук. Имеет 

кампусы в нескольких городах: Болонье, Форли, Римини, Чезене. 

 

Какова длительность программы? 
Болонский университет готов принимать студентов НИУ ВШЭ на семестр. Учебный год 

в  Болонье разбит на два семестра: с конца сентября по середину января и с середины 

февраля по конец июня. 

Кто может поехать на стажировку? 
Участвовать в программах обмена могут  все студенты бакалавриата  и магистратуры 

НИУ ВШЭ. 

Каковы условия участия? 
Студенты НИУ ВШЭ, приезжающие в Болонью в рамках партнерского соглашения, 

освобождаются от оплаты обучения, однако, самостоятельно оплачивают расходы на 

перелёт, питание, проживание и т.п. Принимающий университет направляет приглашение 

и другие документы, необходимые для получения визы (оформляется студентом 

самостоятельно); студенческая организация Koinè помогает найти съёмное жильё на 

время обучения. 

Какие курсы можно выбирать? 
Студенты могут выбирать любые курсы через сайт Болонского университета с учётом 

того, что: 

1. Курсы должны соответствовать Вашему уровню обучения (бакалавры выбирают 

бакалаврские курсы, магистры — магистерские). 

2. Количество и объём выбираемых курсов (в аудиторных часах (contact hours) и ECTS-

кредитах) должны примерно соответствовать объёму курсов, читаемых в ВШЭ в 

соответствующем семестре. 

3. Выбор должен быть одобрен научным руководителем. Курсы должны быть признаны 

полезными с точки зрения написания курсовой работы / ВКР / магистерской диссертации, 

оформлены в ИУП и согласованы с руководителем Вашей образовательной программы и 

учебным офисом. 

4. В связи с большой нагрузкой (включая большие объёмы материалов для чтения) 

рекомендуется выбирать не более 3-4 курсов в семестр. 

5. Рекомендуется выбирать курсы на английском языке. Если студент владеет 

итальянским языком в достаточной мере, есть возможность выбирать курсы и на 

итальянском языке. Но это будет означать обязательство студента сдавать  экзамен по 

курсу на итальянском языке. 

6. Также существует возможность изучения итальянского языка (разные уровни), однако 

кредиты за эти курсы не могут быть засчитаны в рамках академической программы НИУ 

ВШЭ. 

 

 

 

 

 

 

 

http://unibo.it/
http://www.eng.unibo.it/PortaleEn/default.htm


 

Список документов и рекомендации по оформлению заявки: 
  

1. Заявление на участие в программе международной академической мобильности. 

2. Сертификат на знание иностранного языка, на котором будет проходить обучение в 

вузе-партнере. Если у Вас нет языкового сертификата, Ваш преподаватель может 

заполнить оценочную форму (см Шаблоны форм); 

3. Мотивационное письмо (на английском языке), включающее список курсов, 

которые студент хотел бы прослушать в принимающем университете, и мотивацию 

выбора именно этих курсов. 

4. Письмо поддержки научного руководителя (на русском языке, в свободной форме), 

подтверждающее согласие научного руководителя с необходимостью стажировки с 

точки зрения научных интересов студента и написания курсовой работы / ВКР / 

магистерской диссертации. 

5. Специальный ИУП, одобренный руководителем образовательной программы, на 

которой обучается студент. ИУП формируется менеджером образовательной 

программы. Правила оформления ИУП находятся в LMS в разделе Справочник 

учебного офиса → Академическая мобильность → Долгосрочная мобильность. 

6.  Learning Agreement, оформленное по следующему шаблону. Ниже приводятся 

примеры заполненных LA прошлых лет: 

  Learning Agreement_ГиМУ.pdf 

  Learning Agreement_Публичная политика.pdf 

  Learning Agreement_Экономика.pdf 

 

Все документы подгружаются в онлайн заявку!  

 

Кто и как проводит отбор? 

Конкурсный отбор проводится дважды в год в соответствии со сроками, 

устанавливаемыми Отделом поддержки иностранных студентов (ОПИС). 

Для рассмотрения заявок создается специальная межфакультетская конкурсная комиссия, 

под председательством заведующей кафедрой публичной политики факультета 

социальных наук Н.Ю. Беляевой. После подачи заявок все кандидаты приглашаются на 

собеседование (на английском языке), по итогам которого выбираются студенты, 

отправляемые на стажировку.  

Оценка заявок осуществляется по следующим критериям (максимально возможные 

баллы): 

-  выбранные курсы в Университете Болоньи - 50 

-  мотивационное письмо  - 20 

-  рекомендательное письмо -10 

-  академическая успеваемость -10 

-  уровень владения английским языком -10 

Протокол по итогам заседания отборочной комиссии публикуется на сайте НИУ ВШЭ 

(например, итоги конкурсного отбора лета 2014 года): 

   Протокол 2014 стр 1.jpg 

   Протокол 2014 стр 2.jpg 

http://europass.cedefop.europa.eu/en/documents/european-skills-passport/language-passport/templates-instructions
http://www.hse.ru/studyspravka/plan
https://www.hse.ru/data/2014/10/27/1099661267/Learning%20Agreement%203%20signatures_russians.doc
http://www.hse.ru/data/2013/11/18/1334814678/Learning%20Agreement_%D0%93%D0%B8%D0%9C%D0%A3.pdf
http://www.hse.ru/data/2013/11/18/1334814678/Learning%20Agreement_%D0%93%D0%B8%D0%9C%D0%A3.pdf
http://www.hse.ru/data/2013/11/18/1334815290/Learning%20Agreement_%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0.pdf
http://www.hse.ru/data/2013/11/18/1334815290/Learning%20Agreement_%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0.pdf
http://www.hse.ru/data/2013/11/18/1334815104/Learning%20Agreement_%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0.pdf
http://www.hse.ru/data/2013/11/18/1334815104/Learning%20Agreement_%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0.pdf
http://window.teamlms.hse.ru/
http://www.hse.ru/org/persons/67534
http://www.hse.ru/data/2014/10/02/1100287055/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%202014%20%D1%81%D1%82%D1%80%201.jpg
http://www.hse.ru/data/2014/10/02/1100287055/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%202014%20%D1%81%D1%82%D1%80%201.jpg
http://www.hse.ru/data/2014/10/02/1100287053/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%202014%20%D1%81%D1%82%D1%80%202.jpg
http://www.hse.ru/data/2014/10/02/1100287053/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%202014%20%D1%81%D1%82%D1%80%202.jpg

