
Уважаемые коллеги! 

 

Просим довести до сведения всех заинтересованных лиц (студентов и аспирантов, а 

также преподавателей), что 10 февраля 2021 года (среда) в МГУ пройдет День 

академической мобильности для студентов МГУ. Планируется, что День 

академической мобильности начнется в 16:00 в онлайн формате. С подробным 

расписанием онлайн-инфосессий Дня академической мобильности можно ознакомиться 

на сайте https://international.msu.ru/ ). Для участия в этом мероприятии необходима 

предварительная регистрация. Чтобы зарегистрироваться на данное мероприятие, надо 

заполнить форму на сайте https://international.msu.ru/open_mobility . 

День академической мобильности для студентов МГУ будет посвящен 

программам по международному обмену студентов и аспирантов. На нем наши учащиеся 

смогут узнать: 

- о существующих на данный момент программах академической мобильности на 

осенний семестр 2021/2022 учебного года; 

- о существующих возможностях обучения по обмену; 

- о стипендиях, предусмотренных в некоторых программах академической 

мобильности студентов; 

- о проведении конкурса для участия в программах студенческого обмена; 

- о критериях отбора учащихся в рамках конкурса; 

- о возможности очного и дистанционного участия; 

- об особенностях подачи заявок в конкретные зарубежные вузы. 

А также студенты с опытом участия в программах мобильности поделятся полезными 

при подготовке к отборочному конкурсу советами. 

На данный момент в программе межвузовской академической мобильности 

задействованы 84 зарубежных вуза и на осень уже запланированы 200 вакантных мест для 

студентов всех факультетов МГУ.  

На сайте https://international.msu.ru/ можно ознакомиться с действующими 

программами академической мобильности, изучить список участвующих в программе 

зарубежных вузов и их требования к студентам, сроки подачи и перечень документов на 

конкурс для участия в программах студенческого обмена, узнать о предоставляемых 

зарубежными вузами стипендиях для студентов, а также подать заявку на участие в таких 

программах. 

Обращаем ваше внимание, что уже с 1 февраля идет подача заявок на осенний семестр 

2021/2022 учебного года, и к 15 февраля первая волна подачи заявок на участие в конкурсе 

по программам академической мобильности уже завершится (вторая волна должна будет 

пройти до 15 марта 2021 года). В каждой волне подачи заявок участвуют разные 

университетов. 

Поэтому мы просим преподавателей кафедр как можно скорее оповестить своих 

студентов о планируемом проведении Дня академической мобильности, чтобы как 

можно больше студентов узнали об этом мероприятии и смогли принять в нем участие, а 

впоследствии и подать заявку по программе студенческого обмена. 

 

С уважением, 

Международный отдел филологического факультета. 
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