
Список необходимых документов: 
 

Университет г. Хельсинки 
 

 Письмо-представление руководителя подразделения на имя проректора-начальника 

УМС МГУ (за ним необходимо обратиться в отдел международного сотрудничества 

факультета) 

 

 Личное заявление с резолюцией руководителя подразделения с обоснованием необ-

ходимости обучения за рубежом, указанием срока обучения и связи со специально-

стью или научной работой 

 

 Мотивационное письмо на русском языке и языке страны, в которую планируется 

обучение (включающее в себя детализированный план научной/учебной стажировки)  

 

 Выписка из протокола заседания кафедры о направлении студента на включенное 

обучение с подписью заведующего кафедрой 

 

 Рекомендательное письмо от научного руководителя на русском языке и языке стра-

ны, в которую планируется включенное обучение 

 

 Рекомендательное письмо или справка от языковой кафедры на русском языке и 

языке страны, в которую планируется включенное обучение  

 

 Биографическая справка (CV) c фотографиями и контактными телефонами на рус-

ском языке и языке страны, в которую планируется включенное обучение 

 

 Копия зачетной книжки, заверенная подписью инспектора курса и печатью подраз-

деления, и перевод зачетной книжки на язык страны, в которую планируется вклю-

ченное обучение, заверенная заместителем декана, курирующего международное со-

трудничество и печатью подразделения 

 

 Копия заграничного паспорта (страницы с фотографией). Срок действия паспорта – 

два года до окончания на момент подачи документов 

 

 Предварительная таблица соответствия учебных планов МГУ и вуза-партнера на пе-

риод включенного обучения 

 

 Learning Agreement (см. на сайте университета) 

 

 Языковой сертификат (форма на сайте университета) 

 
 
 
 



 
После прохождения конкурсного отбора: 

 

 Анкета по информации о вузе-партнере (за ней необходимо обратиться в отдел 

международного сотрудничества факультета) 

 
 Приглашение из вуза-партнера 

 

 Перевод приглашения на русский язык 

 

 Копия учебного плана зарубежного вуза-партнера (или иной документ со списком 

предлагаемых дисциплин на период включенного обучения) 

 

 Информация о системе оценок, принятой в зарубежном вузе-партнере 

 

 Учебная карточка студента, распечатанная из АИС «Студент» учебного комплекса 

МГУ, заверенная инспектором курса и печатью подразделения 

 

 Заполненное on-line заявление Университета г. Хельсинки 

 

Дополнительную информацию можно получить на сайте Университета 

http://www.helsinki.fi/exchange/ - внимательно читайте информацию для студентов по об-

мену (exchange students). 

 

 

http://www.helsinki.fi/exchange/

