
Список необходимых документов: 
Университет г. Стокгольм 

 

 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 необхо-

димости обучения за рубежом, указанием срока обучения и связи со специальностью 

или научной работой 

 

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

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

 

 Заполненное on-line заявление: 

http://moveonline.su.se/moveonline3/move/moveonline/incoming/welcome.php 

   

 Языковой сертификат TOEFL или IELTS для прохождения стажировки на английском 

языке - (IELTS: 6.0 overall with at least 5.5 in each of the four components; TOEFL: PBT 

550, iBT 79) 

 

 Список выбранных курсов в университете Стокгольма на бланке «Course Selection 

Form» (обращайте внимание на специальные требования к выбранным курсам, если 

таковые имеются) – форму спрашивайте на факультете. Каталог курсов: 

http://sisu.it.su.se/search/en  
 

 Выписка из протокола заседания кафедры о направлении студента на включенное обу-

чение с подписью заведующего кафедрой 

 

 Рекомендательное письмо от научного руководителя на русском языке и языке страны, 

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 русском 

языке и языке страны, в которую планируется включенное обучение 

 

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

ления, и перевод зачетной книжки на язык страны, в которую планируется включенное 

обучение, заверенная заместителем декана, курирующего международное сотрудниче-

ство 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 пери-

од включенного обучения 

 

http://moveonline.su.se/moveonline3/move/moveonline/incoming/welcome.php
http://sisu.it.su.se/search/en


 

После прохождения конкурсного отбора: 

 

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

дународного 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 

 

 Заверенная в УМС МГУ pdf-копия заполненного онлайн заявления 

 

 

1. Если возникнут вопросы по курсам, надо обращаться к координаторам факультетов: 

http://www.su.se/english/study/exchange-students/2.176/departmental-coordinators-1.518 

2. Факультеты в Стокгольмском университете: http://www.su.se/english/departments 

3. Дополнительную информацию об обучении по обмену в Университете г. Стокгольм 

и правила оформления документов можно получить на сайте:  

http://www.su.se/english/study/exchange-students 

 

http://www.su.se/english/study/exchange-students/2.176/departmental-coordinators-1.518
http://www.su.se/english/departments
http://www.su.se/english/study/exchange-students

