
ПАМЯТКА 

студенту, подающему заявку на участие 

в программе академической мобильности 

 

1. В зарубежный университет принимается то число студентов СахГУ, 

которое положено по договору между зарубежным университетом и СахГУ. 

2. Студент освобождается только от оплаты за обучение и общежитие в 

принимающем университете, все остальные расходы студент несет 

самостоятельно: 

2.1. Почтовые расходы (отправка пакета документов по EMS или DHL). 

2.2. Визовые расходы. 

2.3. Оформление медицинской страховки. 

2.4. Транспортные расходы (перелет, автобус, такси и пр.) 

2.5. Питание, покупки и пр. 

2.6. Расходы на оформление документов в принимающем университете. 

2.7. Иные непредвиденные расходы. 

2.8. В случае поездки студента в вузы: Донггук (Республика Корея), 

Международный университет Саппоро (Япония), Университет Хоккайдо 

(программа JLCSP/HUSTEP), Университет Яманаси Гакуэн (Япония) и 

Харбинский Коммерческий Университет (Китайская Народная Республика), 

студент также обязан платить за общежитие и/или коммунальные услуги. 

Суммы можно узнать в отделе академической мобильности. 

3. Перед подачей заявки на участие в программе академической 

мобильности студент обязан ознакомиться с информацией для иностранных 

студентов на сайте принимающего университета, в котором студент 

планирует пройти стажировку, а именно: списком программ, предлагаемых 

для обменных студентов, сроками обучения, требованиям к студенту по 

обмену, сроками подачи документов, списком необходимых документов, 

расходами на проживание и питание. 

4. Студенту необходимо ознакомиться с условиями получения визы в 

стране нахождения принимающего университета. 

5. Необходимо поставить в известность о планируемой стажировке 

родителей или иных лиц, ответственных за студента, и обсудить с ними все 

детали поездки (финансовые расходы, правила поведения зарубежом и пр.) 

6. На период стажировки студент не оформляет академический отпуск. 

На основе привезенных из принимающего ВУЗа оценок и их заверенного 

перевода, а также индивидуального учебного плана, по приезду студенту 

ставится перезачет на соответствующие дисциплины учебного плана СахГУ. 

7. Заявку на участие в программе академической мобильности  

необходимо подать за месяц до окончания сроков подачи в принимающий 

университет. 

8. Студент несет ответственность за грамотное и верное заполнение 

документов в принимающий университет и соблюдение сроков подачи 

документов. 


