МЕЖДУНАРОДНОЕ
СОТРУДНИЧЕСТВО СПбГАСУ.
ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ
СТУДЕНТОВ

СПбГАСУ активно сотрудничает
с зарубежными вузами
• Количество зарубежных вузов-партнеров: 76
• В рамках договоров о сотрудничестве студенты СПбГАСУ
получают возможность бесплатно обучаться в течение
семестра в вузах-партнерах

Подробная информация об обучении по обмену и памятка размещены

на сайте СПбГАСУ:
https://www.spbgasu.ru/Mejdunarodnaya_deyatelnost/Mejdunarodnye_studen
cheskie_obmeny/Vklyuchennoe_obuchenie/

СПбГАСУ входит
в 5 международных ассоциаций
• В рамках ассоциаций студенты СПбГАСУ имеют возможность
узнавать об актуальных конкурсах и доступных грантовых
возможностях для обучения и повышения профессиональных
компетенций.

 Узнайте больше об ассоциациях и возможностях для студентов:
https://www.spbgasu.ru/Mejdunarodnaya_deyatelnost/Mejdunarodnye_as
sociacii/

Международные практики
и воркшопы
•В

рамках договоренностей с вузами-партнерами СПбГАСУ ежегодно
организует совместные практики и воркшопы на площадках вузов-партнеров из
Германии (Кайзерслаутерн и Ольденбург), Индии (Бангалор), Италии
(Флоренция, Милан) и Болгарии (София).

• В рамках практик и воркшопов студенты посещают уникальные технические
объекты, выполняют проектное задание и используют полученные знания для
выполнения дипломных работ в СПбГАСУ

 Более подробная информация размещена на сайте СПбГАСУ:
https://www.spbgasu.ru/Mejdunarodnaya_deyatelnost/Mejdunarodnye_studencheskie_
obmeny/Mejdunarodnaya_uchebno-oznakomitelnaya_praktika/

1.
2.

СПбГАСУ активно участвует в программе
академических обменов Erasmus+
В рамках программы Erasmus+ ежегодно студенты СПбГАСУ получают
возможность обучаться в зарубежных вузах в течение семестра. Грант
покрывает расходы на обучение, проживание и транспорт
Количество вузов-партнеров по Программе Erasmus+: 9. Их количество с
каждым годом увеличивается, предоставляя студентам большие
возможности для обучения по обмену

Больше информации о программе:
https://www.spbgasu.ru/Mejdunarodnaya_deyatelnost/Granty_i_stipendii/#erasmus

Все актуальные гранты и стипендии для студентов публикуются в анонсах на
сайте СПбГАСУ, социальных сетях и разделе «Новости международного
сотрудничества»
https://www.spbgasu.ru/Mejdunarodnaya_deyatelnost/Novosti_UMOiS/

СПбГАСУ предлагает для своих студентов
3 программы двойного диплома
СПбГАСУ реализует следующие программы двойного диплома с вузами
Финляндии:
• Университет прикладных наук LAB (LAB University of Applied
Sciences). Программа двойного диплома по направлению
«Строительство»
• Университет прикладных наук Юго-Восточной Финляндии (SouthEastern Finland University of Applied Sciences, XAMK). Две программы
двойного диплома по направлениям «Инженерные системы зданий»
и «Экологический инжиниринг»
 Более подробная информация о программах двойного диплома:
https://www.spbgasu.ru/Mejdunarodnaya_deyatelnost/Programmy_dvoyno
go_diploma_s_vuzami_Finlyandii/

Гранты и стипендии для
обучения за рубежом
Студенты СПбГАСУ ежегодно принимают участие в конкурсах
на получение грантов и стипендий в рамках следующих
программ:
 Программа Erasmus+
 Стипендиальные программы Германская служба академических обменов DAAD
 Программа исходящей академической мобильности по линии Министерства науки




и высшего образования РФ
Стипендия Президента РФ для обучения за рубежом
Стипендиальная программа правительства Франции

 Следите за актуальной информацией о грантах и стипендиях в анонсах на сайте СПбГАСУ,
социальных сетях и разделе «Новости международного сотрудничества»:
https://www.spbgasu.ru/Mejdunarodnaya_deyatelnost/Novosti_UMOiS/

Летние школы в вузах-партнерах
Студенты
СПбГАСУ
могут
принимать
участие
в программах летних школ в вузах-партнерах и других
зарубежных вузах

Следите за актуальной информацией о летних школах на
сайте СПбГАСУ:

https://www.spbgasu.ru/Mejdunarodnaya_deyatelnost/Mejdu
narodnye_studencheskie_obmeny/Mejdunarodnye_letnie_sh
koly/

По всем вопросам участия в академических обменах,
практиках и программах двойных дипломов студенты могут
обращаться в управление международной деятельности
КОНТАКТЫ:
Главный корпус, 2-я Красноармейская ул., д. 4,
3 этаж, каб. 302-1
Тел.: (812) 575-09-78
E-mail: intern.depart@spbgasu.ru
international.spbgasu@gmail.com
https://www.spbgasu.ru/Mejdunarodnaya_deyatelnost/

