
Приложение 1.3 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсном отборе кандидатов по программе развития 

Университета 7. «Международная деятельность» подпрограмме 7.2. 

«Студент» 

NB! Данное Положение является общим, по каждой конкурсной 

программе выпускается соответствующий Приказ о конкурсном отборе с 

приложением Положения для этой программы. 

1. Общие положения 

1.1. Задачами программы развития Университета 7. «Международная 

деятельность» подпрограммы 7.2. «Студент» являются: 

 повышение конкуренции и мотивации в учебной и научной 

деятельности; 

 выявление наиболее талантливых студентов для поступления в 

аспирантуру; 

 генерация новых знаний на базе лучших достижений в 

образовательной и научной деятельности; 

 максимальное усиление международной мобильности; 

 апробация научно-исследовательских работ; 

 совершенствование знания иностранного языка. 

1.2. К участию в конкурсе в рамках программы развития 

Университета 7. «Международная деятельность» подпрограммы 7.2. 

«Студент» допускаются студенты и магистранты Университета. 

1.3. Период проведения конкурсного отбора устанавливается 

отдельным приказом ректора. 

1.4. Конкурс проводится в 2 этапа: 

 внутренний отбор на основании мотивационных писем и резюме, 

с учетом успеваемости и знания языка; 

 подача заявки (заявление установленной формы принимающей 

стороны) в срок, установленный принимающей стороной и, при 

необходимости, прохождение собеседования с представителями 

от принимающей стороны. 
 

2. Критерии отбора 

2.1. Соответствие направления обучения. 

2.2. Уровень владение иностранным языком: не ниже уровня B2. 

2.3. Год обучения: устанавливается для каждой программы 

отдельным приказом ректора. 

2.4. Успеваемость: средний балл за время обучения – не ниже 4.2. 

2.5. Наличие научно-исследовательской работы: студент научного 

руководителя, участие в конференциях, конкурсах и олимпиадах 

(внутривузовских, всероссийских, международных). 



2.6. Участие в общественно-значимых и спортивных мероприятиях, 

проводимых в Университете. 

2.7. Участие в работе общественных объединений по интересам 

обучающихся и Ассоциации молодых ученых Университета 

2.8. Общественная работа: старосты групп, участие в общественном 

объединении обучающихся. 

2.9. Преимущественным правом при отборе обладают студенты, 

имеющие рекомендации от кафедр на продолжение обучения в Горном 

университете в качестве магистрантов/аспирантов. 
 

3. Порядок рассмотрения заявок 

3.1. Для участия в конкурсе кандидат на включенное обучение 

подает заявление в Комиссию по международной деятельности с кратким 

описанием успеваемости и достижений за период обучения, уровня владения 

иностранным языком и обоснованной мотивацией. 

3.2. Деканат подтверждает (не подтверждает) данные, указанные в 

заявлении и высказывает свое мнение по каждому из поданных заявлений. 

3.3. Комиссия по международной деятельности рассматривает все без 

исключения заявления и доводит свое мотивированное решение до каждого 

из конкурсантов. 

3.4. По итогам принятого решения кандидаты направляют 

конкурсные документы представителям принимающей стороне. 

3.5. Окончательное решение принимается принимающей стороной по 

согласованию с Университетом.  

 

 

Согласовано: 

Первый проректор профессор          Н.В. Пашкевич 
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