
Север - Северу 

Программа 
студенческих обменов 



North to North 
Север – Северу  

Обучение в университетах, находящихся в северных 
странах за рубежом или в России (Ассоциации 
Арктических университетов) http://www.uarctic.org 

• Обучение от 3 до 12 месяцев 
• Обучение на английском языке  
• Выбор подходящего университета и программы 

(направления от географии до медицины, связанные 
со спецификой Севера) 

• Возмещение расходов на проезд и проживание, 
стипендия (в зависимости от выбранной страны и 
университета) 

• Перезачет дисциплин в ТюмГУ 
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Как участвовать? 

1. Выбрать подходящий университет и 
направление на сайте Ассоциации 
(возможно выбор до трех 
университетов) 
http://education.uarctic.org/mobility/where-
can-i-go/  
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Как участвовать? 

2. Зарегистрировать свое участие у 
координатора программы Гладун Елены 
Федоровны 

+79044929060 

efgladun@yandex.ru  
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Как участвовать? 

3. Заполнить заявление он-лайн и 
прикрепить пакет сопроводительных 
документов 
http://education.uarctic.org/mobility/applic
ation-form/  
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Как участвовать? 

4. Прикрепить пакет сопроводительных 
документов  

• Motivation letter  

• Curriculum vitae 

• Academic records  
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Как участвовать? 

5. Срок подачи заявки  

• Для Е.Ф. Гладун – до  10 февраля 

• Электронная заявка – до 15 февраля 
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Как попасть в программу? 

Хорошо поработайте над мотивационным 
письмом: укажите ваши 
действительные достижения, 
приоритеты и дальнейшие планы и то, 
как они могут быть реализованы с 
помощью программы 
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Как попасть в программу? 

Укажите среди приоритетных 
университетов – вузы-партнеры ТюмГУ 

University of Turku  

University of Nordland  

Stockholm University  

 

http://education.uarctic.org/universities/finland/8924/university-of-turku
http://education.uarctic.org/universities/norway/8863/university-of-nordland
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Как попасть в программу? 

Консультируйтесь с координатором 
программы и поддерживайте контакт с 
потенциальными принимающими 
университетами 

• institutional application deadlines 

• course requirements 

• other academic and technical questions  
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Пример программ 

• Baltic Sea Region Studies 

• Environmental Studies 

• Aquaculture and Ecology 

• Ecology and Northern Wildlife 

• Sustainable Management 

• Energy Management 
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Преимущества участия 

• Опыт обучения за рубежом 

• Понимание траектории дальнейшего 
образования и развития 

• Межкультурная коммуникация 

• Повышение уровня английского языка 

 

 

 

 




