
Подразделение-инициатор  

 

       Проректору _______________ 

СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА 

 

_._.___ [дата] 

 

 

Об инициировании подписания договора об 

академической мобильности между 

Национальным исследовательским 

университетом «Высшая школа экономики» и 

[наименование международного контрагента 

на русском языке, страна] 

 

Уважаемый ________________! 

 

Просим Вас рассмотреть инициативу подписания договора об академической 

мобильности между НИУ ВШЭ и [наименование международного контрагента на 

русском языке, страна].  

Предложения по условиям договора: 

1. Обмен опытом преподавания и проведения научных исследований: 

приглашение __ сотрудников в год. 

2. Обмен __ студентами сроком на один семестр в течение учебного года/на один 

учебный год из числа обучающихся по программам бакалавриата, 

магистратуры и аспирантуры. 

3. Иное ________________________________________________________. 

4. Обмен будет осуществляться между [название факультета 

департамента/школы/программы со стороны НИУ ВШЭ] и [название 

факультета/департамента/школы/программы международного контрагента]. 

5. Договор заключается на 3 года; 

6. Основное подразделение, ответственное за реализацию договора, – 

[наименование подразделения] ([ФИО и должность ответственного 

сотрудника]);   

7.  Координаторы: 

7.1. Координатор, ответственный за администрирование мобильности 

студентов, – [ФИО и должность ответственного сотрудника]. 

7.2.  Координатор, ответственный за администрирование мобильности 

профессорско-преподавательского состава и научных сотрудников, 

– [ФИО и должность ответственного сотрудника]. 

 



Учитывая ______________________, есть основания считать, что договор, 

который может быть подписан с [наименование международного контрагента на 

русском языке, страна], будет успешно выполнен.  

Текст договора будет согласован с международным контрагентом и 

подразделениями НИУ ВШЭ в соответствии с Порядком работы с договорами об 

академической мобильности с участием Национального исследовательского 

университета «Высшая школа экономики». 

Обязуемся самостоятельно организовать входящую и исходящую 

мобильность. Настоящим подтверждаем наличие у подразделения необходимых 

ресурсов для реализации такой мобильности. 

 

Приложение: 1. Краткая справка о [наименование международного контрагента] на 

___ л. в ___ экз. 

 

 

 

Должность              И.О. Фамилия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
[ФИО исполнителя] 

[телефон исполнителя] 

 

  



Приложение 1 

Справка о [наименование международного контрагента] 
(анализ потенциала договора) 

 

Действующие договоры об академической мобильности с университетами страны, 

заключенные в интересах подразделения-инициатора (если есть): 

1. [полное название, как в тексте договора] 

2. [полное название, как в тексте договора] 

Действующие договоры между [наименование международного контрагента] и НИУ ВШЭ 

(если есть):  

1. [полное название, как в тексте договора] 

2. [полное название, как в тексте договора] 

Общая информация о [наименование международного контрагента] в сравнении с НИУ 

ВШЭ: 

 НИУ ВШЭ [наименование международного 

контрагента]  

Год основания 1992  

Всего студентов    

Иностранные студенты  

(full degree)  

  

Рейтинг «QS World University 

Rankings» 

  

Рейтинг в релевантной области 

знаний 

  

Рейтинг «THE World University 

Rankings» 

  

Рейтинг в релевантной области 

знаний 

  

 

[комментарий] 

Особенности и преимущества университета на фоне других в этом регионе: [укажите] 

Ссылка на Factsheet: [ссылка или приложите файл]. 

Предшествующее сотрудничество: 

[Проекты, реализованные совместно с университетом (научные конференции, программы 

двойных дипломов, летние школы, лекции) за последние 5 лет.] 

Академические вопросы: 

Количество курсов на английском языке в [наименование международного контрагента]: 

[примерно, указать по направлениям в формате >5/>10/>30/>100 и т.д.] 



Количество курсов на английском языке в нашем подразделении: [примерно, указать по 

направлениям в формате обязательных дисциплин – >5/>10/>30/>100, дисциплин по 

выбору – >5/>10/>30/>100 и т.д.] 

Академический календарь [наименование международного контрагента]: [указать 

примерные даты начала и окончания семестра /триместра]. [указать, как планируется 

организовать обучение студентов, если есть существенные отличия в академических 

календарях.] 

Бытовые и финансовые вопросы: 

[наименование международного контрагента] (не) предоставляет общежитие для обменных 

студентов. Проживание в общежитии платное / бесплатное. Также университет (не) 

оказывает помощь обменным студентам в поисках жилья. 

[наименование международного контрагента] (не) предоставляет финансовую поддержку 

мобильности для своих студентов / для студентов партнерского университета.  

[наименование заинтересованного подразделения] планирует участвовать в заявке 

[наименование международного контрагента] на программу / грант [название программы / 

гранта]. 

Заинтересованность [наименование заинтересованного подразделения] в сотрудничестве: 

[приведите аргументы] 

Заинтересованность [наименование международного контрагента] в сотрудничестве: 

[приведите аргументы] 

 

[приведите аргументы, почему Вы считаете, что обмен будет двусторонним и 

сбалансированным] 

 


