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Загранпаспорт  

Российский паспорт  
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Сертификаты  

Learning agreement / Совмещенный учебный план  
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CHECK-LIST  

СПИСОК ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПЕРВИЧНОГО ОТБОРА  

max.2 стр);  

 

 

РЕЗЮМЕ  

Резюме составляется на английском языке, максимум 2 страницы.  

Резюме необходимо составить по единому Европейскому образцу Europass. 

На сайте в онлайн форме можно заполнить всю необходимую информацию и 

сохранить в формате *pdf.  

https://europass.cedefop.europa.eu/en/documents/curriculum-vitae  

МОТИВАЦИОННОЕ ПИСЬМО  

Мотивационное письмо на английском языке, в котором кандидат 

рассказывает о себе и объясняет причину, по которой хочет участвовать в 

программе (максимум 2 страницы);  

Несколько советов, как лучше написать мотивационное письмо для 

программы Erasmus.  

Изучите сайт Венецианского университета Ка Фоскари, обратите 

внимание на образовательную деятельность вуза, что вуз предлагает 

иностранным студентам  

www.unive.it  

7 tips for writing an Erasmus cover letter  

http://erasmusu.com/en/erasmus-blog/erasmus-tips/7-tips-for-writing-an-erasmus-

cover-letter-274768 

 

 

 

http://erasmusu.com/en/erasmus-blog/erasmus-tips/7-tips-for-writing-an-erasmus-cover-letter-274768
http://erasmusu.com/en/erasmus-blog/erasmus-tips/7-tips-for-writing-an-erasmus-cover-letter-274768
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CHECK-LIST  

СПИСОК ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПРОШЕДШИХ ОТБОР  

 

прописка);  

университет;  

магистратуры;  

 

 

 

нглийском языке;  

стажировки и так далее.  
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ЯЗЫК ЗАЯВКИ И ПЕРЕВОД  

Обращаем ваше внимание, что все документы необходимо заполнить и 

предоставить на АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ.  

Перед подачей перевод всех документов необходимо проверить и заверить в 

Центре переводоведения и синхронного перевода «АстЛинк»  

Астраханский государственный университет  

Ул. Татищева 20а, каб.425 б  

Email: perevod@asu.edu.ru  

Для участия в программе достаточно иметь перевод, заверенный в 

Астраханском государственном университете. Нотариальный перевод НЕ 

нужен.  

Чтобы заверить перевод необходимо обратиться к переводчикам Центра 

переводоведения и синхронного перевода «АстЛинк» АГУ. В центре вам 

поставят подпись с фамилией переводчика на каждом документе. После чего 

необходимо проставить печать (рядом с каждой подписью) в Общем отделе 

(каб. 207).  

ВНИМАНИЕ: для заверения необходимо предоставить не только перевод, 

но и сам ОРИГИНАЛ! 
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ЗАГРАНПАСПОРТ  

Предоставляется скан только первого разворота с фотографией.  

Подать на данную программу могут также кандидаты, у которых 

загранпаспорт находится еще в процессе выдачи. Вопрос решается 

индивидуально при подаче заявки.  

Кандидаты прошедшие первичный отбор и не предоставившие скан 

загранпаспорта до 30 января  будут автоматически исключены из программы.  

РОССИЙСКИЙ ПАСПОРТ  

Необходим перевод разворота с фотографией (+ место и дата выдачи 

документа), а также перевод разворота с пропиской.  

СПРАВКА ИЗ УНИВЕРСИТЕТА  

Перевод справки. Справку о том, что кандидат обучается в университете 

можно получить в Отделе студенческого делопроизводства (Общежитие №3, 

4ый этаж).  

http://asu.edu.ru/universitet/1420-otdel-studencheskogo-deloproizvodstva.html  

ДИПЛОМ (если уместно)  

Прилагать перевод диплома с приложением необходимо только 

магистрантам, окончившим бакалавриат и имеющим диплом о высшем 

образовании.  

ЗАЧЕТНАЯ КНИЖКА  

Необходим перевод следующих страниц зачетной книжки:  

- первая страница с указанием имени, фамилии, факультета и других данных;  

- перевод страниц зачетов и экзаменов (с указанием оценок) за весь учебный 

период.  

СЕРТИФИКАТЫ  

Следует приложить сертификаты о знании языка (при наличии), окончании 

курсов повышения квалификации или другое. В случае если документ на 

русском языке, предоставить перевод. 
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LEARNING AGREEMENT  

СОВМЕЩЕННЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

В «шапке» совмещенного учебного плана (Learning agreement) введите имя, 

фамилию (так, как указано в загранпаспорте), факультет, на котором 

обучаетесь и т.д. Заполняем только желтые поля (после заполнения, уберите 

желтый цвет).  

Студенты бакалавриата и специалитета – 1 cycle student  

Студенты магистратуры 2 cycle student  

В документе необходимо отразить занятия (курсы), которые кандидат 

собирается посещать в Венецианском университете. Выбранные занятия 

желательно должны совпадать с дисциплинами учебного плана кандидата, 

предусмотренные на его/её факультете в АГУ. Только в таком случае 

полученные зачеты и экзамены в Венеции могут быть полностью или 

частично перезачтены в АГУ (по решению преподавателя).  

Занятия можно найти по следующей ссылке http://www.unive.it/data/9639/  

Университет предоставляет богатый список направлений (Study programme) 

для гуманитарных и технических специальностей: перевод и 

переводоведение, методика преподавания иностранных языков, экономика и 

финансы, архитектура и дизайн, биотехнологии, химия и др.  

Большинство занятия в Ка Фоскари проходит на итальянском языке, но есть 

и предметы на английском языке.  

К примеру, забиваем следующие параметры поиска (предметы на 

итальянском языке):  

Academic year: 2018-2019 

Period: 1 semester/ 1st term/ 2nd term  

Study program: Filologia e letteratura italiana 
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Выберите понравившийся предмет из списка, например, Contemporary Italian 

literature (название предметов может быть на английском языке, даже если сам 

предмет ведется на итальянском). 
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Внимательно прочитайте описание курса (Programme).  

Чтобы выбрать этот курс, его необходимо внести в таблицу Before mobility 

это ваша учебная программа в Ка Фоскари.  

Укажите название предмета (Contemporary Italian literature), код предмета 

(Course code: FM0117), семестр (period – 1st semester), количество зачетных 

единиц – кредитов (ECTS credits: 6). 

 

 

Проделайте это с другими предметами, которые хотите посещать в Ка 

Фоскари. В конце укажите общее количество кредитов (Total). Не 
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существует максимального или минимального количества предметов. Однако 

мы предлагаем студентам выбрать 3-4 курса и иметь 1-2 курса в резерве на 

тот случае, если выбранный курс не понравится.  

Если вы ищете какой-то конкретный курс, то забиваете его название в строчку 

поиска (Course title) 

 

 

Если такой поиск не дал результата, то пробуем найти интересующий нас курс 

другим способом. Вбиваем название предмета в строку общего поиска по сайту. 
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Наживаем на предмет и в появившемся окне можем увидеть всю 

необходимую информацию: когда ведется этот курс, код курса, количество 

кредитов и программа. Обратите внимание на учебный год!  

 

На момент подачи заявки (январь) на сайте представлена не вся 

информация по курсам на следующий учебный год. Поэтому, мы 

рекомендуем кандидатам выбрать больше предметов и держать их в 

«резерве». Так как по приезду в Венецию вам дается возможность поменять 

свой учебный план, если указанный вами предмет не ведется в данном 

семестре (или он не соответствует описанию). 
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Для поиска предметов на английском языке: 

Academic year: 2018-2019 

Period: 1 semester/ 1st term/ 2nd term 

Study program: Filologia e letteratura italiana 

Properties: English-taught courses 
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Кандидаты не ограничены в выборе предметов (любой факультет, любой 

курс). Но все предметы должны быть в рамках учебной поездки. Например, 

курс может идти либо весь семестр (1 semester), либо только в первой (1st 

term) или только во второй (2nd term) четвертях. После каждой четверти 

проходит сессия.  

 

В таблице Recognition at the Sending institution указываете российские 

предметы в АГУ. Те предметы, которые вы пропустили (пока были в 

Италии) и которые будут перезачтены (полностью или частично) если вы 

сдадите экзамены или будете посещать курс в Италии. 

 

 

 

Код предмета и количество кредитов можно уточнить в деканате или на сайте 

АГУ http://asu.edu.ru/obrazovatelinaya-deyatelinost/5082-osnovnye-obrazovatelnye-

programmy.html выбрав факультет, направление и год приема: 
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В учебном плане можно найти коды предметов (№ Б1.Д.09.01) 

 

 

Обращаем ваше внимание, что для успешного завершения программы 

необходимо сдать минимум 1 экзамен в Ка Фоскари. 

 

Совмещенный учебный план подписывается студентом и куратором программы 

 

 

РЕКОМЕНДАТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО  

Рекомендательное письмо от преподавателя или научного сотрудника на 

английском языке (с подписью и указанием должности).  

В письме преподаватель подчеркивает успехи и достоинства кандидата и 

рекомендует его/её пройти учебную стажировку в университете Ка Фоскари 

(Ca’ Foscari University).  
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ГРАМОТЫ, СЕРТИФИКАТЫ И ДР.  

 

Кандидат может приложить к заявке любые сертификаты, а также 

похвальные грамоты за учебную, научную, культурную или социальную 

деятельность. 

 

ПРЕЖДЕ ЧЕМ ОТПРАВЛЯТЬ ЗАЯВКУ  

 

Обращаем ваше внимание, что все документы необходимо предоставить на 

АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ (то есть перевод всех документов).  

После того, как все документы подписаны и заполнены, на перевод стоит 

подпись переводчика из «АстЛинка» и печать общего отдела, необходимо 

отсканировать все документы и сохранить их как один документ в формате 

*pdf.  

Отправить «сборный» документ Ivanova_Erasmus_Astrakhan.pdf на почту: 

lang_inst@asu.edu.ru с копией asu.mobility@gmail.com с темой письма: 

Ivanova Erasmus Application  

 

Это требование итальянской стороны, так как все заявки после 

предварительного отбора в АГУ будут направлены в университет Ка 

Фоскари (Венеция) для рассмотрения. 
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КОНТАКТЫ  

Руководитель Проектного офиса  

Проф. Егорова Ольга Геннадьевна  

Ул. Татищева 20 а, центр конференц-перевода (3 этаж) 

Тел.: 8 (8512) 24-66-95 

Email: lang_inst@asu.edu.ru  

Центр переводоведения и синхронного перевода «АстЛинк»  

Астраханский государственный университет  

Ул. Татищева 20а, каб.425 б  

Email: perevod@asu.edu.ru  

Координатор входящей академической мобильности,  

Попова Светлана Александровна 

Email: asu.mobility@gmail.com 

Тел.: 8 (8512) 24-64-38. 

 


