
Уважаемые студенты! 

Мы уверены, что каждый из вас уже является гуру в вопросах сдачи 

экзаменов и зачетов и еще одно небольшое собеседование для вас - сущий 

пустяк. Но чтобы вы чувствовали себя еще увереннее, мы подготовили для 

вас список часто задаваемых вопросов на отборочной комиссии. 

В первую очередь вы должны быть готовы ответить на вопросы по своему 

мотивационному письму и выбору университета - партнера: 

1. С какой целью Вы хотите поучаствовать в программе обмена? 

2. Почему Вы выбрали именно этот вуз, что вы о нём знаете? 

3. Какие именно предметы Вы хотели бы изучать в вузе-партнере, почему? 

4. Как выбранные Вами предметы согласуются с программой обучения в 

ВГУ? Могут ли выбранные Вами предметы быть перезачтены в ВГУ 

после Вашего возвращения? (здесь, конечно, Вам придется 

посоветоваться со специалистами (научный руководитель, заведующий 

кафедрой, методист) на факультете). 

5. Давно ли выбранный Вами вуз - партнер сотрудничает с ВГУ? По каким 

направлениям ведется сотрудничество?  

Вы должны так же иметь знания о родном Университете: 

1. Структура университета, количество факультетов 

2. Основные вехи истории ВГУ: дата основания, вуз – прародитель, кто 

был первым ректором, кто подписал декрет о его создании, награды 

университета и т.д. 

3. Современность: ведущие научные направления, позиции в 

международных рейтингах, международное сотрудничество, 

студенческие программы, волонтерство, последние мероприятия 

(новости на сайте ВГУ), заповедник, библиотека, культурная жизнь и 

т.п. 

4. Информация о факультете, на котором учитесь: 

кол-во кафедр, имя декана, дата основания факультета, известные 

ученые и т.д. 

 

Вам так же нужно знать факты о городе Воронеже: 

1. Почему город считается культурной столицей Черноземья?  

2. Связана ли история Воронежа и ВГУ? 

3. Какие воронежские вузы вышли из стен университета? 

4. Чем интересным можно заняться в свободное время в нашем городе? 

Кроме этого, желательно знать о городе, в который вы отправляетесь. 



Также, Вас обязательно спросят, общаетесь ли Вы со студентами, 

приехавшими к нам по обмену из вузов – партнеров. И конечно, желательно, 

чтобы опыт такого общения у Вас имелся. А еще лучше, если Вы являетесь 

активным участником программы «Бадди» (https://vk.com/buddy_vsu). 

 

Еще одна рекомендация – следите за своей речью, общаясь с уважаемой 

комиссией. Такие слова и выражения, как «Без понятия…», «Фиг его знает…», 

«Че?», «Ну, я же уже говорил...», «Да, не вопрос…» - для другой ситуации и 

компании. 

 

Желаем Вам успешного прохождения комиссии и надеемся, что следующий 

семестр Вы проведете в зарубежном вузе, пополняя свои знания и обретая 

бесценный опыт интернационального общения! 

Мы болеем за каждого! Удачи! 

 

Сотрудники отдела международного 

сотрудничества 

 

https://vk.com/buddy_vsu

