
Программы академических обменов в рамках договоров о сотрудничестве 
 

Страна Принимающая Форма обмена Условия Язык программы Участники Квота для БГУ Сроки подачи 

 сторона  принимающей    заявок и отбора 

   

Стороны 
(проживание,  

стипендия)     

        

        

Австрия Университет обучение по нет немецкий/английский все факультеты 2 студента 20 апреля/ 

 Альпен-Адриа специальности в     20 сентября 

 (Клагенфурт) течение семестра      

        

Бельгия 
Университет 
UMONS 

обучение по 
специальности в 
течение семестра нет английский/французский ФМО, филфак 2 студента  

 Венгрия 

Министерство 
человеческих 
ресурсов 

обучение по 
специальности в 
течение семестра 

проживание и 
стипендия английский/венгерский 

1. студенты и 
магистранты всех 
естественно-
научных 
специальностей, а 
также по 
специальностям 
математика, 
биотехнологии, 
международные 
отношения, 
европеистика.  
2. аспиранты всех 
специальностей 

50 студентов и 
аспирантов от РБ 1 марта 

Вьетнам Министерство полный курс проживание и вьетнамский все факультеты по решению МО февраль 

 образования обучения стипендия     

  стажировки  английский    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Германия Йенский обучение по 
сервисный пакет 
для немецкий все факультеты 4 студента 

 
Первая неделя 
сентября – отбор в 
группу 
дополнительного 
изучения немецкого 
языка по 
представлению 
факультетов 

 университет специальности в студентов     

 им.Ф.Шиллера течение семестра 
(проживание, 
обеды     

   5 дней в неделю,     

   страховка,     

   проездной для     

   внутренних     

   переездов)     

  совместные денежное немецкий/английский согласно темам 8-10 сотрудников Вторая половина мая 

  научные содержание для  исследований  - конкурс для 

  исследования сотрудников    обучения в Германии 

 Рурский обучение по стипендия для немецкий все факультеты 6 студентов по результатам теста 

 университет специальности в студентов    и собеседования 

 г.Бохума течение семестра      

  совместные денежное немецкий/английский все факультеты 6-8 сотрудников  

  научные содержание для     

  исследования сотрудников     
 Лейпцигский обучение по стипендия для немецкий все факультеты 4 студента  

 университет специальности в студентов     

  течение семестра      
 Университет обучение по нет немецкий/английский все факультеты 2-4 студента июнь/декабрь 

 им.Юстуса Либига специальности в      

 (Гиссен) течение семестра      
 Магдебургский совместная стипендия для немецкий студенты 4-5 курса 5 студентов май 

 университет программа студентов  специальности   
 им.Отто-фон- подготовки   "компьютерная   

 Герике магистров   математика"   
        



 Высшая школа- программа двойного оплата обучения немецкий студенты 3 курса 2 студента 20 апреля/ 

 Университет диплома (2 1000 евро, конкурс  ФМО  20 сентября 

 прикладных наук семестра в на получение  специальности   
 Миттвайда Германии) стипендии  Экономика   
     (Мировая   

     экономика и   
     экономика   

     предприятия)   

Казахстан 

Евразийский 
национальный 
университет                  
им. Гумилева 

обучение по 
специальности 

проживание и 
стипендия русский все факультеты 

4 на семестр или 2 
на год 10 апреля 

Китай Министерство обучение по проживание и китайский все факультеты по решению МО январь-февраль 

 образования специальности, стипендия  (приоритет ФМО и   

  стажировки   филфак)   
 Университет стажировка по проживание и китайский ФМО 2 студента март 

 международных дел специальности стипендия     

        
 Восточно-китайский обучение по проживание китайский все факультеты 2 студента май 

 педагогический специальности   (приоритет ФМО и   

 университет    филфак)   

        
 Хэнаньский обучение по проживание китайский все факультеты 10 студентов май 

 университет специальности   (приоритет ФМО и   

     филфак)   
 Харбинский обучение по нет китайский все факультеты 5 студентов/ май/ в течение года 

 университет науки и специальности   (приоритет ФМО и аспирантов  

 технологий    филфак)   
Корея Университет обучение по проживание и корейский ФМО 2 студента май 

 Чонгбук специальности питание     

  обучение в 

проезд, проживание, 
стипендия при 
успешном обучении корейский/английский 

студенты 
естественно- 
технических 
специальностей 1 студент ноябрь 

  
магистратуре/           
аспирантуре      

        

        
 Университет обучение по  корейский ФМО 2 15 ноября 

 иностранных языков специальности     15 мая 

 Ханкук       
 Кукмин университет обучение по проживание корейский ФМО 2 15 мая 

  специальности      

 



 
Литва Министерство обучение и стипендия английский все факультеты по решению МО февраль 

 образования стажировки      

  студентов,      

 

 аспирантов и      

 преподавателей      

Университет Миколаса 
Ромериса 

обучение по 

специальности 
 

нет английский/литовский все факультеты 2 студента апрель/сентябрь 

Польша Варшавский обучение по нет польский/английский все факультеты по согласованию 1 мая/1 ноября 

 университет специальности       

 

       

Люблинский обучение по стипендия для польский филфак группа студентов определяет 

университет специальности и студентов    факультет 

 им.Склодовской-Кюри языковая практика      

Россия Тюменский обучение по проживание 

русский 

все факультеты 3 студента март 

 государственный специальности     

 университет       

 Чувашский обучение по проживание русский все факультеты 2 студента май/декабрь 

 государственный специальности      

 университет       

 Мордовский обучение по проживание 

русский 

все факультеты 2 студента 20 мая/10 декабря 

 государственный специальности     

 университет      

 им.Огарева       

Сербия Белградский языковая практика, стипендия сербский филфак группа студентов по учебному плану 

 университет стажировки      

  аспирантов      

Словакия Министерство стажировки проживание словацкий филфак по решению МО март-апрель 

 образования преподавателей и стипендия     

  студентов, летняя      

  школа словацкого      

  языка      

Украина Львовский языковая практика проживание украинский филфак группа студентов по учебному плану 

 национальный       

 университет       

Чехия Карлов университет языковая практика стипендия для чешский филфак группа студентов по учебному плану 

   студентов     

 Университет языковая практика и стипендия для чешский филфак группа студентов по учебному плану 

 им.Т.Масарика стажировка для студентов     

 г.Брно студентов      

Япония Университет обучение по стипендия японский ФМО 1 студент 1 марта 

 Васэда специальности      

 Цукубский обучение по нет японский все факультеты 5 студентов 1 марта 

 университет специальности      

 

Университет  

Фукусимы 

обучение по 

специальности нет японский все факультеты 2 студента 1 марта 



         


