
О ВОЗМОЖНОСТЯХ АКАДЕМИЧЕСКОЙ МОБИЛЬНОСТИ В 

РАМКАХ МЕЖДУНАРОДНЫХ СОГЛАШЕНИЙ 

 

 

Академические обмены являются важной составляющей 

международного сотрудничества в сфере высшего образования и 

науки и предусмотрены соглашениями всех уровней со 

следующими странами: 

 

•   межправительственные и межведомственные: Казахстан, 

Кыргызстан, Туркменистан, Таджикистан, Вьетнам, Литва, Китай, 

Венгрия, Словакия 

 

•   межвузовские: 54 страны 

 



 

ВИДЫ МОБИЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

В РАМКАХ СОГЛАШЕНИЙ: 

 

•   полный курс обучения ( I или II ступени высшего образования, 

аспирантура) 

•   обучение в течение 1 - 2 семестров 

•   краткосрочное обучение (учебная/языковая практика, 

стажировка) 

•   программы двойных дипломов 

Соглашение или дополнительная программа устанавливают квоты 

мобильности, требования к участникам, финансовые условия и 

сроки подачи документов 

Общие требования к участникам: 

•   средний балл не ниже 7 

•   знание языка обучения 

•   высокая мотивация 



 

ПОРЯДОК ОТБОРА КАНДИДАТОВ НА ОБУЧЕНИЕ 

 

межгосударственные соглашения 

1. Докладная записка факультета в Управление международных 

связей с рекомендацией для участия в обмене  

2. Подготовка необходимых документов обучающимися * 

3. Отбор кандидатов в БГУ и направление материалов в 

Министерство образования Республики Беларусь или 

принимающей страны 

  * в Китай документы готовятся по результатам собеседования в Посольстве КНР 

 

межвузовские соглашения 

1. Докладная записка факультета в Управление международных 

связей с рекомендацией для участия в обмене   

2. Подготовка необходимых документов обучающимися *  

3. Отбор кандидатов в БГУ и направление материалов в 

университет-партнер 

   * для вузов Германии документы готовятся по результатам специального 

конкурса БГУ 

 



ГЕРМАНИЯ: УНИВЕРСИТЕТЫ БОХУМА, ЛЕЙПЦИГА 

(конкурс БГУ) 

 

•   участвуют студенты 2-3 курсов всех факультетов    

•   первая неделя сентября – факультеты подают в УМС списки 

студентов для отбора в группу дополнительного изучения 

немецкого языка в течение учебного года 

•   май – тест на знание немецкого языка, конкурс БГУ по 

результатам теста,  оценки эссе и собеседования 

•   условия обмена:   

 БГУ – оплата проезда 

 принимающий вуз – стипендия 

 



ОБМЕНЫ СТУДЕНТАМИ ВСЕХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 

 

•   участвуют студенты 2-3 курсов (4 курс при 5-летнем обучении) 

всех факультетов    

•   ЛОДЗИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ, Польша (10 чел., обучение на 

английском языке, без оплаты за обучение, отбор по результатам 

собеседования с сотрудником Лодзинского университета (скайп), срок 

подачи документов – 30 октября и 30 мая)   

•   УНИВЕРСИТЕТ ЛИННЕЯ, Швеция (2 чел., обучение на английском 

языке, без оплаты за обучение, отбор по результатам рассмотрения 

документов принимающим университетом, срок подачи документов – 1 

октября и 1 апреля) 

•   УНИВЕРСИТЕТ ГИССЕНА и ЙЕНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ, 

Германия (без квоты, обучение на немецком/английском языке, без 

оплаты за обучение, отбор по результатам рассмотрения документов 

принимающим университетом, срок подачи документов – 15 декабря и 15 

июня) 



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ И РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН 

 

•   участвуют студенты 2-3 курсов (4 курс при 5-летнем обучении) и 

магистратуры всех факультетов 

•   квота – 2-3 человека    

•   условия обмена: без оплаты за обучение  и проживание в 

принимающем университете   

Тюменский университет, Россия 

Белгородский университет, Россия 

Саратовская юридическая академия, Россия 

Южный Федеральный университет, Россия 

Евразийский национальный университет им.Гумилева, Казахстан 

и другие партнеры  



ОБМЕНЫ ДЛЯ СТУДЕНТОВ-СЛАВИСТОВ 

 

• Университет им.Марии Склодовской-Кюри, Люблин, Польша 

• Поморская академия, Польша  

• Карлов университет, Чехия 

• Университет им.Т.Масарика, Брно, Чехия 

• Белградский университет, Сербия 

 

• условия обмена: без оплаты за обучение, выплата стипендии 

в принимающем вузе 

• отбор кандидатов проводит филологический факультет 



ОБМЕНЫ ДЛЯ СТУДЕНТОВ, ВЛАДЕЮЩИХ  КИТАЙСКИМ ЯЗЫКОМ 

 

• Восточно-китайский педагогический университет 

 (2 чел., без оплаты за обучение и проживание) 

 

• Китайский университет международных отношений (2 чел., 

без оплаты за обучение и проживание, выплата стипендии) 

 

• Харбинский университет науки и технологий 

 (5 чел., без оплаты за обучение)  

• Хэнаньский университет (до 20 чел., без оплаты за обучение и 

проживание) 

• Стипендии Института Конфуция для изучения китайского 

языка и культуры  

 



ОБМЕНЫ ДЛЯ СТУДЕНТОВ, ВЛАДЕЮЩИХ  ЯПОНСКИМ ЯЗЫКОМ 

 

• Университет Васэда (1 чел., без оплаты обучения, возможно 

получение государственной стипендии) 

• Цукубский университет (5 чел., без оплаты обучения) 

• Университет Фукусимы  (2 чел., без оплаты обучения) 

 

 

Стипендии Министерства образования, культуры, спорта, 

науки и технологии  Японии для научной стажировки на 

базе высшего образования www.studyjapan.go.jp 
 

 

 

 

http://www.studyjapan.go.jp/


ОБМЕНЫ ДЛЯ СТУДЕНТОВ, ВЛАДЕЮЩИХ  КОРЕЙСКИМ ЯЗЫКОМ 

 

• Университет Чон Бук (2 чел., без оплаты обучения и проживания) 

• Университет Кукмин (2 чел., без оплаты обучения и проживания) 

• Ханкук университет иностранных языков  (2 чел., без оплаты 

обучения) 

• Университет Чунг-Анг (2 чел., без оплаты обучения) 

 

 

Стипендии Правительства Республик Корея на базе 

высшего образования http://.studyinkorea.go.kr 
 
 

 

 

http://.studyinkorea.go.kr/
http://.studyinkorea.go.kr/


РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КОНКУРС НА ОБУЧЕНИЕ ЗА РУБЕЖОМ  

ДЛЯ СТУДЕНТОВ МАГИСТРАТУРЫ 

 

 
 

 

 

•   обучение/стажировка за рубежом не более 6 месяцев.  Выезд 
на обучение за рубеж – до 20 декабря текущего года. Перечень 
приоритетных специальностей и организаций иностранных 
государств, рекомендуемых для направления на обучение, 
размещен на сайте Министерства образования www.edu.gov.by 
в разделе «Обучение за рубежом» 

•   оплата всех расходов за счет средств республиканского 
бюджета 
 
•   для участия в отборе магистранты в сентябре подают в 
Управление международных связей (ул.Ленинградская 20, 
комн.407) заявление установленного образца на имя ректора 
БГУ с обоснованием необходимости обучения за рубежом и 
приложением  пакета документов 
 
•   требования к участникам:  
 - бюджетная форма обучения 
 - средний балл не ниже 8 баллов 

http://www.edu.gov.by/
http://www.edu.gov.by/
http://www.edu.gov.by/
http://www.edu.gov.by/


ПРОГРАММА СЕТЕВОГО УНИВЕРСИТЕТА СНГ  

ДЛЯ СТУДЕНТОВ МАГИСТРАТУРЫ 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

•   реализация совместных магистерских программ в составе 
консорциума  ведущих университетов государств-участников 
СНГ: более 19 вузов, в том числе БГУ, РУДН, МГИМО, СПбГУ, ЕНУ 
им. Л.Н.Гумилева, КНУ им.аль-Фараби и другие 
 
•   направления магистратуры: международное право, 
менеджмент, экономика, филология 
 
•   срок обучения в магистратуре Сетевого университета  2 года: 1 
год в БГУ и 1 год в университете-партнере. По итогам 
государственной аттестации обучающиеся получают дипломы 
двух университетов. Сайт СУ СНГ http://imp.rudn.ru/su_sng/  
 
•   подача документов: с 8 по 20 июля текущего года. Главное 
управление учебной и научно-методической работы, тел.209-54-
35, ул.Бобруйская, 5а 

http://imp.rudn.ru/su_sng/


Вопросы обучения в рамках международных договоров  

ведет отдел межвузовского сотрудничества БГУ 

 

ул.Ленинградская, 20, комн.407 

тел.209 53 32 

 


