
№№ Название ВУЗов-партнёров Страна, город 

Кол-

во 

мест   

Краткое описание программы       условия    е-ссылка 

Координатор 

Контактный 

телефон 

 

1.  

Университет прикладных наук, 

г. Вена 

 

Австрия, 

г. Вена 
2 

Направления обучения: Бизнес, 

экономика,  

менеджмент. Обучение на 

английском яз., Период обучения – 

с февраля по июль приветствуется 

знание немецкого языка. 

Программа обучения также 

предлагается студентам 

магистратуры 1 курса 

Проживание в 

общежитии  

от 350 евро в месяц 

Возможна стипендия 

при подаче личной 

заявки 

www.fh-

vie.ac.at/en/International

/Incoming/ 

 

www:housing.oead.ac.at 

Кеосеян 

Марина 

Андраниковна 

458-97-30 доб.(2863) 

УМС,каб.9 

2.  

Аргентинский университет 

предпринимательства 

 

Аргентина,                 

г. Буэнос-Айрес 
2 

Период обучения с марта по июнь 

Направления обучения: 

Management and business 

Economic sciences 

Tourism and hospitality  management 

Law and social sciences 

Engineering  in information system 

Возможность выбора предметов на 

английском и испанском языках. 

Обязательно знание испанского 

языка не ниже уровня B2 

Программа обучения также 

предлагается студентам 

магистратуры 1 курса 

Ограниченное кол-во 

мест в общежитии, 

размещение не 

гарантируется. 

Стоимость, аренды 

жилья от 500 $мес., 

страховка 380 $; за 

семестр 

Стипендия не 

предоставляется 

www.uade.edu.ar/estudi

antes-

internacionales/intercam

bios 

 

Гордиенко Надежда 

Сергеевна 

458-97-30 доб.(2833) 

УМС, каб.6 

3.  
Университет прикладных наук 

Весткюсте 
Германия 

г. Хейде 
2 

Период обучения: с марта по август 

Обучение на немецком языке  

(Business Administration (BWL), 

Business & Law-бакалаврские 

программы) 

Предметы для изучения на англ. 

языке 

http://en.fh-westkueste.de/campus-

service/international-office/spring-

programme/ . 

Магистерская программа 

«International Tourism Management» 

Общежитие 

предоставляется 

от 217 евро/мес. 

Стипендия не 

предоставляется 

www.fh-westkueste.de 

 

Гордиенко Надежда 

Сергеевна 

458-97-30 доб.(2833) 

УМС, каб.6 

http://www.fh-vie.ac.at/en/International/Incoming/
http://www.fh-vie.ac.at/en/International/Incoming/
http://www.fh-vie.ac.at/en/International/Incoming/
http://www.uade.edu.ar/estudiantes-internacionales/intercambios
http://www.uade.edu.ar/estudiantes-internacionales/intercambios
http://www.uade.edu.ar/estudiantes-internacionales/intercambios
http://www.uade.edu.ar/estudiantes-internacionales/intercambios
http://en.fh-westkueste.de/campus-service/international-office/spring-programme/
http://en.fh-westkueste.de/campus-service/international-office/spring-programme/
http://en.fh-westkueste.de/campus-service/international-office/spring-programme/
http://www.fh-westkueste.de/
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Кол-

во 

мест   
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телефон 

 

на английском языке  

Программа обучения также 

предлагается студентам 

магистратуры 1 курса 

4.  

Университет прикладных наук        

г. Дрезден 

 

 

 

 

Германия 

г. Дрезден 

 

2 

Период обучения: с марта по август 

Возможность выбора дисциплин на 

английском языке.  

Направления обучения: 

Business  administration 

International business 

Industrial engineering 

Management of Medium-sized 

businesses 

Программа обучения также 

предлагается студентам 

магистратуры 1 курса. 

Общежитие 

предоставляется от 

200 евро в мес. 

(комнаты на одного 

человека  

Семестровый взнос – 

274 евро (включает 

оформление студ. 

проездного билета) 

Возможно 

предоставление 

стипендии 

www.htw-dresden.de 

 

 

 

 

 

 

Гордиенко Надежда 

Сергеевна 

458-97-30 доб.(2833) 

УМС, каб.6 

5.  
Университет 

г. Гамбург 
Германия, 

г. Гамбург 
2 

Период обучения: март-июль 

Международный бизнес, 

менеджмент, маркетинг, экономика 

Обучение на немецком языке 

(уровень B2) 

Программа обучения для 

бакалавров 3 курса (см. ссылку) 

Проживание в 

общежитии 

Стоимость аренды 

жилья от 250 евро в 

мес. 

Стипендии не 

предоставляются 

www.wiso.uni-

hamburg.de/ 

 

 

 

 

 

 

Николаева Елена 

Анатольевна 

458-97-30 

доб.(2862) 

УМС, каб.9 

6.  

Университет им. Фридриха 

Шиллера 

г. Йена 

 

Германия, 

 г. Йена 

 

1 

Период обучения: апрель-июль 

Международный бизнес, 

менеджмент, маркетинг, экономика 

Обучение на немецком языке для  

бакалавров - 3 года  

Обучение на  английском языке  для 

студентов института магистратуры 

1 курса  (см. ссылку) 

www.friedolin.uni-jena.de 

Проживание в 

общежитии. 

Стоимость от 200 

евро 

Стипендии не 

предоставляются  

www.uni-jena.de/ 

 

  

 

 

 

Николаева Елена 

Анатольевна 

458-97-30 

доб.(2862) 

УМС, каб.9 

http://www.htw-dresden.de/
http://www.wiso.uni-hamburg.de/
http://www.wiso.uni-hamburg.de/
http://www.friedolin.uni-jena.de/
http://www.uni-jena.de/
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7.  
Католический Университет 

Айхштат/Ингольштадт 
Германия, 

г. Ингольштадт 
3 

Период обучения: апрель-июль 

Международный бизнес, 

менеджмент, маркетинг, экономика 

Программа обучения на английском 

языке только для студентов 

магистратуры 1 курса 

http://ku.de/wwf/international/incomin

g-students/course-catalogue/ 

Предоставляется 

общежитие (места 

ограничены) 

Возможность аренды 

жилья Стоимость от 

300 евро в мес. 

Стипендии не 

предоставляются 

http://ku.de/international

/  

 

 

 

 

Николаева Елена 

Анатольевна 

458-97-30 

доб.(2862) 

УМС, каб.9 

8.  
Университет 

г. Марбург 
Германия, 

г. Марбург 
2 

Период обучения: март-июль. 

Международный  бизнес, 

менеджмент, маркетинг, экономика 

Программа обучения на немецком 

или английском языке для 

студентов магистратуры 1 курса 

http://qis.uni-marburg.de/qisserver/ 

Проживание в 

общежитии 

Стоимость от 200 

евро в мес.  

Стипендии не 

предоставляются 

www.uni-marburg.de 

 

 

Николаева Елена 

Анатольевна 

458-97-30 

доб.(2862) 

УМС, каб.9 

9.  
Университет им. Фридриха-

Александра Эрланген-Нюрнберг 

Германия, 

г. Эрланген, 

г. Нюрнберг 

3 

Период обучения: март-июль 

Программа обучения на английском 

языке для бакалавров 3 курса и 

студентов 1 курса института 

магистратуры (см. ссылку) на 

факультете Economics 

Требуется знание немецкого языка 

(базовый уровень) 

www.fau.eu/studying/degree-

programs/ 

Проживание в 

общежитии. 

Возможность аренды 

жилья от 200 евро в 

мес. 

Стипендии не 

предоставляются  

www.fau.de 

 

 

 

 

 

 

Николаева Елена 

Анатольевна 

458-97-30 

доб.(2862) 

УМС, каб.9 

10.  

Международная школа 

менеджмента 

г. Дортмунд 

Германия, 

г. Дортмунд 
2 

Период обучения:март-июнь 

Международный бизнес, 

менеджмент, маркетинг, экономика 

Программа обучения на английском 

языке для бакалавров 3 курса 

Проживание в 

общежитии. 

Стоимость от 230 

евро в мес.  

Стипендии не 

предоставляются 

www.en.ism.de 

 

 

 

 

Николаева Елена 

Анатольевна 

458-97-30 

доб.(2862) 

УМС, каб.9 

http://ku.de/wwf/international/incoming-students/course-catalogue/
http://ku.de/wwf/international/incoming-students/course-catalogue/
http://ku.de/international/
http://ku.de/international/
http://qis.uni-marburg.de/qisserver/
http://www.uni-marburg.de/
http://www.fau.eu/studying/degree-programs/
http://www.fau.eu/studying/degree-programs/
http://www.fau.de/
http://www.en.ism.de/
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11.  

Университет прикладных наук 

г. Ландсхут 

 

 

Германия, 

г. Ландсхут 

 

2 

Период обучения: март-июль 

Международный бизнес, 

менеджмент, маркетинг, экономика 

Программа обучения на английском 

языке для бакалавров 3 курса 

http://www.haw-

landshut.de/en/study/prospective-

students/ 

Проживание в 

общежитии не 

гарантируется. 

Стоимость от 200 

евро 

Стипендии не 

предоставляются 

http://www.haw-

landshut.de/en 

 

 

 

Николаева Елена 

Анатольевна 

458-97-30 

доб.(2862) 

УМС, каб.9 

12.  

Университет прикладных наук 

им. Георга Симона Ом  

г. Нюрнберг 

 

 

 

Германия  

г. Нюрнберг 

 

2 

Период обучения: март-июль 

Направление: экономика, 

менеджмент, логистика (см. ссылку) 

Возможность выбора дисциплин на 

английском языке для бакалавров 3 

курса и студентов магистратуры 1 

курса 

www.th-

nuernberg.de/english/home/studies-

and-programs/international-focus/ 

Проживание в 

общежитии 

Стоимость от 200 

евро в мес. 

Стипендии не 

предоставляются 

www.th-nuernberg.de/ 

 

Николаева  

Елена  

Анатольевна 

Тел. 458-97-30 

Доб.2862 

13.  
  Бергский Университет 

г. Вупперталь 
Германия 

г. Вупперталь 
2 

Период обучения: апрель-июль 

Международный бизнес, 

менеджмент, маркетинг, экономика 

Обучение преимущ. на немецком 

языке для бакалавров 3 курса 

Программа обучения на английском 

языке для студентов магистратуры 1 

курса  

http://hochschul-sozialwerk-

wuppertal.de/internationales 

http://wusel.uni-wuppetal.de 

Проживание в 

общежитии. 

Стоимость от 200 

евро 

Стипендии не 

предоставляются 

http://wusel.uni-

wuppetal.de 

 

 

Николаева Елена 

Анатольевна 

458-97-30 

доб.(2862) 

УМС, каб.9 

14.  

Университет прикладных наук г. 

Йена, Школа бизнеса 

и экономики 

Германия, 

г. Йена 

 

2 

Период обучения: март-июль 

Международный бизнес, 

менеджмент, маркетинг, экономика 

Обучение преимущ. на немецком 

языке для бакалавров 3 курса 

Программа обучения на английском 

Проживание в 

общежитии. 

Стоимость от 200 

евро 

Стипендии не 

предоставляются 

www.bw.fh-jena.de/ 

 

 

 

 

 

Николаева Елена 

Анатольевна 

458-97-30 

доб.(2862) 

УМС, каб.9 

http://www.haw-landshut.de/en/
http://www.haw-landshut.de/en/
http://www.haw-landshut.de/en
http://www.haw-landshut.de/en
http://www.th-nuernberg.de/english/home/studies-and-programs/international-focus/
http://www.th-nuernberg.de/english/home/studies-and-programs/international-focus/
http://www.th-nuernberg.de/english/home/studies-and-programs/international-focus/
http://www.th-nuernberg.de/english/home/studies-and-programs/international-focus/
http://hochschul-sozialwerk-wuppertal.de/internationales
http://hochschul-sozialwerk-wuppertal.de/internationales
http://wusel.uni-wuppetal.de/
http://wusel.uni-wuppetal.de/
http://wusel.uni-wuppetal.de/
http://www.bw.fh-jena.de/
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языке для студентов магистратуры 1 

курса (Scientific Instrumentation) 

 

15.  
 Университет 

г. Потсдам 
Германия, 

г. Потсдам 
4 

Период обучения: апрель-июль 

для студентов 3 курса 

Гуманитарного факультета 

(Лингвистика)    

Обучение на немецком языке: 

перевод и переводоведение  

возможность выбора курсов на 

английском языке по кафедре 

English and American Studies 

http://www.uni-potsdam.de/studium/ 

Проживание в 

общежитии. 

Стоимость от 200 

евро 

Стипендии не 

предоставляются 

http://www.uni-

potsdam.de/ 

 

 

 

 

 

 

Николаева Елена 

Анатольевна 

458-97-30 

доб.(2862) 

УМС, каб.9 

16.  
  Высшая  школа экономики и 

права г. Берлин 
Германия, 

г. Берлин 
3 

Период обучения: март-июль 

Международный бизнес, 

менеджмент, маркетинг, экономика, 

право 

Программа обучения на английском 

языке для бакалавров 3 курса 

 (См .ссылку) 

http://www.hwr-berlin.de/en/study-at-

hwr-berlin/exchange-students/ 

Проживание в 

общежитии.  

Стоимость от 200 

евро в мес. 

Возможность 

предоставления 

стипендии  

http://www.hwr-
berlin.de/ 
 

 

 

Николаева Елена 

Анатольевна 

458-97-30 

доб.(2862) 

УМС, каб.9 

17.  
Университет имени Кристиана 

Альбрехта 
Германия, 

г. Киль 
2 

Период обучения: апрель-июль  

Факультет  Бизнеса, Экономики и 

социальных наук 

Период пребывания  с марта по 

август   

Программа обучения для 

бакалавров преимущественно на 

немецком языке 

http://www.international.uni-

/en/application-admission/application-

admission/files/table-of-courses-

bachelor.pdf kiel.de 

 

Проживание в 

общежитии 

Стоимость 235 евро в 

месяц 

Стипендии не 

предоставляются 

http://www.international

.uni-kiel.de 

 

 

Николаева Елена 

Анатольевна 

458-97-30 

доб.(2862) 

УМС, каб.9 

http://www.uni-potsdam.de/studium/
http://www.uni-potsdam.de/
http://www.uni-potsdam.de/
http://www.hwr-berlin.de/en/study-at-hwr-berlin/exchange-students/
http://www.hwr-berlin.de/en/study-at-hwr-berlin/exchange-students/
http://www.hwr-berlin.de/
http://www.hwr-berlin.de/
http://www.international.uni-/en/application-admission/application-admission/files/table-of-courses-bachelor.pdf%20kiel.de
http://www.international.uni-/en/application-admission/application-admission/files/table-of-courses-bachelor.pdf%20kiel.de
http://www.international.uni-/en/application-admission/application-admission/files/table-of-courses-bachelor.pdf%20kiel.de
http://www.international.uni-/en/application-admission/application-admission/files/table-of-courses-bachelor.pdf%20kiel.de
http://www.international.uni-kiel.de/
http://www.international.uni-kiel.de/
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Программа обучения на английском 

языке для студентов Магистратуры  

http://www.international.uni-

kiel.de/en/application-

admission/application-

admission/english-

master?set_language=en 

18.  Университет г. Зиген 
Германия, 

г. Зиген 
2 

Период обучения: апрель-август 

Программа обучения на 

экономическом факультете 

(экономика, экономическое право) 

для бакалавров и магистров на 

английском языке 

Программа Business Information 

Systems 

для  студентов института 

магистратуры на английском языке 

Проживание в 

общежитии 

Стоимость от 200 

евро в месяц 

Есть возможность  

подачи заявки на 

стипендию  

www.uni-siegen.de 

 

Николаева Елена 

Анатольевна 

458-97-30 

доб.(2862) 

УМС, каб.9 

19.  
Университет прикладных наук  

    г. Кемптен 
Германия 

г. Кемптен  
2 

Период обучения: март-июль 

Business Administration and Tourism 

Management  

Программа обучения на английском 

языке для бакалавров 3 курса  

(См. ссылку) 

Проживание в 

общежитии 

Стоимость 200 евро в 

месяц 

Стипендии не 

предоставляются 

www.hs-kempten.de 

 

Николаева Елена 

Анатольевна 

458-97-30 

доб.(2862) 

УМС, каб.9 

20.  
Технический Университет г. 

Мюнхен 
Германия 

г. Мюнхен 
2 

Период обучения: апрель-август 

Выбор курсов на факультете 

Менеджмента  на английском языке 

или немецком языке для студентов - 

бакалавров и студентов института 

магистратуры 

https://www.wi.tum.de/wpcontent/uplo

ads/2016/09/Course-Catalogue-

2019_20.pdf 

Проживание в 

общежитии. 

Стоимость 280-350 

евро в месяц.  

Возможность аренды 

жилья  350-650 евро 

Стипендии не 

предоставляются 

www.tum.de 

 

Николаева Елена 

Анатольевна 

458-97-30 

доб.(2862) 

УМС, каб.9 

http://www.international.uni-kiel.de/en/application-admission/application-admission/english-master?set_language=en
http://www.international.uni-kiel.de/en/application-admission/application-admission/english-master?set_language=en
http://www.international.uni-kiel.de/en/application-admission/application-admission/english-master?set_language=en
http://www.international.uni-kiel.de/en/application-admission/application-admission/english-master?set_language=en
http://www.international.uni-kiel.de/en/application-admission/application-admission/english-master?set_language=en
http://www.uni-siegen.de/
http://www.hs-kempten.de/
https://www.wi.tum.de/wpcontent/uploads/2016/09/Course-Catalogue-2019_20.pdf
https://www.wi.tum.de/wpcontent/uploads/2016/09/Course-Catalogue-2019_20.pdf
https://www.wi.tum.de/wpcontent/uploads/2016/09/Course-Catalogue-2019_20.pdf
http://www.tum.de/


№№ Название ВУЗов-партнёров Страна, город 

Кол-

во 

мест   

Краткое описание программы       условия    е-ссылка 

Координатор 

Контактный 

телефон 

 

21.  

 

WHU-Отто Бесхайм Школа 

менеджмента 

Германия  

г. Валлендар 

 
2 

Период обучения: январь-май 

Направление: Business 

Administration программа обучения 

на английском  языке студентов- 

бакалавров 

https://www.whu.edu/en/programs/onli

ne-course-guide/  

Проживание в 

общежитии. 

Стоимость от 400 

евро. Возможность 

аренды жилья от 320 

до 545 евро. 

Стипендии не 

предоставляются. 

www.whu.edu/internatio

nal/ 

 

 

 

 

Николаева Елена 

Анатольевна 

458-97-30 

доб.(2862) 

УМС, каб.9 

22.  

 

Гамбургская школа бизнес 

администрирования 

Германия, 

г. Гамбург 
2 

Период обучения: январь-март; 

апрель-июнь; январь-июнь  

Возможность выбора дисциплин на 

английском языке 

http://www.hsba.de/studium/internatio

nales/international-students/exchange-

students/ 

Программа на англ. языке для 

студентов - бакалавров 

Проживание в 

общежитии не 

предоставляется. 

Стоимость аренды 

жилья от 350 евро в 

мес.http://www.hsba.d

e/studium/international

es/international-

students/exchange-

students/Стипендии 

не предоставляются 

www.hsba.de/ 

 

 

 

Николаева Елена 

Анатольевна 

458-97-30 

доб.(2862) 

УМС, каб.9 

23.  

Международный университет г. 

Рим UNINT 

 

Италия, 

 г. Рим 
2 

Период обучения – с февраля по 

июль 

Обучение на англ. языке по 

направлениям:  

Экономика, международный бизнес, 

менеджмент, международные 

отношения 

Обучение на итальянском языке: 

перевод и переводоведение  

Программа обучения также 

предлагается студентам 

магистратуры 1 курса 

Общежития нет. 

Оказывают помощь в 

поиске мест 

проживания.  

Стипендии не 

предоставляются. 

 

www.unint.eu  

Гордиенко Надежда 

Сергеевна 

458-97-30 доб.(2833) 

УМС, каб.6 

https://www.whu.edu/en/programs/online-course-guide/
https://www.whu.edu/en/programs/online-course-guide/
http://www.whu.edu/international/
http://www.whu.edu/international/
http://www.hsba.de/studium/internationales/international-students/exchange-students
http://www.hsba.de/studium/internationales/international-students/exchange-students
http://www.hsba.de/studium/internationales/international-students/exchange-students
http://www.hsba.de/studium/internationales/international-students/exchange-students
http://www.hsba.de/studium/internationales/international-students/exchange-students
http://www.hsba.de/studium/internationales/international-students/exchange-students
http://www.hsba.de/studium/internationales/international-students/exchange-students
http://www.hsba.de/studium/internationales/international-students/exchange-students
http://www.hsba.de/
http://www.unint.eu/


№№ Название ВУЗов-партнёров Страна, город 

Кол-

во 

мест   

Краткое описание программы       условия    е-ссылка 

Координатор 

Контактный 

телефон 

 

24.  
Университет Карло-Каттанео 

г. Кастелланца 
Италия,  

г. Кастелланца  
2 

Период обучения – февраль-июнь 

Каталог курсов на английском 

языке: 

http://www.liuc.it/cmgenerale/default.

asp?ssito=6&codice=147 

Программа обучения также 

предлагается студентам 

магистратуры 1 курса 

Варианты 

проживания в 

хостеле 

университета: 

http://www.liuc.it/cmg

enerale/default.asp?ssit

o=6&codice=77  

стоимость от 375 

Евро.Стипендии  

не предоставляются  

http://www.liuc.it/cmgen

erale/default.asp?ssito=6

&codice=153  

Гордиенко Надежда 

Сергеевна 

458-97-30 доб.(2833) 

УМС, каб.6 

25.  

Университет Помпеу Фабра 

Высшая международная 

коммерческая школа 

Испания,  

г. Барселона 
3 

Период обучения: конец марта - 

июнь  

International  Business and Marketing 

Программа обучения на английском 

или испанском языке (уровень В2) 

только для студентов-бакалавров 

http://www.esci.upf.edu/en/bachelors-

degree-in-international-business-and-

marketing 

Проживание в 

общежитии от 500-

900 евро в мес. 

Аренда комнаты в 

квартире от 400 евро 

в мес. 

Стипендии не 

предоставляются 

http://www.upf.edu 

 

Николаева Елена 

Анатольевна 

458-97-30 

доб.(2862) 

УМС, каб.9 

26.  

Университет Деусто 

 

 

Испания, 

г. Билбао, 

г. Сан 

Себастьян 

2 

Бизнес, менеджмент, туризм, 

информатика.  

Обучение на англ. языке. Знание 

испанского (B1) приветствуется.  

Период обучения:  февраль-июнь. 

Программа только для студентов-

бакалавров 

Проживание в 

общежитии. 

360евро в месяц 

Возможна стипендия по  

программе Erasmus+ 

http;//www.international

.deusto.es 

 

 

 

Кеосеян 

Марина 

Андраниковна 

458-97-30 доб.(2863) 

УМС, каб.9 

27.  

 

Высшая школа          туризма и 

гостиничного бизнеса Туриба 

Латвия, 

г. Рига 
2 

Международный бизнес и туризм. 

Обучение на английском языке. 

Период обучения с января по май  

Программа обучения также 

предлагается студентам 

магистратуры 1 курса 

Проживание в 

общежитии 

университета (от 30 

евро в м-ц при 4-х 

местном 

размещении) 

http://www.turiba.lv 

http://www.turiba.lv/en/s

tudijas/exchange-

students/342/ 

Кеосеян 

Марина 

Андраниковна 

458-97-30 доб.(2863) 

УМС, каб.9 

http://www.liuc.it/cmgenerale/default.asp?ssito=6&codice=147
http://www.liuc.it/cmgenerale/default.asp?ssito=6&codice=147
http://www.liuc.it/cmgenerale/default.asp?ssito=6&codice=77
http://www.liuc.it/cmgenerale/default.asp?ssito=6&codice=77
http://www.liuc.it/cmgenerale/default.asp?ssito=6&codice=77
http://www.liuc.it/cmgenerale/default.asp?ssito=6&codice=153
http://www.liuc.it/cmgenerale/default.asp?ssito=6&codice=153
http://www.liuc.it/cmgenerale/default.asp?ssito=6&codice=153
http://www.esci.upf.edu/en/bachelors-degree-in-international-business-and-marketing
http://www.esci.upf.edu/en/bachelors-degree-in-international-business-and-marketing
http://www.esci.upf.edu/en/bachelors-degree-in-international-business-and-marketing
http://www.upf.edu/
http://www.turiba.lv/eng/future_students/about_turiba/general_information
http://www.turiba.lv/en/studijas/exchange-students/342/
http://www.turiba.lv/en/studijas/exchange-students/342/
http://www.turiba.lv/en/studijas/exchange-students/342/


№№ Название ВУЗов-партнёров Страна, город 

Кол-

во 

мест   

Краткое описание программы       условия    е-ссылка 

Координатор 

Контактный 

телефон 

 

28.  Университет Латвии 
Латвия 

г. Рига 
2. 

Экономика и менеджмент 

Обучение на английском языке. 

Период обучения: январь-июнь. 

Каталог курсов на английском 

языке:.http://www.lu.lv/eng/istudents/

exchange/courses/Программа 

обучения также предлагается 

студентам магистратуры 1 курса 

Варианты 

проживания в 

хостелах 

университета: 

http://www.lu.lv/eng/s

ervices/accommodatio

n/ 

  

 

http://www.lu.lv/eng/istu

dents/exchange/  

Кеосеян  

Марина  

Андраниковна 

Тел. 458-97-30 

Доб.2863 

УМС, каб.9 

29.  

 

Университет Миколаса Ромериса 

(ф-т экономики и бизнеса) 

 

 

 

 

 

 

 

Литва 

г. Вильнюс 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

Экономика, бизнес, финансы, 

информатика, 

ICT.Обучение на англ.яз. Период 

обучения –конец января - конец 

июня. Каталог курсов для 

студентов-бакалавров: 

http://www.mruni.eu/en/prospectiv_stu

dents/erasmus    

 

 

Проживание в 

общежитии 

предоставляется в 2-х 

и 

 3-х местных ком. 

Стоимость – 85-100 

евро. 

http://www.mruni/eu/e

n/prospective_students

/accommodation/  

http://www.mruni.eu/en/

studentams/erasmus  

 

 

 

 

Кеосеян  

Марина  

Андраниковна 

Тел. 458-97-30 

Доб.2863 

УМС, каб.9 

 

30.  

Вильнюсский Университет 

(ф-т экономики и бизнес 

администрирования) 

Литва 

г. Вильнюс 

 

 

2 

Экономика и бизнес 

администрирование, 

международные отношения, право. 

Обучение на англ. яз. 

Период обучения –конец января - 

конец июня 

Каталог курсов: 

www.vu.lt/en – Studies – Exchange 

Studies – Courses taught in Foreign 

Languages  

Программа обучения также 

предлагается студентам 

магистратуры 1 курса 

 

Проживание в 

общежитиях 

Университета. 

Стоимость 58-

87евро. 

www.vu.lt/en – 

Studies – Practical 

information –

Accommodation 

www.vu.lt/en – Studies 

– Exchange Studies – 

Academic calendar 

Кеосеян  

Марина  

Андраниковна 

Тел. 458-97-30 

Доб.2863 

УМС, каб.9 

http://www.lu.lv/eng/istudents/exchange/courses/
http://www.lu.lv/eng/istudents/exchange/courses/
http://www.lu.lv/eng/services/accommodation/
http://www.lu.lv/eng/services/accommodation/
http://www.lu.lv/eng/services/accommodation/
http://www.lu.lv/eng/istudents/exchange/
http://www.lu.lv/eng/istudents/exchange/
http://www.mruni.eu/en/prospectiv_students/erasmus
http://www.mruni.eu/en/prospectiv_students/erasmus
http://www.mruni/eu/en/prospective_students/accommodation/
http://www.mruni/eu/en/prospective_students/accommodation/
http://www.mruni/eu/en/prospective_students/accommodation/
http://www.mruni.eu/en/studentams/erasmus
http://www.mruni.eu/en/studentams/erasmus


№№ Название ВУЗов-партнёров Страна, город 

Кол-

во 

мест   
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Координатор 

Контактный 

телефон 

 

31.  

 Университет 

г. Роттердам, Бизнес школа г. 

Роттердам 

Нидерланды, 

г .Роттердам 
2 

Период обучения: - февраль-июль 

Обучение на английском языке 

(Международный бизнес и 

менеджмент, логистика) 

Программа обучения также 

предлагается студентам 

магистратуры 1 курса 

Общежитие 

предоставляется. 

Стоимость – от 440 

евро в месяц. 

Стоимость 

оформления визы и 

разрешения на 

временное 

пребывание -300 

евро. 

Стипендии не 

предоставляются 

www.rotterdambusiness

school.nl  

Гордиенко Надежда 

Сергеевна 

458-97-30 доб.(2833) 

УМС, каб.6 

32.  
  Краковский экономический 

университет 
Польша, 

г. Краков 
2 

Менеджмент, экономика, финансы 

Период обучения – февраль-июнь. 

   Обучение на английском языке 

Программа обучения также 

предлагается студентам 

магистратуры 1 курса 

Общежитие 

предоставляется.  

Стоимость - $120 в 

м-ц 

 

http://nova.uek.krakov.p

l/en/exchange-

students/English-

track/html 

 

Кеосеян  

Марина  

Андраниковна 

Тел. 458-97-30 

Доб.2863 

УМС, каб.9 

33.  

 Университет Леона 

Козьминского 

 

 

Польша, 

г. Варшава 

2 

 

 

Менеджмент, экономика. 

 Период обучения   – февраль-июнь  

Обучение на английском языке 

Программа обучения также 

предлагается студентам 

магистратуры 1 курса 

Общежития нет. 

Оказывают помощь в 

поиске мест 

проживания. 

 

 

http://www/kozminski.e

du.pl/en/students/interna

tional-student-

exchange/incoming-

students/ 

 

Кеосеян 

Марина 

Андраниковна 

458-97-30 доб 

.(2863) 

УМС, каб.9 

34.  
Вроцлавский экономический 

университет 
Польша, 

г. Вроцлав 
2 

Финансы, международный бизнес  

Период обучения –февраль - июнь 

Обучение на англ.яз. 

Программа обучения также 

предлагается студентам 

магистратуры 1 курса 

Общежитие  

предоставляется. 

Кол-во мест 

ограничено.  

Стоимость –  500 zl в 

м-ц (2-хместн.) 

http://www.ue.wroc.pl 

Кеосеян 

Марина 

Андраниковна 

458-97-30 доб. 

(2863) 

УМС, каб.9 

35.  
 Варшавский университет 

(ф-т менеджмента) 
Польша, 

г. Варшава 
2 

Период обучения– февраль-июнь 

Направление обучения: 

Менеджмент. 

Обучение на английском языке 

Программа обучения предлагается 

Общежитие 

предоставляется. 

(1800 zl  за семестр).  

Бронировать заранее. 

. 

http://www.wz.uw.edu.p

l/serwis,witryna,33,dzial

,196.html 

Кеосеян 

Марина 

Андраниковна 

458-97-30 доб. 

(2863) 

http://www.rotterdambusinessschool.nl/
http://www.rotterdambusinessschool.nl/
http://nova.uek.krakov.pl/en/exchange-students/English-track/html
http://nova.uek.krakov.pl/en/exchange-students/English-track/html
http://nova.uek.krakov.pl/en/exchange-students/English-track/html
http://nova.uek.krakov.pl/en/exchange-students/English-track/html
http://www/kozminski.edu.pl/en/students/international-student-exchange/incoming-students/
http://www/kozminski.edu.pl/en/students/international-student-exchange/incoming-students/
http://www/kozminski.edu.pl/en/students/international-student-exchange/incoming-students/
http://www/kozminski.edu.pl/en/students/international-student-exchange/incoming-students/
http://www/kozminski.edu.pl/en/students/international-student-exchange/incoming-students/
http://www.ue.wroc.pl/
http://www.wz.uw.edu.pl/serwis,witryna,33,dzial,196.html
http://www.wz.uw.edu.pl/serwis,witryna,33,dzial,196.html
http://www.wz.uw.edu.pl/serwis,witryna,33,dzial,196.html


№№ Название ВУЗов-партнёров Страна, город 
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во 

мест   
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Координатор 

Контактный 

телефон 

 

также  для   студентов ин-та 

магистратуры 1 курса 
УМС, каб.9 

36.  
 Бухарестская экономическая 

академия 

Румыния, 

г. Бухарест 

 

2 

Экономика, бизнес,  

Период обучения –  февраль- июнь. 

 Обучение на английском языке 

Программа обучения для 

бакалавров 3 курса  

Предоставляется 

общежитие 

Проживание 

бесплатное. 

При возможной 

стипендии по 

программе Erasmus+  

проживание 

оплачивается 

студентом 

www.ase.ro/site/ 

incoming.students 

Кеосеян 

Марина 

Андраниковна 

458-97-30 доб.(2863) 

УМС, каб.9 

37.  
 Университет  Клод Бернар 

Лион-1 
Франция,  

г. Лион 
2 

Период обучения: - январь-июнь 

Возможность выбора дисциплин на 

английском и французском языках. 

Courses in English 

http://spiralconnect.univ-

lyon1.fr/webapp/course/course.html?id

=1143173&viewMode=visu&idChapt

er=1143173 

Программа Marketing and  

Management in international context 

Программа также предлагается 

студентам магистратуры 1 курса 

Общежитие 

предоставляется. 

Стоимость от 250 

евро в месяц.  

Стипендия не 

предоставляется. 

http://iut.univ-lyon1.fr 

 

Гордиенко Надежда 

Сергеевна 

458-97-30 доб.(2833) 

УМС, каб.6 

38.  

Университет Наук и Технологий, 

г. Лилль 

 

 

Франция, г. 

Лилль 
2 

Период обучения: - январь-июнь 

Возможность выбора дисциплин на 

английском языке. Business 

administration, Economics and 

management 

Программа также предлагается 

студентам магистратуры 1 курса 

Общежитие 

предоставляется. 

Стоимость аренды 

жилья 351 евро в 

месяц. 

http://reeflex.univ-

lille.fr/home/Internatio

nal-Student/Apartment 

www.univ-lille1.fr/home 

 

Гордиенко Надежда 

Сергеевна 

458-97-30 доб.(2833) 

УМС, каб.6 

http://www.ase.ro/
http://spiralconnect.univ-lyon1.fr/webapp/course/course.html?id=1143173&viewMode=visu&idChapter=1143173
http://spiralconnect.univ-lyon1.fr/webapp/course/course.html?id=1143173&viewMode=visu&idChapter=1143173
http://spiralconnect.univ-lyon1.fr/webapp/course/course.html?id=1143173&viewMode=visu&idChapter=1143173
http://spiralconnect.univ-lyon1.fr/webapp/course/course.html?id=1143173&viewMode=visu&idChapter=1143173
http://iut.univ-lyon1.fr/
http://reeflex.univ-lille.fr/home/International-Student/Apartment
http://reeflex.univ-lille.fr/home/International-Student/Apartment
http://reeflex.univ-lille.fr/home/International-Student/Apartment
http://www.univ-lille1.fr/home


№№ Название ВУЗов-партнёров Страна, город 

Кол-

во 

мест   

Краткое описание программы       условия    е-ссылка 

Координатор 

Контактный 

телефон 

 

39.  
 Высшая школа коммерции г. 

Труа 
Франция, г. 

Труа 
2 

Период обучения – февраль-июнь 

Обучение на английском или 

французском языках 

Направления: менеджмент, туризм 

Программа также предлагается 

студентам магистратуры 1 курса 

Проживание в 

квартире по 3 чел. (у 

каждого отдельная 

комната) или в 

квартире-студии 

Аренда жилья от 270 

евро. 

Стипендии не 

предоставляются 

www.1yes-campus.com 

 

Гордиенко Надежда 

Сергеевна 

458-97-30 доб.(2833) 

УМС, каб.6 

40.  

 Международная школа 

менеджмента г. Лион 

(IDRAC) 

Франция, 

г. Лион 
2 

Период обучения: -  1 семестр 

(февраль-нач. июня) 

Международный бизнес, 

менеджмент, маркетинг, экономика 

Обучение на английском или 

французском языках.  

Программа обучения для 

бакалавров 3 курса 

 

Проживание в 

общежитии. 

Стоимость от 230 

евро в мес. 

Стипендии не 

предоставляются 

www.ecoles-idrac.com 

 
 

 

Николаева Елена 

Анатольевна 

458-97-30 

доб.(2862) 

УМС, каб.9 

41.  
 Школа менеджмента (IAE) 

Университет  Пау-Байонна 
Франция,  

г. Байонна 
2 

Программа для студентов 1 курса 

магистратуры. 

Направление обучения: 

менеджмент, международный 

бизнес 

Период обучения 1 семестр 

Возможность выбора дисциплин на 

английском языке. 

Варианты 

размещения: 

http://iae.univ-

pau.fr/en/getting-

settled 

Стоимость аренды 

жилья от 320 до 500 

евро в мес. 

Стипендии не 

предоставляются 

http://iae.univ-pau.fr/en/ 
 

Кивисепп 

Наталья  

Анатольевна 

Тел.458-97-30  

Доб.2815 

УМС, каб.9 

http://www.1yes-campus.com/
http://www.ecoles-idrac.com/
http://iae.univ-pau.fr/en/getting-settled
http://iae.univ-pau.fr/en/getting-settled
http://iae.univ-pau.fr/en/getting-settled
http://iae.univ-pau.fr/en/


№№ Название ВУЗов-партнёров Страна, город 

Кол-

во 

мест   

Краткое описание программы       условия    е-ссылка 

Координатор 

Контактный 

телефон 

 

42.  
 Университет 

г. Ювяскюля 
Финляндия 

г. Ювяскюля 
2 

Международный бизнес, 

менеджмент, маркетинг, экономика 

Период обучения: январь-май   

Обучение на английском языке  

Программа обучения для 

бакалавров 3 курса 

Предоставляется 

общежитие 

Предоставляется 

стипендия на период 

обучения 

 www.jyu.fi 

 

 

 

Николаева Елена 

Анатольевна 

458-97-30 

доб.(2862) 

УМС, каб.9 

43.  
 Университет прикладных наук 

г. Турку 

Финляндия 

Уч. кампусы в 

г. Турку, 

 г. Сало 

2 

Международный бизнес, 

менеджмент, маркетинг, экономика 

Период обучения: январь-май   

Обучение на английском языке 

Программа обучения для 

бакалавров 3 курса 

 

Проживание в 

общежитии. 

Стоимость 

проживания от 250 

евро в мес. 

Предоставляется 

стипендия на период 

обучения 3 мес. 

www.tuas.fi 

 

Николаева Елена 

Анатольевна 

458-97-30 

доб.(2862) 

УМС, каб.9 

44.  

Университет прикладных наук 

ХААГА-ХЕЛИЯ 

г. Хельсинки 

 

 

Финляндия, 

Учебные 

кампусы в 

 г. Пасила,  

 г. Порвоо 

 

 

3 

Международный бизнес, 

менеджмент, маркетинг, экономика, 

туризм 

Период обучения: январь-май   

Обучение на английском языке 

Программа обучения  для 

бакалавров 3 курса 

Проживание в 

общежитии. 

Стоимость 

проживания от 300 

евро в мес. 

Предоставляется 

стипендия на период 

обучения 

www.haaga-helia.fi 

 

 

 

 

Николаева Елена 

Анатольевна 

458-97-30 

доб.(2862) 

УМС, каб.9 

45.  

Саймаа Университет 

прикладных наук г. 

Лаппеенранта 

Финляндия 

уч. кампусы в 

гЛаппеенранта, 

г.Иматра 

2 

 

 

 

 

 

 

 

Международный бизнес, 

менеджмент, маркетинг, экономика, 

туризм 

Период обучения: январь-май   

Обучение на английском языке 

Программа обучения для 

бакалавров 3 курса 

Предоставляется 

общежитие 

Предоставляется 

стипендия на период 

обучения  

www.saimia.fi 

 

 

 

   

Николаева Елена 

Анатольевна 

458-97-30 

доб.(2862) 

УМС, каб.9 

http://www.jyu.fi/
http://www.tuas.fi/
http://www.haaga-helia.fi/
http://www.saimia.fi/


№№ Название ВУЗов-партнёров Страна, город 

Кол-

во 

мест   

Краткое описание программы       условия    е-ссылка 

Координатор 

Контактный 

телефон 

 

46.   Школа экономики Ханкен 
Финляндия,  

г. Хельсинки 

2 

 

Бизнес, экономика, менеджмент, 

маркетинг, право 

Период обучения – январь - май  

Обучение на английском языке. 

Курсы: 

htpp:www/hanken.fi/student/StudyHan

dbook/Category/category/2?location=1 

Программа также предлагается 

студентам магистратуры 1 курса 

Общежитие не 

предоставляется. 

Заявка на  

проживание через 

студенческий 

жилищный фонд 

(HOAS – www.hoas.fi 

или VOAS – 

www.voas.fi)  

 

www.hanken.fi/student/e

n/inkommandeexchange 

Кеосеян 

Марина 

Андраниковна 

458-97-30  

доб.(2863) 

УМС, каб.9 

 

47.   Университет  г. Тампере 
Финляндия  

г. Тампере 
2 

Международный бизнес, бизнес 

администрирование, менеджмент 

Период обучения –  январь - май  

 Обучение на английском языке 

Международный менеджмент – для 

студентов магистратуры 

Проживание в 

общежитии. 

Стоимость 

проживания от 250 

евро в мес. 

Стипендия не 

предоставляется 

www.tamk.fi 

 

 

Кеосеян 

Марина 

Андраниковна 

458-97-30 доб.(2863) 

УМС, каб.9 

48.  
 УПН Метрополия г. Хельсинки 

 
Финляндия г. 

Хельсинки 
1 

Бизнес администрирование, 

менеджмент, экономика, 

Период обучения – с января по май  

Обучение на английском языке 

Программа обучения  для 

бакалавров 3 курса 

Предоставляется 

общежитие 

Стоимость 

проживания от 300 

евро в мес. 

Предоставляется 

стипендия на период 

обучения 

www.metropolia.fi/en 

Николаева Елена 

Анатольевна 

458-97-30 

доб.(2862) 

УМС, каб.9 

49.  

Университет Восточной 

Финляндии г. Йоэнсуу 

 

 

 

Финляндия  

г. Йоэнсуу 
2 

Общественные науки, бизнес 

Обучение на английском языке 

Период обучения с февраля по май 

Программа обучения для студентов 

бакалавриата 3 к. 

 

Предоставляется 

общежитие 

www.joensuunelli.fi 

 Проживание в 

общежитии. 

Стоимость 

проживания от 250 

евро в мес. 

Стипендия не 

предоставляется 

www.uef.fi/english 

 

Кеосеян 

Марина 

Андраниковна 

458-97-30 доб.(2863) 

УМС, каб.9 

http://www.hoas.fi/
http://www.voas.fi/
http://www./
http://www.tamk.fi/
http://www.metropolia.fi/en
http://www.joensuunelli.fi/
http://www.uef.fi/english


№№ Название ВУЗов-партнёров Страна, город 

Кол-

во 

мест   

Краткое описание программы       условия    е-ссылка 

Координатор 

Контактный 

телефон 

 

50.  
Карельский университет 

прикладных наук 
 Финляндия 

г. Йоэнсуу 
2 

Международный бизнес, туризм, 

экономика, 

Обучение на английском языке 

Период обучения: январь- май 

Программа обучения для студентов 

бакалавриата 3 к. 

Проживание в 

общежитии. 

Стоимость 

проживания от 250 

евро 

 

htt:|//www/Karelia.fi/en/

for-students/for-

exchange-students 

Кеосеян 

Марина 

Андраниковна 

458-97-30 доб.(2863) 

УМС, каб.9 

51.  
 Университет прикладных наук 

Юго-Восточной Финляндии 

Финляндия, 

учебные 

кампусы в 

 г. Котка 

г. Миккели 

г. Куовала 

2 

Международный бизнес (Куовала), 

информационные технологии и 

туризм (Миккели). 

Менеджмент(логистика)(Котка)  

Проживание в 

общежитии. 

Стоимость 

проживания от 250 

евро 

Стипендия не 

предоставляется 

https://www.xamk.fi/en/

education/exchange/  

Кивисепп  

Наталья  

Анатольевна 

Тел.458-97-30  

Доб.2815 

УМС, каб.9 

52.  

 Технологический Университет 

г. Лаппеенранта 

 

 

Финляндия 

г. Лаппенранта 
1 

Направление: экономика, бизнес, 

менеджмент информационные 

технологии  

Обучение на английском языке для 

бакалавров 3 курса и магистров 1 

курса 

Предоставляется 

общежитие 

Стоимость 

проживания от 300 

евро в мес. 

Предоставляется 

стипендия на период 

обучения  

www.lut.fi 

 

 

 

Николаева Елена 

Анатольевна 

458-97-30 

доб.(2862) 

УМС, каб.9 

53.  
 Университет прикладных наук 

г. Ювяскюля 
Финляндия 

г. Лаппенранта 
2 

Направление: туризм 

Обучение на английском языке 

Программа обучения для 

бакалавров 3 курса 

Период обучения: с февраля по май 

 

Предоставляется 

общежитие 

Стоимость 

проживания от 300 

евро в мес. 

Предоставляется 

стипендия на период 

обучения 

 
https://www.jamk.fi/ 

 

Николаева Елена 

Анатольевна 

458-97-30 

доб.(2862) 

УМС, каб.9 

54.   Университет г. Турку 
Финляндия 

г. Турку 
1 

Направление: Международный 

бизнес, бизнес администрирование, 

менеджмент 

Обучение на английском языке для 

бакалавров 3 курса 

Период обучения: с января по май 

Предоставляется 

общежитие 

Стоимость 

проживания от 300 

евро в мес. 

Предоставляется 

https://www.utu.fi/en/ 

 

Николаева Елена 

Анатольевна 

458-97-30 

доб.(2862) 

УМС, каб.9 

https://www.xamk.fi/en/education/exchange/
https://www.xamk.fi/en/education/exchange/
http://www.lut.fi/
https://www.jamk.fi/
https://www.utu.fi/en/


№№ Название ВУЗов-партнёров Страна, город 

Кол-

во 

мест   

Краткое описание программы       условия    е-ссылка 

Координатор 

Контактный 

телефон 

 

стипендия на период 

обучения 

55.  
Лаурия Университет 

прикладных наук г. Эспоо 
Финляндия 

г. Эспоо 
1 

Бизнес администрирование, 

информационные технологии, 

менеджмент Обучение на 

английском языке для бакалавров 3 

курса 

Период обучения: с января по май 

Предоставляется 

общежитие 

Стоимость 

проживания от 300 

евро в мес. 

Предоставляется 

стипендия на период 

обучения 

www.laurea.fi/en/studyi

ng-and-

applying/exchange-

students-and-trainees 

 

 

Николаева Елена 

Анатольевна 

458-97-30 

доб.(2862) 

УМС, каб.9 

56.  

 Высшая школа экономики, г. 

Прага 

 

 

 

Чехия, 

г. Прага 
2 

Экономика, бизнес, финансы, 

маркетинг, менеджмент 

Обучение на английском языке 

Период обучения – февраль- июнь. 

Курсы: 

http://ozs.vse.cz/english/exchange-

programme/list-of-courses/  
Программа также предлагается  

студентам магистратуры 1 курса 

Проживание в 

общежитии 

220евро в м-ц 

Стипендия не 

предоставляется 

http://ozs.vse.cz/english/

exchange-programme/ 

 

Кеосеян 

Марина 

Андраниковна 

458-97-30 доб.(2863) 

УМС, каб.9 

57.  
Университет Тарту 

 

Эстония, 

г. Тарту 

 

2 

Экономика и бизнес 

администрирование 

Обучение на английском языке 

Период обучения - февраль-июнь. 

Каталог курсов на английском 

языке: 

http://www.ut.ee/en/studies/exchange-

and-visiting-students/courses-taught-

in-english 

Программа обучения  для 

бакалавров 3 курса 

Проживание в общ-

тии в 2-х 

мест.комнатах. 

Стоимость прож.120 

евро в м-ц 

http://www.ut.ee/studies 

 

 
 

Кеосеян 

Марина 

Андраниковна 

458-97-30 доб.(2863) 

УМС, каб.9 

http://www.laurea.fi/en/studying-and-applying/exchange-students-and-trainees
http://www.laurea.fi/en/studying-and-applying/exchange-students-and-trainees
http://www.laurea.fi/en/studying-and-applying/exchange-students-and-trainees
http://www.laurea.fi/en/studying-and-applying/exchange-students-and-trainees
http://ozs.vse.cz/english/exchange-programme/
http://ozs.vse.cz/english/exchange-programme/
http://www.ut.ee/en/studies/exchange-and-visiting-students/courses-taught-in-english
http://www.ut.ee/en/studies/exchange-and-visiting-students/courses-taught-in-english
http://www.ut.ee/en/studies/exchange-and-visiting-students/courses-taught-in-english


№№ Название ВУЗов-партнёров Страна, город 

Кол-

во 

мест   

Краткое описание программы       условия    е-ссылка 

Координатор 

Контактный 

телефон 

 

58.  Университет г. Сеул 
Южная Корея, 

г. Сеул 
2 

Период обучения – февраль-июнь. 

Возможность выбора дисциплин на 

английском языке.Business 

administration, Computer engineering 

Список 

курсов:http://global.uos.ac.kr/iice/stud

y/prEnglish.do 

 

Общежитие 

предоставляется 

(стоимость от 

660000вон за 

семестр) 

Стоимость 

проживания в 

International house (от 

900 000 вон за 

семестр) 

 

www.uos.ac.kr 

 

Гордиенко Надежда 

Сергеевна 

458-97-30 доб.(2833) 

УМС, каб.6 

59.  

Университет Досися 

 

 

 

 

 

 

Япония, г. 

Киото 
2 

Направления обучения: японский 

язык и культура. 

 Период обучения – апрель-июль 

Список курсов: 

http://intad.doshisha.ac.jp/exchange/ex

change.html  

Только для студентов со знанием 

японского языка на высоком уровне 

Общежитие 

предоставляется, 

одноместное 

размещение, 

Стоимость 

проживания от 

43,000 йен в мес. 

Возможно 

предоставление 

стипендии 

Взимается 

единовременный 

регистрационный 

взнос 2500 йен. 

http://intad.doshisha.ac.j

p/en/exchange/about/gui

dance.html 

 

Гордиенко Надежда 

Сергеевна 

458-97-30 доб.(2833) 

УМС, каб.6 

 

 

http://global.uos.ac.kr/iice/study/prEnglish.do
http://global.uos.ac.kr/iice/study/prEnglish.do
http://www.uos.ac.kr/
http://intad.doshisha.ac.jp/exchange/exchange.html
http://intad.doshisha.ac.jp/exchange/exchange.html
http://intad.doshisha.ac.jp/en/exchange/about/guidance.html
http://intad.doshisha.ac.jp/en/exchange/about/guidance.html
http://intad.doshisha.ac.jp/en/exchange/about/guidance.html

