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ПРЕИМУЩЕСТВА УЧАСТИЯ В ПРОГРАММАХ
АКАДЕМИЧЕСКОГО ОБМЕНА

Обучение за рубежом по обменным программам - это отличные инвестиции в ваше будущее,
вероятность получения ярких впечатлений от жизни и учебы в другой стране.

Участие в международных академических программах предоставит вам возможность:

• открыть новые
    карьерные перспективы

• завести новых друзей 

• посмотреть мир

    познакомиться 
• с образовательными
    системами других стран 

    повысить уровень 
• владения иностранным
    языком

    развить навыки
• межкультурной коммуникации
    и работы в команде

• приобрести опыт
    обучения за рубежом 



АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ

СТАНЬ УЧАСТНИКОМ
СТУДЕНЧЕСКОГО ОБМЕНА!

УБЕДИСЬ, ЧТО ТЫ СООТВЕТСТВУЕШЬ
КРИТЕРИЯМ ОТБОРА:

1. являешься студентом ИРНИТУ
2. имеешь хорошую успеваемость
   (средний балл от 4.0 на момент подачи заявки)
3. владеешь иностранным языком

ВЫБЕРИ ПОДХОДЯЩИЙ ВУЗ
или несколько вузов
из этого буклета или на сайте ИРНИТУ

ЗАПОЛНИ АНКЕТУ
www.istu.edu/obmen

ПОЛУЧИ ПИСЬМО
с подробными инструкциями
о дальнейших действиях

ОФОРМИ ДОКУМЕНТЫ
согласно инструкции

1

2

3

4
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КОНКУРС НА КОМПЕНСАЦИЮ
ОПЛАТЫ ПРОЕЗДА
КОМПЕНСАЦИЯ ОПЛАТЫ ПРОЕЗДА К МЕСТУ ВКЛЮЧЁННОГО ОБУЧЕНИЯ ЗА РУБЕЖОМ И ОБРАТНО ПОБЕДИТЕЛЯМ КОНКУРСА ЗАЯВОК СТУДЕНТОВ ИРНИТУ

ОПРЕДЕЛИСЬ С ПРОГРАММОЙ ОБМЕНА,
ВЫБИРАЙ УНИВЕРСИТЕТ, ПОДАВАЙ ДОКУМЕНТЫ,

УЧАСТВУЙ В КОНКУРСЕ!!

КРИТЕРИИ УЧАСТИЯ: 

 отсутствие
задолженности
по учебе

 4.0 и выше для
      «технарей»

средний балл:

 4.2 и выше для 
«экономистов»
и «гуманитариев»

очная
форма обучения,
статус студента

ИРНИТУ



ПАРТНЕРЫ ИРНИТУ
ЗА РУБЕЖОМ

www.utt.fr
https://www.kit.edu/
www.puv.fi
www.utb.cz
https://www.europa-uni.de/en/internationales/index.html
www.pwr.edu.pl/en
www.uni.wroc.pl
www.jaist.ac.jp
http://www.changwon.ac.kr/kor/main.do
https://www.skku.edu/skku/index.do
https://www.cau.ac.kr/index.do
www.konkuk.ac.kr/do/Index.do
www.kangwon.ac.kr/english/index.do
www.ajou.ac.kr/en
http://www.ustl.edu.cn/sylbt/100897.htm
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www.nju.edu.cn
https://www.shu.edu.cn/
http://syuct.admissions.cn/
www.hk.edu.tw/main.php
https://www.sdu.edu.cn/
http://www.must.edu.mn/
https://www.th-brandenburg.de/en/home/
https://www.tu-chemnitz.de/
https://www.ovgu.de/unimagdeburg/en/incoming-p-76024.html
https://www.inha.ac.kr/2nd_semester/intro.html


 THE KARLSRUHE INSTITUTE
OF TECHNOLOGY

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ КАРЛСРУЭ (KIT)

 Технологический институт Карлсруэ(KIT) - старейшее техническое высшее учебное заведение в Германии и 
четвёртое в Европе после Пражского, Парижского и Венского технических университетов. Среди прочих здесь 
учились изобретатель автомобилей Карл Бенц и «отец американской водородной бомбы» Эдвард Теллер. В 1888 
году в университете Карлсруэ Генрих Герц открыл электромагнитные волны, а двумя годами раньше он со своим 
учеником Вильгельмом Халльваксом впервые систематически изучил фотоэффект. Коллега Герца по этой же 
кафедре профессор Фердинанд Браун разработал здесь в 1897 году первый вариант электронно-лучевой трубки. 
В В 1860 году на базе университета был проведён первый всемирный съезд химиков, на котором защитники 
химической атомистики в острой борьбе с её противниками одержали победу. Активным участником этого съезда 
был Дмитрий Иванович Менделеев.

Карлсруэ
Штутгарт

Нюрнберг

Лейпциг
Дрезден

Росток

Гамбург

Бремен

Ганновер

Дортмунд

Франкфурт
на Майне

Кельн

Мюнхен

БЕРЛИН

Требования к кандидатам
- наличие загранпаспорта
- уровень владения языками:
   английский–В2
   немецкий-B2
- хорошая успеваемость
- студенты направления 
  а  архитектура и градостроительство

Язык обучения:
английский, немецкий

Обучение: бесплатно

Расходы студента:
- виза
- транспортные расходы
- медицинская страховка
- проживание
- питание
- д- другие расходы

БАКАЛАВРЫ / МАГИСТРАНТЫ / СПЕЦИАЛИСТЫ / АСПИРАНТЫ

Летний семестр: 
1 апреля - 30 сентября

срок подачи документов:
до 1 ноября 

Зимний семестр:
1 октября - 31 марта

срок приёма документов:
до 1 мая

https://www.kit.edu/
https://www.kit.edu/
https://www.kit.edu/
https://www.kit.edu/
https://www.kit.edu/


VIADRINA EUROPEAN UNIVERSITY
IN FRANKFURT (Oder)

Карлсруэ

Франкфурт-
на-Одере

Штутгарт

Нюрнберг

Лейпциг
Дрезден

Росток

Гамбург

Бремен

Ганновер

Дортмунд

Франкфурт
на Майне

Кельн

Мюнхен

БЕРЛИН

ЕВРОПЕЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ВИАДРИНА

 Европейский университет Виадрина - государственное высшее учебное заведение в городе  Франкфурт-на-Одере, 
Германия. Университет начал вести академическую деятельность в 1506 году.  После создания Университета Виадрина 
в нём обучалось 900 студентов, которые прибыли из  Германии, Польши, Швеции, Норвегиии, Дании. В те годы в 
городе Франкфурт-на-Одере проживало не более пяти тысяч жителей, так что город, по праву, считался 
университетским. Обучаясь в  Европейском университете Виадрина, учащиеся могут воспользоваться плюсами как 
городской, так и загородной жизни благодаря удачному расположению кампуса в районе Франкфурта-на-Одере.
  Вуз входит в число 90 лучших университетов Германии. Среди самых известных выпускников были Ульрих фон 
Гуттен, Томас Мюнцер, Вильгельм и Александр Гумбольдты, Карл Филипп, Эммануил Бах, Генрих фон Клейст и др.

Требования к кандидатам
- наличие загранпаспорта
- уровень владения языками:
   английский–В2
   немецкий-B1
- хорошая успеваемость

Язык обучения:
английский, немецкий

Обучение: бесплатно

Расходы студента:
- обязательный взнос*
- виза
- транспортные расходы
- медицинская страховка
- проживание
- питание- питание
- другие расходы
*- подразумевается обязательный
    семестровый взнос

БАКАЛАВРЫ / МАГИСТРАНТЫ / СПЕЦИАЛИСТЫ

Летний семестр: 
1 апреля - 30 сентября

срок подачи документов:
до 30 ноября 

Зимний семестр:
1 октября - 31 марта

срок приёма документов:
до 31 мая

https://www.europa-uni.de/en/internationales/index.html
https://www.europa-uni.de/en/internationales/index.html
https://www.europa-uni.de/en/internationales/index.html
https://www.europa-uni.de/en/internationales/index.html
https://www.europa-uni.de/en/internationales/index.html


TECHNISCHE HOCHSCHULE
BRANDENBURG
UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES

УНИВЕРСИТЕТ ПРИКЛАДНЫХ НАУК Г. БРАНДЕНБУРГ

 Университет прикладных наук г. Бранденбурга расположен в городе с тысячелетней историей. Отличительной 
чертой университета является практико-ориентированное обучение. Студентам предоставляется возможность 
получить опыт реальной работы на предприятиях-партнера. Факультеты имеют  высокий уровень международной 
аккредитации. Руководство университета против  переполненности аудиторий и чрезмерного количества студентов, 
считая, что так у молодежи не будет возможности получить консультацию или совет педагога. Поэтому Институт 
прикладных наук Бранденбурга принимает на обучение в Германии не более 3000 человек ежегодно, среди учащихся
всегда есть представители более 60 стран мира.

Карлсруэ

БРАНДЕНБУРГ

Штутгарт

Нюрнберг

Лейпциг
Дрезден

Росток

Гамбург

Бремен

Ганновер

Дортмунд

Франкфурт
на Майне

Кельн

Мюнхен

БЕРЛИН

Требования к кандидатам
- наличие загранпаспорта
- уровень владения языками:
   английский–В2
   немецкий-B2
- хорошая успеваемость

Язык обучения:
английский, немецкий

Обучение: бесплатно

Расходы студента:
- обязательный взнос*
- виза
- транспортные расходы
- медицинская страховка
- проживание
- питание- питание
- другие расходы
*- подразумевается
обязательный семестровый
взнос

БАКАЛАВРЫ / МАГИСТРАНТЫ / СПЕЦИАЛИСТЫ

Летний семестр: 
1 марта - 30 авгутса

срок подачи документов:
до 1 декабря

Зимний семестр:
1 сентября - 28 февраля

срок приёма документов:
до 2 июля

https://www.th-brandenburg.de/en/home/
https://www.th-brandenburg.de/en/home/
https://www.th-brandenburg.de/en/home/
https://www.th-brandenburg.de/en/home/
https://www.th-brandenburg.de/en/home/


UNIVERSITY
MAGDEBURG

OTTO VON GUERICKE

УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ ОТТО-ФОН-ГЕРИКЕ Г. МАГДЕБУРГА

 Университет имени Отто-фон-Герике г. Магдебурга назван в честь всемирно  
известного немецкого физика, инженера и философа Отто фон Герике, входит в 
число самых  молодых вузов Германии. Его кампус представляет собой комплекс 
современных зданий,  оснащенных в соответствии с передовыми стандартами и 
требованиями к качеству образования.  Студенты университета Отто фон Герике 
занимаются в компьютеризированных классах и аудиториях, в их распоряжении 
имеются лаборатории, залы для опытов.

Карлсруэ

Магдебург

Штутгарт

Нюрнберг

Лейпциг
Дрезден

Росток

Гамбург

Бремен

Ганновер

Дортмунд

Франкфурт
на Майне

Кельн

Мюнхен

БЕРЛИН

Требования к кандидатам
- наличие загранпаспорта
- уровень владения языками:
   английский–В2
   немецкий-B2
- хорошая успеваемость

Язык обучения:
английский, немецкий

Обучение: бесплатно

Расходы студента:
- виза
- транспортные расходы
- медицинская страховка
- проживание
- питание
- д- другие расходы

БАКАЛАВРЫ / МАГИСТРАНТЫ / СПЕЦИАЛИСТЫ

Летний семестр: 
1 апреля - 30 сентября

срок подачи документов:
до 15 января 

Зимний семестр:
1 октября - 31 марта

срок приёма документов:
до 1 июля

https://www.ovgu.de/unimagdeburg/en/incoming-p-76024.html
https://www.ovgu.de/unimagdeburg/en/incoming-p-76024.html
https://www.ovgu.de/unimagdeburg/en/incoming-p-76024.html
https://www.ovgu.de/unimagdeburg/en/incoming-p-76024.html
https://www.ovgu.de/unimagdeburg/en/incoming-p-76024.html


CHEMNITZ UNIVERSITY
OF TECHNOLOGY

ХЕМНИЦКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

 Хемницкий технический университет считается одним из лучших вузов, 
который регулярно входит в 50 лучших университетов Германии, имеет 
отличную международную репутацию и уделяет  большое внимание 
интернациональности (24% студентов-иностранцы), имеет рейтинг 601-800 
по версии World University Rankings. Университет предоставляет прекрасные 
возможности для учебы и  исследований. Входит в состав Ассоциации 
университетов Европы (European University Association).

Карлсруэ

Хемниц

Штутгарт

Нюрнберг

Лейпциг
Дрезден

Росток

Гамбург

Бремен

Ганновер

Дортмунд

Франкфурт
на Майне

Кельн

Мюнхен

БЕРЛИН

Требования к кандидатам
- наличие загранпаспорта
- уровень владения языками:
   английский–В1
   немецкий-B1
- хорошая успеваемость

Язык обучения:
английский, немецкий

Обучение: бесплатно

Расходы студента:
- обязательный взнос*
- виза
- транспортные расходы
- медицинская страховка
- проживание
- питание- питание
- другие расходы
*- подразумевается
обязательный семестровый
взнос

БАКАЛАВРЫ / МАГИСТРАНТЫ / СПЕЦИАЛИСТЫ

Летний семестр: 
1 апреля - 30 сентября

срок подачи документов:
до 15 декабря 

Зимний семестр:
1 октября - 31 марта

срок приёма документов:
до 2 июля

https://www.tu-chemnitz.de/
https://www.tu-chemnitz.de/
https://www.tu-chemnitz.de/
https://www.tu-chemnitz.de/
https://www.tu-chemnitz.de/
https://www.tu-chemnitz.de/


UNIVERSITY OF
TECHNOLOGY TROYES

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ТРУА

 Технологический университет Труа – один из вузов, составляющих вместе с Университетом  Компьени и 
Бельфор - Монбельяра тройку лучших «Технологических университетов» Франции. Университет Труа основан в 
1994 году, открыт Жаком Шираком и принадлежит Академии Реймса. Университет включает 5 факультетов, каждый 
из которых имеет 5 специальностей, а также 5  лабораторий. Технологический университет Труа участвует в 
международных программах обмена  и сотрудничает со многими зарубежными университетами-партнерами. 
Качество образования в университете не уступает высшим школам Франции.

Ренн

Тулуза

Марсель

Лион

Монако

Нант
ТРУА

ПАРИЖ

Требования к кандидатам
- наличие загранпаспорта
- уровень владения языками:
   английский – В1
   французский – В1 
- хорошая успеваемость

Язык обучения:
английский, французский

Обучение: бесплатно

Расходы студента:
- виза
- транспортные расходы
- медицинская страховка
- проживание
- питание
- д- другие расходы

БАКАЛАВРЫ / МАГИСТРАНТЫ  / АСПИРАНТЫ

Весенний семестр: 
15 февраля - 26 июня

срок подачи документов:
до 15 октября 

Осенний семестр:
1 сентября - 16 января

срок приёма документов:
до 15 мая

www.utt.fr
www.utt.fr
www.utt.fr
www.utt.fr
www.utt.fr


 WROCLAW UNIVERSITY
OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

ВРОЦЛАВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИИ

 Вроцлавский университет науки и технологии – государственный университет во Вроцлаве, Польша.  Истоки 
университета относятся к 1910 году, когда в Германской империи в городе Бреслау была  создана Королевская 
высшая техническая школа. В 1918 году название было изменено на Технический университет. Специалисты IT и 
работники сферы телекоммуникации являются наиболее высоко оплачиваемыми во Вроцлаве. Университет 
организует Ярмарки труда, а также поддерживает бизнес-идеи студентов через Инкубатор предпринимательства.

Требования к кандидатам
- наличие загранпаспорта
- уровень владения языками:
   английский–В2
- хорошая успеваемость

Язык обучения:
английский, польский

Обучение: бесплатно

Расходы студента:
- виза
- транспортные расходы
- медицинская страховка
- проживание
- питание
- д- другие расходы

БАКАЛАВРЫ / МАГИСТРАНТЫ / АСПИРАНТЫ

Летний семестр: 
26 февраля - 17 июня

срок подачи документов:
до 15 ноября

Зимний семестр:
2 октября - 31 января

срок приёма документов:
до 15 мая

ВРОЦЛАВ

ВАРШАВА

www.pwr.edu.pl/en
www.pwr.edu.pl/en
www.pwr.edu.pl/en
www.pwr.edu.pl/en
www.pwr.edu.pl/en


UNIVERSITY OF WROCLAW

ВРОЦЛАВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

 Вроцлавский университет – один из старейших университетов Центральной и Восточной Европы с богатой 
более чем трехсотлетней историей и традициями. В течение ХХ века подарил миру 9 нобелевских  лауреатов в 
области физики, литературы, химии и медицины. В университете обучается более 1200 иностранцев из 100 стран 
мира. Вроцлавский университет – единственный польский вуз, принадлежащий к всемирной сети обменов ISEP, в 
которой принимает участие 250 университетов со всего мира, в т. ч. 132 американских. Это третий вуз в Польше, 
который чаще всего выбирают иностранные студенты.

Требования к кандидатам
- наличие загранпаспорта
- уровень владения языками:
   английский–В2
- хорошая успеваемость

Язык обучения:
английский, польский

Обучение: бесплатно

Расходы студента:
- виза
- транспортные расходы
- медицинская страховка
- проживание
- питание
- д- другие расходы

БАКАЛАВРЫ / МАГИСТРАНТЫ / СПЕЦИАЛИСТЫ 

Летний семестр: 
февраль - июнь

срок подачи документов:
до 1 ноября 

Зимний семестр:
октябрь - февраль

срок приёма документов:
до 15 июня

ВРОЦЛАВ

ВАРШАВА

www.uni.wroc.pl
www.uni.wroc.pl
www.uni.wroc.pl
www.uni.wroc.pl
www.uni.wroc.pl


TOMAS BATA
UNIVERSITY IN ZLIN

УНИВЕРСИТЕТ ТОМАША БАТИ

 Университет Томаша Бати в Злине, согласно ряду рейтингов, является лучшим региональным  вузом в Чехии, 
назван в честь легендарного основателя обувной фабрики в Злине и известного во  всем мире предпринимателя 
Томаша Бати. Университет специализируется на узком сотрудничестве  с предпринимательским сектором. 
Благодаря современной инфраструктуре университет реализует  проекты совместно с крупными компаниями. 
Университет был открыт в 2001 году.

Требования к кандидатам
- наличие загранпаспорта
- уровень владения языками:
   английский–В2
- хорошая успеваемость

Язык обучения:
английский

Обучение: бесплатно

Расходы студента:
- виза
- транспортные расходы
- медицинская страховка
- проживание
- питание
- д- другие расходы

БАКАЛАВРЫ / МАГИСТРАНТЫ / СПЕЦИАЛИСТЫ 

Летний семестр: 
1 февраля - 30 июня

срок подачи документов:
до 1 октября 

Зимний семестр:
1 октября - 10 февраля

срок приёма документов:
до 1 мая

ЗЛИН

ПРАГА

Пльзень

Карловы
Вары

Ческе
Будеёвице

Брно

Пардубице
Оломоуц

Острава

Градец-Кралове

Либерец
Усти-над-Лабем

www.utb.cz
www.utb.cz
www.utb.cz
www.utb.cz
www.utb.cz


VAASA UNIVERSITY
OF APPLIED SCIENCE

УНИВЕРСИТЕТ ПРИКЛАДНЫХ НАУК ВААСА

 Этот современный университет прикладных наук сочетает отличную  теоретическую подготовку и практически 
ориентированное обучение на финском и английском  языках, тесно связан с энергетическим сектором региона 
Вааса. Ежегодно более 400 студентов со  всего мира приезжают по обмену на программы на английском языке в 
VAMK. Университет  находится в городе Вааса, Финляндия. Этот регион – один из самых интернациональных в 
стране. В Ваасе проживают представители более ста различных национальностей, которые учатся и работают в 
сферах, связанных с энергетикой. Здесь тесно соприкасаются история и современность, культура и природа. 
Небольшие парки и аНебольшие парки и архитектура создают в приморском городе неповторимую атмосферу.

Требования к кандидатам
- наличие загранпаспорта
- уровень владения языками:
   английский–В2
- хорошая успеваемость

Язык обучения:
английский, финский

Обучение: бесплатно

Расходы студента:
- виза
- транспортные расходы
- медицинская страховка
- проживание
- питание
- д- другие расходы

БАКАЛАВРЫ / МАГИСТРАНТЫ / СПЕЦИАЛИСТЫ

Весенний семестр: 
4 января - 31 мая

срок подачи документов:
до 15 октября 

Осенний семестр:
1 сентября - 18 декабря

срок приёма документов:
до 30 апреля

ВААСА

ХЕЛЬСИНКИ

Оулу

Йоенсуу

Рованиеми

Турку

Тампере

www.puv.fi
www.puv.fi
www.puv.fi
www.puv.fi


CHANGWON
NATIONAL UNIVERSITY

ЧАНВОНСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Чанвонский национальный университет - ведущий университет провинции 
Кёнсаннам-до,  находится в городе Чанвон на юге Республики Кореи. Славится 
высоким уровнем образования,  востребованностью выпускников, постоянно 
укрепляет свои позиции в образовании и исследованиях, поддерживает 
международный бизнес, воспитывает мировых лидеров.

Требования к кандидатам
- наличие загранпаспорта
- уровень владения языками:
   английский–В1
   или корейский-B1
- хорошая успеваемость

Язык обучения:
английский, корейский

Обучение: бесплатно

Расходы студента:
- виза
- транспортные расходы
- медицинская страховка
- проживание
- питание
- д- другие расходы

БАКАЛАВРЫ / МАГИСТРАНТЫ / СПЕЦИАЛИСТЫ 

Осенний семестр: 
начало сентября - 
конец декабря

срок подачи документов:
до 10 мая

Весенний семестр:
начало марта - конец июня

срок приёма документов:
до 10 ноября

Чанвон

СЕУЛ

Улсан

Тэгу

Кванджу

Ченджу

Чхунджу

Сувон

Инчхон

Чунчхон

Пусан

http://www.changwon.ac.kr/kor/main.do
http://www.changwon.ac.kr/kor/main.do
http://www.changwon.ac.kr/kor/main.do
http://www.changwon.ac.kr/kor/main.do
http://www.changwon.ac.kr/kor/main.do


SUNGKYUNKWAN UNIVERSITY

УНИВЕРСИТЕТ СОНГЮНГВАН

 Университет Сонгюнгван - частный комплексный исследовательский университет в Южной Корее.  
Учреждение ведет свое происхождение от исторической академии конфуцианства Сонгюнгван, основанной в 1398 
году династией Чосон, расположенной в сердце центральной части Сеула. Как  главное учебное заведение 
королевства Чосон, оно регулировалось великим кодексом  государственного управления с королевским 
согласием.  Было реорганизовано в университет в  конце девятнадцатого века, и с тех пор значительно расширило 
свои учебные программы и укрепило репутацию, что связано с его многочисленными влиятельными 
выпускниками, сильными результатами исследований и тесным партнерством с компанией Samsung. Являясь 
однимодним из ведущих университетов в стране, Сонгюнгван постоянно поддерживает свою репутацию на 
международном уровне. Он был представлен в Nature Index в 2017 году как один из лучших университетов в Южной 
Корее. В QS World University Rankings 2020 занимает 95-е место, а Times Higher Education ставит Сонгюнгван на 
82-е место в мире.

Требования к кандидатам
- наличие загранпаспорта
- уровень владения языками:
   английский–В2
   корейским (TOPIK3)
- хорошая успеваемость

Язык обучения:
английский, корейский

Обучение: бесплатно

Расходы студента:
- виза
- транспортные расходы
- медицинская страховка
- проживание
- питание
- д- другие расходы

БАКАЛАВРЫ / МАГИСТРАНТЫ / СПЕЦИАЛИСТЫ

Осенний семестр: 
конец августа - конец декабря

срок подачи документов:
до 1 мая

Весенний семестр:
начало марта - конец июня

срок приёма документов:
до 1 ноября

Чанвон

СЕУЛ

Улсан

Тэгу

Кванджу

Ченджу

Чхунджу

Сувон

Инчхон

Чунчхон

Пусан

https://www.skku.edu/skku/index.do
https://www.skku.edu/skku/index.do
https://www.skku.edu/skku/index.do
https://www.skku.edu/skku/index.do
https://www.skku.edu/skku/index.do


Чанвон

Улсан

Тэгу

Кванджу

Ченджу

Чхунджу

Сувон

ИнчхонСЕУЛ

Чунчхон

Пусан

CHUNG-ANG UNIVERSITY

ЧУНАНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

 Чунанский университет - это частное учебное заведение с 30000 студентов и 982  
преподавателями. Вуз состоит из 10 колледжей с программами бакалавриата и 16 
факультетов с  магистерской подготовкой. Управляет двумя кампусами - в Сеуле и 
Ансоне, Корея. Основанный в 1918 году, Чунанский университет пережил 
болезненный ход современной истории Кореи, отстаивая свои идеалы 
"справедливости и истины". С тех пор Чунанский университет взял на себя ведущую 
роль в воспитании интеллектуалов нации. Имеющий репутацию ведущего 
учреждения,учреждения, обеспечивающего качественное образование, Чунанский университет 
ускорил темпы инноваций в местном образовании.

Требования к кандидатам
- наличие загранпаспорта
- уровень владения языками:
   английский – В1
   корейский - B2
- хорошая успеваемость
- подтверждение финансовой
  сос  состоятельности 

Язык обучения:
английский, корейский

Обучение: бесплатно

Расходы студента:
- виза
- транспортные расходы
- медицинская страховка
- проживание
- питание
- д- другие расходы

БАКАЛАВРЫ / МАГИСТРАНТЫ / СПЕЦИАЛИСТЫ

Осенний семестр :
начало сентября - середина декабря

срок подачи документов:
до 20 мая

Весенний семестр :
начало марта - середина июня

срок приема документов:
до 19 ноября

https://www.cau.ac.kr/index.do
https://www.cau.ac.kr/index.do
https://www.cau.ac.kr/index.do
https://www.cau.ac.kr/index.do
https://www.cau.ac.kr/index.do
https://www.cau.ac.kr/index.do


KONKUK UNIVERSITY

Чанвон

Улсан

Тэгу

Кванджу

Ченджу

Чхунджу

Сувон

ИнчхонСЕУЛ

Чунчхон

Пусан

УНИВЕРСИТЕТ КОНКУК

 Университет Конкук - один из ведущих частных университетов Республики Кореи, который  постоянно 
развивается и нацелен стать глобальным университетом. Входит в пятерку лучших частных университетов Кореи, 
в топ - 30 университетов Азии, топ - 100 университетов мира. В кампусе  города Чхунджу (GLOCAL CAMPUS), в 
который ежегодно по обмену выезжают на стажировки  студенты ИРНИТУ, царит дружелюбная спокойная 
атмосфера, в которой приятно жить, учиться, заниматься спортом, участвовать в университетской жизни.

Требования к кандидатам
- наличие загранпаспорта
- сертификат о знании корейского
  (минимум один семестр)
- хорошая успеваемость
- подтверждение финансовой
   состоятельности

Язык обучения:
корейский

Обучение и проживание
в общежитии: бесплатно

Расходы студента:
- виза
- транспортные расходы
- медицинская страховка
- питание
- другие расходы

БАКАЛАВРЫ / МАГИСТРАНТЫ / СПЕЦИАЛИСТЫ 

Осенний семестр: 
сентябрь - февраль

срок подачи документов:
до 30 апреля 

Весенний семестр:
март - август

срок приёма документов:
до 30 октября

www.konkuk.ac.kr/do/Index.do
www.konkuk.ac.kr/do/Index.do
www.konkuk.ac.kr/do/Index.do
www.konkuk.ac.kr/do/Index.do
www.konkuk.ac.kr/do/Index.do


КАНВОНСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

 Канвонский национальный университет - один из 10 ключевых национальных университетов  Южной Кореи, 
который представляет провинцию Канвон, комплексный университет с историей более 70 лет, начиная с 1947 года. 
Всего один час на автобусе или метро требуется, чтобы попасть в столицу страны Сеул. В 2017 году Канвонский 
национальный университет занял 251 место из 300 рейтинга лучших университетов Азии QS #251-300. 
Университет насчитывает 22 000 студентов, 1 500 профессоров, преподавателей и сотрудников.

Требования к кандидатам
- наличие загранпаспорта
- уровень владения языками:
   английский–В1
   корейский-B1
- хорошая успеваемость

Язык обучения:
корейский, английский

Обучение: бесплатно

Расходы студента:
- виза
- транспортные расходы
- медицинская страховка
- проживание
- питание
- д- другие расходы

БАКАЛАВРЫ / СПЕЦИАЛИСТЫ 

Осенний семестр: 
сентябрь - декабрь

срок подачи документов:
до 10 мая

Весенний семестр:
март - июнь 

срок приёма документов:
до 10 ноября

KANGWONG NATIONAL UNIVERSITY

Чанвон

СЕУЛ

Улсан

Тэгу

Кванджу

Ченджу

Чхунджу

Сувон

Инчхон

Чунчхон

Пусан

www.kangwon.ac.kr/english/index.do
www.kangwon.ac.kr/english/index.do
www.kangwon.ac.kr/english/index.do
www.kangwon.ac.kr/english/index.do
www.kangwon.ac.kr/english/index.do


УНИВЕРСИТЕТ ИНХА

 Университет Инха - частный университет, расположенный в городе Инчхоне, Республика Корея.  Традиционно 
славится своей научной и образовательной базой в области инженерных наук и физики,  имеет высокую 
репутацию в сфере образования, научных исследований и передовых технологий.  Согласно ежегодному рейтингу 
университетов Южной Кореи университет Инха занимает 10 место по всей стране и 4 место в категории «наука и 
техника». Член Глобального консорциума GU8.

INHA UNIVERSITY

Чанвон

СЕУЛ

Улсан

Тэгу

Кванджу

Ченджу

Чхунджу

Сувон
ИНЧХОН

Чунчхон

Пусан

Требования к кандидатам
- наличие загранпаспорта
- уровень владения языками:
   английский – В2
   корейский - B2
- хорошая успеваемость
- подтверждение финансовой
  сос  состоятельности 

Язык обучения:
английский, корейский

Обучение: бесплатно

Расходы студента:
- виза
- транспортные расходы
- медицинская страховка
- проживание
- питание
- д- другие расходы

БАКАЛАВРЫ / МАГИСТРАНТЫ / СПЕЦИАЛИСТЫ

Осенний семестр: 
сентябрь - декабрь

срок подачи документов:
до 5 апреля

Весенний семестр:
март - июнь

срок приёма документов:
до 5 октября

https://www.inha.ac.kr/2nd_semester/intro.html
https://www.inha.ac.kr/2nd_semester/intro.html
https://www.inha.ac.kr/2nd_semester/intro.html
https://www.inha.ac.kr/2nd_semester/intro.html
https://www.inha.ac.kr/2nd_semester/intro.html


Чанвон

СЕУЛ

Улсан

Тэгу

Кванджу

Ченджу

Чхунджу

Инчхон

СУВОН

Чунчхон

Пусан

УНИВЕРСИТЕТ АЧЖУ

 Университет Ачжу - ведущий инженерный университет в Южной Корее, основанный в 1973 году и  
расположенный в г. Сувоне, провинция Кёнги, примерно в 30 км к югу от Сеула. Несмотря на свою  короткую 
историю, вуз был признан одним из 100 лучших университетов мира, построенных за  пятьдесят лет. 
Первоначально инженерный университет, Ачжу имеет программы бакалавриата и  магистратуры в области наук, 
инженерии, здравоохранения, бизнеса, социальных наук, права и  гуманитарных наук. Название «Университет 
Ачжу» описывает  идею стать лучшим университетом, который возглавит Азию в 21-м веке, когда Азия становится 
центром мира.

Требования к кандидатам
- наличие загранпаспорта
- уровень владения языками:
   английский – В1
   корейский - B2
- хорошая успеваемость

Язык обучения:
английский, корейский

Обучение: бесплатно

Расходы студента:
- виза
- транспортные расходы
- медицинская страховка
- проживание
- питание
- д- другие расходы

БАКАЛАВРЫ / МАГИСТРАНТЫ / СПЕЦИАЛИСТЫ

Осенний семестр: 
сентябрь - декабрь

срок подачи документов:
до 14 июня

Весенний семестр:
март - июнь

срок приёма документов:
до 30 ноября

AJOU UNIVERSITY

www.ajou.ac.kr/en
www.ajou.ac.kr/en
www.ajou.ac.kr/en
www.ajou.ac.kr/en
www.ajou.ac.kr/en


ЛЯОНИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ

 Ляонинский университет науки и технологий (ЛУНИТ) 
был основан в 1948 году и является одним  из самых первых 
Китайских металлургических высших заведений. Находится в 
городе Аньшань. Университет развился в национальный 
комплексный университет инженерно-технической
направленности. В настоящее время в нем проходят обучение 
свыше 19 000 студентов, более 1 000 аспирантов.

Требования к кандидатам
- наличие загранпаспорта
- уровень владения языками:
   английский–В1
- хорошая успеваемость

Язык обучения:
английский, китайский

Обучение: бесплатно

Расходы студента:
- виза
- транспортные расходы
- медицинская страховка
- проживание
- питание
- д- другие расходы

БАКАЛАВРЫ / МАГИСТРАНТЫ / СПЕЦИАЛИСТЫ

Весенний семестр: 
1 марта - 1 июля

срок подачи документов:
до 15 ноября 

Осенний семестр:
3 сентября - 30 декабря

срок приёма документов:
до 30 мая

UNIVERISTY OF SCIENCE
AND TECHNOLOGY LIAONING

www.europa-uni.de

ПЕКИН

Хайнань

Тайпей

Гонконг

Нанкин Шанхай

Сучжоу

Гуйлинь

Лхаса

Кашгар

Урумчи

Шенси

ЦИНХАЙ

СЫЧУАНЬ ХУБЭЙ

ХЭНАНЬ
ГАНЬСУ

ШАНЬСИ

ХЭБЭЙ

ЦЗЯНСУ

ФУЦЗЯНЬ

ЧУНЦИН

ТАЙВАНЬ

ГУАНДУН

ХУНАНЬ

ГУЙЧЖОУ

ЮНЬНАНЬ

ЛЯОНИН

ЦЗИЛИНЬ

ХЭЙЛУНЗЯН

Куньмин

АНЬШАНЬ
СИНЬЦЗЯН-УЙГУРСКИЙ
АВТОНОМНЫЙ РАЙОН

ТИБЕТСКИЙ
АВТОНОМНЫЙ

РАЙОН

ШАНЬДУН

АНХОЙ

ЧЖЭЦЗЯН
ЦЗЯНСИ

ГУАНСИ-
ЧЖУАНСКИЙ
 АВТОНОМНЫЙ 

РАЙОН
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Требования к кандидатам
- наличие загранпаспорта
- уровень владения языками:
   английский–В1
   китайский - HSK 4
- хорошая успеваемость

Язык обучения:
английский, китайский
(большинство дисциплин
преподается на китайском языке)

Обучение: бесплатно

Расходы студента:
- виза
- транспортные расходы
- медицинская страховка
- проживание
- питание
- д- другие расходы

БАКАЛАВРЫ / МАГИСТРАНТЫ / СПЕЦИАЛИСТЫ

Весенний семестр: 
1 марта – 15 июня

срок подачи документов:
до 10 ноября 

Осенний семестр:
1 сентября - 12 января

срок приёма документов:
до 25 апреля

ЛЯОНИНСКИЙ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Ляонинский инженерно-технический университет -  существует 
уже более пятидесяти лет. Начиная с 1978 года, университет занимает 
лидирующее место в списке важнейших вузов Китая,  составленном 
Государственным советом страны. Университет делится на две части, 
одна из которых  располагается на западе в городе Фусинь, другая на 
востоке в приморском городе Хулудао.

 LIAONING TECHNICAL UNIVERSITY

www.europa-uni.de

ПЕКИН

Хайнань

Тайпей

Гонконг

Нанкин Шанхай

Сучжоу

Гуйлинь

Лхаса

Кашгар

Урумчи

Шенси

ЦИНХАЙ

СЫЧУАНЬ ХУБЭЙ

ХЭНАНЬ
ГАНЬСУ

ШАНЬСИ

ХЭБЭЙ

АНХОЙ

СИНЬЦЗЯН-УЙГУРСКИЙ
АВТОНОМНЫЙ РАЙОН

ТИБЕТСКИЙ
АВТОНОМНЫЙ

РАЙОН

ШАНЬДУН

АНХОЙ

ЧЖЭЦЗЯН
ЦЗЯНСИ

ГУАНСИ-
ЧЖУАНСКИЙ
 АВТОНОМНЫЙ 

РАЙОН

ЦЗЯНСУ

ФУЦЗЯНЬ

ЧУНЦИН

ТАЙВАНЬ

ГУАНДУН

ХУНАНЬ

ГУЙЧЖОУ

ЮНЬНАНЬ

ЛЯОНИН

ЦЗИЛИНЬ

ХЭЙЛУНЗЯН

Куньмин

ФУСИНЬ

http://www.lntu.edu.cn/
http://www.lntu.edu.cn/
http://www.lntu.edu.cn/
http://www.lntu.edu.cn/
http://www.lntu.edu.cn/
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НАНКИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

NANJING UNIVERSITY

Требования к кандидатам
- наличие загранпаспорта
- уровень владения языками:
   английский–В2
   китайский - HSK 5
- хорошая успеваемость

Язык обучения:
английский, китайский

Обучение: бесплатно

Расходы студента:
- виза
- транспортные расходы
- медицинская страховка
- проживание
- питание
- д- другие расходы

БАКАЛАВРЫ / МАГИСТРАНТЫ / СПЕЦИАЛИСТЫ

Весенний семестр: 
1 марта - 1 июля

срок подачи документов:
до 20 октября 

Осенний семестр:
1 сентября - 1 февраля

срок приёма документов:
до 20 апреля

www.europa-uni.de

ПЕКИН

Хайнань

Тайпей

Гонконг

Шанхай

Сучжоу

Гуйлинь

Лхаса

Кашгар

Урумчи

Шенси

НАНКИН

СИНЬЦЗЯН-УЙГУРСКИЙ
ОКРУГ

ЦИНХАЙ

СЫЧУАНЬ ХУБЭЙ

ХЭНАНЬ
ГАНЬСУ

ШАНЬСИ

ХЭБЭЙ

АНХОЙ

СИНЬЦЗЯН-УЙГУРСКИЙ
АВТОНОМНЫЙ РАЙОН

ТИБЕТСКИЙ
АВТОНОМНЫЙ

РАЙОН

ШАНЬДУН

АНХОЙ

ЧЖЭЦЗЯН
ЦЗЯНСИ

ГУАНСИ-
ЧЖУАНСКИЙ
 АВТОНОМНЫЙ 

РАЙОН

ЦЗЯНСУ

ФУЦЗЯНЬ

ЧУНЦИН

ТАЙВАНЬ

ГУАНДУН

ХУНАНЬ

ГУЙЧЖОУ

ЮНЬНАНЬ

ЛЯОНИН

ЦЗИЛИНЬ

ХЭЙЛУНЗЯН

Куньмин

Аньшань

 Нанкинский университет находится всего в 300 км от Шанхая на 
юго-востоке Китая. На сегодняшний  день Нанкинский университет – 
это государственное многопрофильное образовательное  учреждение 
и крупный исследовательский центр. Предшественником
современного университета являлся императорский 
университет - один из древнейших в мире. Сегодня вуз занимает 
5 место в рейтинге высших учебных заведений КНР.

www.nju.edu.cn
www.nju.edu.cn
www.nju.edu.cn
www.nju.edu.cn
www.nju.edu.cn
www.nju.edu.cn
www.nju.edu.cn
www.nju.edu.cn


ШАНХАЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

 Шанхайский университет - это один из старейших университетов 
Китая, расположенный в сердце Шанхая. Сочетает в себе традиционность  
классического образования и  передовое техническое новаторство.
Университет имеет огромный авторитет в Китае и мире в области 
исследований прикладных и фундаментальных наук. Последние несколько
лет университет занимает первые места в стране по объемам вкладываемых
вв исследования средств, получаемых грантов и премий, а также изданию научных 
работ и диссертаций. Шанхайский университет - один из наиболее быстро растущих 
университетов в Китае, университет имеет 3 кампуса.

www.europa-uni.de

www.europa-uni.de

ПЕКИН

Хайнань

Тайпей

Гонконг

Нанкин
Сучжоу

Гуйлинь

Лхаса

Кашгар

Урумчи

Шенси

ШАНХАЙ

ЦИНХАЙ

СЫЧУАНЬ ХУБЭЙ

ХЭНАНЬ
ГАНЬСУ

ШАНЬСИ

ХЭБЭЙ

АНХОЙ

ЦЗЯНСУ

ФУЦЗЯНЬ

ЦЗЯНСИ
ЧУНЦИН

ТАЙВАНЬ

ГУАНДУН

ХУНАНЬ

ГУЙЧЖОУ

ЮНЬНАНЬ

СИНЬЦЗЯН-УЙГУРСКИЙ
АВТОНОМНЫЙ РАЙОН

ТИБЕТСКИЙ
АВТОНОМНЫЙ

РАЙОН

ШАНЬДУН

ЧЖЭЦЗЯН

ГУАНСИ-
ЧЖУАНСКИЙ
 АВТОНОМНЫЙ 

РАЙОН

ЛЯОНИН

ЦЗИЛИНЬ

ХЭЙЛУНЗЯН

Куньмин

Аньшань

Требования к кандидатам
- наличие загранпаспорта
- уровень владения языками:
   английский–В1
   китайский - HSK 4
- хорошая успеваемость

Язык обучения:
английский, китайский

Обучение: бесплатно

Расходы студента:
- виза
- транспортные расходы
- медицинская страховка
- проживание
- питание
- д- другие расходы

БАКАЛАВРЫ / МАГИСТРАНТЫ / СПЕЦИАЛИСТЫ

Весенний семестр: 
1 марта – 15 июля

срок подачи документов:
до 15 ноября

Осенний семестр:
1 сентября – 15 января

срок приёма документов:
до 1 мая

SHANGHAI UNIVERSITY

https://www.shu.edu.cn/
https://www.shu.edu.cn/
https://www.shu.edu.cn/
https://www.shu.edu.cn/
https://www.shu.edu.cn/
https://www.shu.edu.cn/


ШЭНЬЯНСКИЙ ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

 Шэньянский химико-технологический университет - 
университет в Шэньяне, в провинции Ляонин, основанный в
1952 году. Этот университет преимущественно занимается 
научными  исследованиями со специализацией в области 
химической промышленности интеграции в области науки, 
техники, экономики, управления и искусства.

SHENYANG UNIVERSITY OF 
CHEMICAL TECHNOLOGY

Требования к кандидатам
- наличие загранпаспорта
- уровень владения языками:
   английский–В1
- хорошая успеваемость

Язык обучения:
английский, китайский

Обучение: бесплатно

Расходы студента:
- виза
- транспортные расходы
- медицинская страховка
- проживание
- питание
- д- другие расходы

БАКАЛАВРЫ / МАГИСТРАНТЫ / СПЕЦИАЛИСТЫ

Весенний семестр: 
1 марта - 1 июля

срок подачи документов:
до 25 октября

Осенний семестр:
1 сентября - 15 января

срок приёма документов:
до 25 апреля

www.europa-uni.de

ПЕКИН

Хайнань

Тайпей

Гонконг

Нанкин Шанхай

Сучжоу

Гуйлинь

Лхаса

Кашгар

Урумчи
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ЦИНХАЙ

СЫЧУАНЬ ХУБЭЙ

ХЭНАНЬ
ГАНЬСУ

ШАНЬСИ

ХЭБЭЙ

ЦЗЯНСУ

ФУЦЗЯНЬ

ЧУНЦИН

ТАЙВАНЬ

ГУАНДУН

ХУНАНЬ

ГУЙЧЖОУ

ЮНЬНАНЬ

ЛЯОНИН

ЦЗИЛИНЬ

ХЭЙЛУНЗЯН

Куньмин

ШЭНЬЯН
СИНЬЦЗЯН-УЙГУРСКИЙ
АВТОНОМНЫЙ РАЙОН

ТИБЕТСКИЙ
АВТОНОМНЫЙ

РАЙОН

ШАНЬДУН

АНХОЙ

ЧЖЭЦЗЯН
ЦЗЯНСИ

ГУАНСИ-
ЧЖУАНСКИЙ
 АВТОНОМНЫЙ 

РАЙОН

http://syuct.admissions.cn/
http://syuct.admissions.cn/
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УНИВЕРСИТЕТ ХУНКУАН
 Университет Хункуан – частный университет, расположенный в 
районе Шалу, г. Тайчжун, Тайвань. Основанный в 1967 году 
включает в себя шесть институтов. Вот уже несколько лет подряд  
Университет Хункуан занимает третье престижное место среди 
технических вузов на Тайване и  второе место по финансированию 
от министерства образования. Университет расположен на  
небольшом холме на горе Даду, обращенной к океану. Весной зоны 
ототдыха кампуса усеяны  цветущими вишнёвыми деревьями. 
Атмосфера университета отлично подходит для приобретения 
новых знаний и проведения исследований.

HUNGKUANG UNIVERSITY

Требования к кандидатам
- наличие загранпаспорта
- уровень владения языками:
   английский–В1
- хорошая успеваемость

Обучение: бесплатноЯзык обучения:
английский, китайский

Расходы студента:
- виза
- транспортные расходы
- медицинская страховка
- проживание
- питание
- д- другие расходы

БАКАЛАВРЫ / МАГИСТРАНТЫ / СПЕЦИАЛИСТЫ

Весенний семестр: 
26 февраля-26 июня

срок подачи документов:
до 30 ноября

Осенний семестр:
17 сентября - 11 января

срок приёма документов:
до 20 июня

www.europa-uni.de

ПЕКИН

Хайнань

Тайпей

Гонконг

Нанкин Шанхай

Сучжоу

Гуйлинь

Лхаса

Кашгар

Урумчи

Шенси

ЦИНХАЙ

СЫЧУАНЬ ХУБЭЙ

ХЭНАНЬ
ГАНЬСУ

ШАНЬСИ

ХЭБЭЙ

ЦЗЯНСУ

ФУЦЗЯНЬ

ЧУНЦИН

ТАЙВАНЬ

ГУАНДУН

ХУНАНЬ

ГУЙЧЖОУ

ЮНЬНАНЬ

СИНЬЦЗЯН-УЙГУРСКИЙ
АВТОНОМНЫЙ РАЙОН

ТИБЕТСКИЙ
АВТОНОМНЫЙ

РАЙОН

ШАНЬДУН

АНХОЙ

ЧЖЭЦЗЯН
ЦЗЯНСИ

ГУАНСИ-
ЧЖУАНСКИЙ
 АВТОНОМНЫЙ 

РАЙОН

ЛЯОНИН

ЦЗИЛИНЬ

ХЭЙЛУНЗЯН

Куньмин

ТАЙЧЖУН

www.hk.edu.tw/main.php
www.hk.edu.tw/main.php
www.hk.edu.tw/main.php
www.hk.edu.tw/main.php
www.hk.edu.tw/main.php
www.hk.edu.tw/main.php
www.hk.edu.tw/main.php


ЯПОНСКИЙ ПЕРЕДОВОЙ ИНСТИТУТ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИИ
www.europa-uni.de

 Японский передовой институт науки и технологии (JAIST) – 
первый национальный университет  постдипломного образования в 
Японии. Включает в себя два уровня образования: магистратура и  
аспирантура. Преподаватели института - исследователи мирового 
уровня. Ежегодно вуз привлекает  специалистов с выдающимися 
достижениями в науке и технике. JAIST тесно сотрудничает с  
местными и зарубежными компаниями, внедряя результаты 
исследованийисследований в работу предприятий.  Основное внимание при 
отборе абитуриентов уделяется мотивации будущего студента. 
Молодые ученые могут приступить к работе после трёх лет 
постдипломного обучения.

 JAPAN ADVANCED INSTITUTE
OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

ТОКИО

Йокогама

Сендай

Саппоро

Ниигата

Нагоя
ОсакаХиросима

Китакюсю

Кумамото

ИСИКАВА

Требования к кандидатам
- наличие загранпаспорта
- уровень владения языками:
   английский–В2
- проведение научных
  исследований

Язык проведения исследований:
английский

Расходы студента:
- виза
- транспортные расходы
- медицинская страховка
- проживание
- питание
- д- другие расходы

АСПИРАНТЫ (проведение исследований)

Летний семестр: 
1 апреля - 30 сентября*

* продолжтельность программы не более 3 месяцев
   срок подачи документов: за 3 месяца до преполагаемой  даты
   начала программы

Зимний семестр:
1 октября - 31 марта*

www.jaist.ac.jp
www.jaist.ac.jp
www.jaist.ac.jp
www.jaist.ac.jp
www.jaist.ac.jp
www.jaist.ac.jp
www.jaist.ac.jp


Требования к кандидатам
- наличие загранпаспорта
- уровень владения языками:
   английский–В2
- средний балл диплома
  бакалавра не ниже 4.3
- диплом бакалавра по 
  напра  направлению подготовки
  Электроэнергетика 
  или смежному 

Язык обучения:
ИРНИТУ: русский/английский
ВрУНТ: английский

Университеты-партнеры:
Иркутский национальный исследовательский
технический университет (ИРНИТУ)
Вроцлавский университет науки и технологий (ВрУНТ)

Срок приема документов в ИРНИТУ: 15 апреля

Форма обучения - очная
Срок обучения - 2 года
Трудоемкость программы:
120 кредитов

Начало занятий:
1 сентября в ИРНИТУ
1 октября в ВрУНТ

Присуждаемые степени:
ИРНИТУ - магистр
ВрУНТ - Master of Science

Структура программы:
1 - 2-ой семестры в ИРНИТУ
3 - 4-ый семестры в ВрУНТ

Расходы студента:
- виза
- транспортные расходы
- медицинская страховка
- проживание
- питание
- д- другие расходы

ВРОЦЛАВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИИ

 WROCLAW UNIVERSITY
OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

ПРОГРАММА МАГИСТРАТУРЫ "ВОЗОБНОВЛЯЕМАЯ ЭНЕРГЕТИКА"

 Вроцлавский университет науки и технологии – государственный университет во Вроцлаве, Польша.  Истоки 
университета относятся к 1910 году, когда в Германской империи в городе Бреслау была  создана Королевская 
высшая техническая школа. В 1918 году название было изменено на Технический университет. Специалисты IT и 
работники сферы телекоммуникации являются наиболее высоко оплачиваемыми во Вроцлаве. Университет 
организует Ярмарки труда, а также поддерживает бизнес-идеи студентов через Инкубатор предпринимательства.

ВРОЦЛАВ

ВАРШАВА

http://pwr.edu.pl/en/
http://pwr.edu.pl/en/
http://pwr.edu.pl/en/
http://pwr.edu.pl/en/
http://pwr.edu.pl/en/


UNIVERSITY
MAGDEBURG

OTTO VON GUERICKE

УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ ОТТО-ФОН-ГЕРИКЕ Г. МАГДЕБУРГА

 Университет имени Отто-фон-Герике г. Магдебурга  назван в честь всемирно  
известного немецкого физика, инженера и философа Отто фон Герике, входит в 
число самых  молодых вузов Германии. Его кампус представляет собой комплекс 
современных зданий,  оснащенных в соответствии с передовыми стандартами и 
требованиями к качеству образования.  Студенты университета Отто фон Герике 
занимаются в компьютеризированных классах и аудиториях, в их распоряжении 
имеются лаборатории, залы для опытов.

Карлсруэ

Магдебург

Штутгарт

Нюрнберг

Лейпциг
Дрезден

Росток

Гамбург

Бремен

Ганновер

Дортмунд

Франкфурт
на Майне

Кельн

Мюнхен

БЕРЛИН

  ПРОГРАММА МАГИСТРАТУРЫ "ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ЭНЕРГОСИСТЕМЫ”

Требования к кандидатам
- наличие загранпаспорта
- уровень владения языками:
   английский–В2
- средний балл диплома
  бакалавра не ниже 4.3
- диплом бакалавра по 
  напра  направлению подготовки
  Электроэнергетика 
  или смежному направлению

Язык обучения:
ИРНИТУ: русский/английский
ОфГУ: английский

Университеты-партнеры:
Иркутский национальный исследовательский
технический университет (ИРНИТУ)
Отто-фон-Герике университет г. Магдебурга(ОфГУ)

Срок приема документов в ИРНИТУ: 15 апреля

Форма обучения - очная
Срок обучения - 2 года
Трудоемкость программы:
120 кредитов

Начало занятий:
1 сентября в ИРНИТУ
1 октября в ОфГУ

Присуждаемые степени:
ИРНИТУ - магистр
ОфГУ - Master of Science

Структура программы:
1 - 2-ой семестры в ИРНИТУ
3 - 4 - ый семестры в ОфГУ

Расходы студента:
- виза
- транспортные расходы
- медицинская страховка
- проживание
- питание
- д- другие расходы

https://www.ovgu.de/unimagdeburg/en/incoming-p-76024.html
https://www.ovgu.de/unimagdeburg/en/incoming-p-76024.html
https://www.ovgu.de/unimagdeburg/en/incoming-p-76024.html
https://www.ovgu.de/unimagdeburg/en/incoming-p-76024.html
https://www.ovgu.de/unimagdeburg/en/incoming-p-76024.html
https://www.ovgu.de/unimagdeburg/en/incoming-p-76024.html


SHANDONG UNIVERSITY

ШАНЬДУНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

www.europa-uni.de

ПЕКИН

Хайнань

Тайпей

Гонконг

Нанкин Шанхай

Сучжоу

Аньшань

Гуйлинь

Лхаса

Кашгар

Урумчи

Шенси

ЦИНХАЙ

СЫЧУАНЬ ХУБЭЙ

ХЭНАНЬ
ГАНЬСУ

ШАНЬСИ

ХЭБЭЙ

АНХОЙ

СИНЬЦЗЯН-УЙГУРСКИЙ
АВТОНОМНЫЙ РАЙОН

ТИБЕТСКИЙ
АВТОНОМНЫЙ

РАЙОН

ШАНЬДУНЬ

АНХОЙ

ЧЖЭЦЗЯН
ЦЗЯНСИ

ГУАНСИ-
ЧЖУАНСКИЙ
 АВТОНОМНЫЙ 

РАЙОН

ЦЗЯНСУ

ФУЦЗЯНЬ

ЧУНЦИН

ТАЙВАНЬ

ГУАНДУН

ХУНАНЬ

ГУЙЧЖОУ

ЮНЬНАНЬ

ЛЯОНИН

ЦЗИЛИНЬ

ХЭЙЛУНЗЯН

Куньмин

ЦЗИНАНЬ

 Шаньдунский университет или Shandong University (SDU) -государственное
высшее учебное  заведение в Китае. История SDU берёт начало ещё с 1901 года.
ГГлавный корпус учебного заведения расположен в Цзинань на территории кампуса 
городского типа. Многие независимые рейтинги университетов помещают 
университет в 20 лучших вузов Китая. Шаньдунский университет заработал  
отличную международную репутацию за выдающиеся достижения в следующих 
направлениях:  «Инженерное дело и технологии», «Естественные науки» 
,«Математика», «Химия».

 ПРОГРАММА БАКАЛАВРИАТА "SUSTAINABLE INNOVATIVE ECONOMICS"

Требования к кандидатам
- наличие загранпаспорта
- уровень владения языками:
   английский–В2
- хорошая успеваемость 
- успешное прохождение
  тестирования по математике

Язык обучения:
ИРНИТУ: русский/английский
ШУ: английский

Университеты-партнеры:
Иркутский национальный исследовательский
технический университет (ИРНИТУ)
Шаньдунский университет (ШУ)

Срок приема документов в ИРНИТУ: 15 апреля

Форма обучения - очная
Срок обучения - 2 года
Трудоемкость программы:
120 кредитов

Начало занятий:
1 сентября в ИРНИТУ
1 октября в ШУ

Присуждаемые степени:
ИРНИТУ-магистр
ШУ-Master of Science

Структура программы:
1 - 2-ой семестры в ИРНИТУ
3 - 4-ый семестры в ШУ

Расходы студента:
- виза
- транспортные расходы
- медицинская страховка
- проживание
- питание
- д- другие расходы

https://www.sdu.edu.cn/
https://www.sdu.edu.cn/
https://www.sdu.edu.cn/
https://www.sdu.edu.cn/
https://www.sdu.edu.cn/
https://www.sdu.edu.cn/


MONGOLIAN UNIVERSITY 
OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

МОНГОЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИИ

ПРОГРАММА МАГИСТРАТУРЫ "DIGITAL TECHNOLOGIES,  NETWORKS AND BIG DATA"

Требования к кандидатам
- наличие загранпаспорта
- уровень владения языками:
   английский–В2
- хорошая успеваемость 
- успешное прохождение
  теста на знание Информатики
  и вычисли  и вычислительной техники

Язык обучения:
ИРНИТУ: русский/английский
МГУНТ: английский

Университеты-партнеры:
Иркутский национальный исследовательский
технический университет (ИРНИТУ)
Монгольский университет науки и технологии (МГУНТ)

Срок приема документов в ИРНИТУ: 15 апреля

Форма обучения - очная
Срок обучения - 2 года
Трудоемкость программы:
120 кредитов

Начало занятий:
1 сентября в ИРНИТУ
1 сентября в МГУНТ

Присуждаемые степени:
ИРНИТУ-магистр
МГУНТ-Master of Science

Структура программы:
1 - 2-ой семестры в ИРНИТУ
3 - 4 -ый семестры в МГУНТ

Расходы студента:
- виза
- транспортные расходы
- медицинская страховка
- проживание
- питание
- д- другие расходы

УЛАН-БАТОР

Даланзадгад

Сайншанд

Ундерхан

Баруун-Урт

Чайбалсан

Баянхонгор
Алтай

Ховд

Улгий

Улаангом

Улистай
Цецерлэг

Мандалгоби
Чойр

Булган

Дархан

Сухэ-Батор

Морон

 Монгольский университет науки и технологии - многоуровневый и многопрофильный центр для  подготовки и 
обучения кадров, базирующийся в Улан-Баторе, Монголия. История университета начинается в 1960 году, когда в 
Монголии начали вести подготовку специалистов для  промышленности и сельскохозяйственных предприятий в 
Национальном университете Монголии.  В 1969 году из преподавательского состава Национального университета 
Монголии был выделен Политехнический институт с пятью факультетами: строительство, энергетика, геология, 
экономика, машиностроение.
  В 2001 году институт получил аккредитацию и название — Монгольский университет науки и техники.

http://www.must.edu.mn/
http://www.must.edu.mn/
http://www.must.edu.mn/
http://www.must.edu.mn/
http://www.must.edu.mn/


СРАВНЕНИЕ СТОИМОСТИ
ПРОЖИВАНИЯ В РАЗНЫХ СТРАНАХ*

Стоимость проживания в странах Европы (расходы в месяц на 1 человека, €)*

Еда
Транспорт
Аренда
Отдых: кинотеатр ( 1 сеанс )
Одежда ( 1 джинсы Levis )
Обувь ( 1 пара кроссовок Nike )
ИИнтернет (1 месяц)

185 - 250
73
650
12
85
81
3131

250 - 350
57
950
11
80
84
2727

250 - 350
57
950
11
80
84
2727

125 - 170
20
450
7
65
67
1717

200 - 250
56
850
15
90
84
225

КАТЕГОРИЯ ГЕРМАНИЯ ФРАНЦИЯ ПОЛЬША ЧЕХИЯ ФИНЛЯНДИЯ

Еда
Транспорт
Аренда
Отдых: кинотеатр (1 сеанс)
Одежда ( 1 джинсы Levis )
Обувь ( 1 пара кроссовок Nike )
ИИнтернет (1 месяц)

330 - 450
40
520
7,3
56
71
2121

120 - 200
18
560
7
60
75
1313

350 - 450
84
510
15,3
62
81
441

100
40
290
9,2
63
79
21,521,5

100
7
210
3,5
34
67
1616

КАТЕГОРИЯ КИТАЙ ЯПОНИЯ ТАЙВАНЬ МОНГОЛИЯ

Стоимость проживания в странах Азии (расходы в месяц на 1 человека, €)*

ЮЖНАЯ КОРЕЯ

*Сумма является средним значением и может варьироваться. Источник: www.numbeo.com/cost-of-living

https://www.numbeo.com/cost-of-living/


КОНТАКТЫ

Отдел академической мобильности и ресурсных центров
664074, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 83, И-205

(3952) 405-200

mobility@ex.istu.edu

www.istu.edu

international_inrtu

t.me/students_studyabroad

http://www.istu.edu/deyatelnost/mezhdunarodnaya_deyatelnost/obuchenie_i_nauchnaya_rabota_za_rubezhom
https://www.instagram.com/international_inrtu/
https://t.me/students_studyabroad
http://www.istu.edu/deyatelnost/mezhdunarodnaya_deyatelnost/sotrudniki
mailto:mobility@ex.istu.edu
http://www.istu.edu/deyatelnost/mezhdunarodnaya_deyatelnost/obuchenie_i_nauchnaya_rabota_za_rubezhom/obmen

