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 Академическая мобильность – это перемещение обучающихся или преподавателей - 

исследователей на определенный академический период (включая прохождение учебной или 

производственной практики), как правило, семестр или учебный год, в другое высшее учебное 

заведение (внутри страны или за рубеж) для обучения или проведения исследований, с обязательным 

перезачетом в установленном порядке освоенных образовательных программ в виде кредитов в 

своем вузе. 

Академическая мобильность способствует расширению научных и профессиональных 

интересов студентов и магистрантов, создает возможности для обучения в зарубежном вузе на 

длительные сроки. Важным фактором является гармонизация содержания образовательных программ 

с образовательными программами ведущих зарубежных вузов-партнеров. На основе сопоставления 

учебных программ по специальностям вуза, благодаря унификации учебных планов была 

реализована международная академическая мобильность с ведущими университетами США, Европы 

и Центральной Азии. 

 

Внутренняя (национальная) академическая мобильность – это поездка для обучение 

исследований и с другими образовательными/научными целями в университеты и научные центры на 

территории РК; 

 

Внешняя (международная) академическая мобильность – это поездка для обучения 

исследований и с другими образовательными научными целями в зарубежные университеты и 

научные центры; 

 

Основными критериями конкурсного отбора являются:  

- высокий показатель успеваемости (GPA),  

- текущая успеваемость по завершении академического периода; 

- знание языка страны обучения; 

- отсутствие академической задолженности; 

- отсутствие нарушений учебной дисциплины и этических норм; 

- активное участие в научной и общественной жизни вуза; 

       

Перечень документов по входящей 

академической мобильности по НАМ 

 

 1. Заявление (на имя ректора) 

 2. РУП принимающего вуза, 

     РУП отправляющего вуза  

 3. Индивидуальный учебный план студента  

 4. Заявление   

 5. Приказ  

 6. Рекомендательное письмо  

 7. Соглашение на обучение 

 8.  Транскрипт  

 9.  Расписка  

 10. Ксерокопия документов: удостверение     

личности, зачетная книжка  

 11. Медицинская справка 

 12. Фото 3*4  

 13. Адресная справка 

 14. Справка с места учебы  

 15. Текущий счет (Народный банк) 

 16. Расписка от студента  

 17. Трехсторонний договор  

 

Перечень документов по входящей 

академической мобильности МАМ 

 

1. Заявление по форме 

2. Индивидуальный учебный план  

3. Приказ вуза 

4. Рекомендательное письмо от кафедры 

5. Соглашение на обучение  

6. Транскрипт  

7. Ксеркопия документов: удостоверение,    

паспорт, зачетная книжка 

8.  Трехстороннее соглашение 

9.  Медицинская справка 

10. Адресная справка 

11. Скоросшиватель, файл  

12. Фото 3*4 – 6 шт.  

13. Справка с места учёбы  

 

 

 

 

 

 

 



БАЛТИЙСКАЯ      

МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ 

 Латвия – одна из трех стран 

Балтии расположенная в северо-восточной 

части Европы у Балтийского моря. Балтийская 

международная академия (БМА) крупнейшее 

частное высшее учебное заведение в Латвии 

(создано в 1992 году), в котором обучается 

4500 студентов, в том числе свыше 450 

иностранных студентов из 22 стран Европы и 

мира, что образует мультикультурную среду в 

академии. В Балтийской международной 

академии проводится реорганизация учебного 

процесса, которая обеспечивает 

академическое и высшее профессиональное 

образование согласно требованиям 

Европейского союза в сферах Латвийской 

экономики. БМА получила положительную 

оценку от международных экспертов, а также 

бессрочную аккредитацию. Балтийская 

Международная академия - это 7 филиалов в 

Латвии в Даугавпилсе, Екабпилсе, Резекне, 

Лиепае, Вентспилсе, Смилтене и Елгаве. 

 

 БМА участвует в европейских 

программах и проектах  

 • программа обмена студентов 

«ERASMUS», дающая возможность студентам 

начиная со 2-го курса участвовать в 

программах академического обмена с рядом 

европейских университетов; 

 • программа «TEMPUS», участие 

в различных европейских проектах совместно 

с вузами стран, не входящих в ЕС; 

 • Европейский Фонд Образования 

(European Training Foundation, ETF), в рамках 

грантов студенты имеют возможность 

проходить профессиональные практики; 

 Академия сотрудничает со 

многими зарубежными посольствами в 

Латвии: с немецким, датским, польским, 

украинским, грузинским, белорусским, 

азербайджанским, российским, посольствами 

Нидерландов, США, Казахстана, Узбекистана 

и других стран, студенты из которых 

обучаются в БМА. 

         

      Специальности: 

 Дигитальная визуализация 

 Европейская экономика и бизнес 

 Европоведение 

 Маркетинг. Связи с общественностью 

(Public Relations) 

 Письменный и устный перевод 

 Правоведение 

 Предпринимательская деятельность 

 Программирование и компьютерное 

проектирование 

 Психология 

 Социальная работа 

 Управление культурой 

 Управление туристическим и 

гостиничным бизнесом 

 Управление финансами 

 Дизайн 

 Международные финансы 

 Управление коммуникациями в 

индустрии отдыха и развлечений 

 Управление предпринимательской 

деятельностью и администрирование 

 Управление человеческими ресурсами 

 Частное право 

 Региональная экономика и 

экономическая политика 

 Юридическая наука 

 

Приёмная комиссия: 

адрес: Рига, ул. Ломоносова 4, 214 каб. 

тел. для справок: (+371) 67100610 

эл. почта: uk@bsa.edu.lv, 

uznemsanas.komisija@bsa.edu.lv 

 

 

 

   ГДАНЬСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

 

         Одно из крупнейших государственных 

высших учебных заведений Польши, 

Гданьский Университет, основан 20 марта 

1970 году, педагогический состав насчитывает 

1664 научных сотрудников. Гданьский 

государственный университет является самым 

крупным высшим учебным заведением в 

северной Польше. 

 Гданьский Университет признан 

лидером среди высших учебных заведений 

Польши по таким отделениям, как биология, 

биотехнология, химия, океанография, 

квантовая физика, филология, педагогика, 

mailto:uznemsanas.komisija@bsa.edu.lv


психология, право и экономические науки. 

Для студентов Университет в Гданьске 

предлагает обучение на 11 факультетах, 

большинство факультетов сосредоточены в 

трех городах Гданьск, Гдыня и Сопот. 

 Деятельность иностранного 

сотрудничества университета также 

развивается в рамках более ста двусторонних 

соглашений о сотрудничестве с зарубежными 

партнерами, а также на основе почти двухсот 

восьмидесяти соглашений, подписанных 

Гданьским университетом с европейскими 

институтами в рамках ТОО -Эрасим-

программа. Университет Гданьска с самого 

начала присоединился к тем европейским 

программам, связанным с возможностью 

организации иностранных студентов для 

студентов, таких как Europraca и Erasmus - 

Work Placement Mobility.. Сообщество 

Университета Гданьска проявляет большой 

интерес ко всем типам мобильности, 

предлагаемым программой Erasmus. 

 

 Y. Kupala State University of Grodno

 Bielarus  

 Universidad Nacional Tres de Febrero 

EN Argentina 

  Katholieke Universiteit Leuven Belgium 

 Shanghai University China  

  Universidad Del Valle Columbia 

 Misr International University Egypt 

 University Aix-Marseille II France 1992 

 Aktobe Regional State University named 

after K. Zhubanov Kazakhstan  

 Financial Academy, Astana Kazakhstan 

 

 

  

  
Адрес: 

Bażyńskiego 1a 80–952 Гданьск  

tel.: +48 58 523 24 07 

fax: +48 58 523 57 00 

e-mail: rector@ug.edu.pl 

 

ГРОДНЕНСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИМЕНИ ЯНКИ КУПАЛЫ 

 

Гродненский государственный 

университет имени Янки Купалы – высшее 

учебное заведение, расположенное в г. 

Гродно, Республика Беларусь. 22 февраля 

1940 года был создан Гродненский 

учительский институт. 20 октября 1944 года 

учительский институт был преобразован в 

педагогический. Гродненский 

государственный университет (ГрГУ) был 

основан в 1978 г. на базе педагогического 

института имени Янки Купалы. В настоящее 

время ГрГУ им. Янки Купалы является одним 

из крупных высших учебных заведений в 

Республики Беларусь. 

 

 
 

      Специальности  

 Электронный маркетинг  

 Бухгалтерский учет анализ и аудит 

 Информационные системы и 

технологии (в экономике) 

 Финансы и кредит 

 Белорусская филология 

 Русская филология 

 Современные иностранные языки 

 Физика 

 Транспортная логистика 

 Прикладная математика 

 Биология 

 Биоэкология 

 История  

  Журналистика 

 Туризм и гостеприимство 

 Психология 

 Дизайн 

http://abit.grsu.by/view/23-vysshee/kem-stat/1292-elektronnyj-marketing.html
http://abit.grsu.by/view/23-vysshee/kem-stat/48-bukhgalterskij-uchet-analiz-i-audit.html
http://abit.grsu.by/view/23-vysshee/kem-stat/49-informatsionnye-sistemy-i-tekhnologii-v-ekonomike.html
http://abit.grsu.by/view/23-vysshee/kem-stat/49-informatsionnye-sistemy-i-tekhnologii-v-ekonomike.html
http://abit.grsu.by/view/23-vysshee/kem-stat/49-informatsionnye-sistemy-i-tekhnologii-v-ekonomike.html
http://abit.grsu.by/view/23-vysshee/kem-stat/52-finansy-i-kredit.html
http://abit.grsu.by/view/23-vysshee/kem-stat/55-belorusskaya-filologiya.html
http://abit.grsu.by/view/23-vysshee/kem-stat/56-russkaya-filologiya.html
http://abit.grsu.by/view/23-vysshee/kem-stat/79-bioekologiya.html
http://abit.grsu.by/view/23-vysshee/kem-stat/84-istoriya-otechestvennaya-i-vseobshchaya.html
http://abit.grsu.by/view/23-vysshee/kem-stat/87-zhurnalistika.html
http://abit.grsu.by/view/23-vysshee/kem-stat/86-turizm-i-gostepriimstvo.html
http://abit.grsu.by/view/23-vysshee/kem-stat/96-psikhologiya.html


Место в мировом рейтинге:  
ГрГУ находиться на 3-м месте среди 

белорусских вузов и на 3122-м месте в 

мировом рейтинге в рейтинге Webometrics 

Ranking of World Universities). 

 

 Отдел по работе с иностранными 

студентами и академической мобильности 
Адрес: г. Гродно, ул. Ожешко, 22, офис 216. 

Тел.: 68-12-44 

E-mail: orisam@grsu.by. 

 

 

 

КЫРГЫЗСТАН) ОШСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  

        Высшее учебное заведение Киргизской 

Республики, аккредитованное государством. 

Расположен в г. Ош, ул. Ленина, 331. Основан 

в 1939 году решением Совета Народных 

Комиссаров Киргизии, как Ошский 

учительский институт. В 1951 году, на базе 

Ошского учительского института был 

образован Ошский педагогический институт. 

 

 

В 1992 году Постановлением Президента 

Республики Киргизия институт был 

реорганизован в университет. В настоящее 

время Ошский государственный университет 

является крупнейшим высшим учебным 

заведением в Кыргызстане. 

В настоящее время в университете 

обучаются свыше 28 тысяч студентов по 72 

специальностям. В ОшГУ образование 

получают 1700 студентов из 27 зарубежных 

стран. 

Имеет высококвалифицированный 

профессорско-преподавательский коллектив, в 

котором плодотворно трудятся 62 доктора 

наук, профессора, более 320 кандидатов наук 

и доцентов, около 30 заслуженных деятелей 

образования, науки, культуры, 

здравоохранения и спорта республики, 3 

народных артиста, один народный художник, 

2 академика и 2 члена-корреспондента НАН 

КР. 

Всего в ОшГУ работают свыше 1500 

преподавателей и более 1200 сотрудников. 

Сегодня в составе ОшГУ функционируют 15 

факультетов, 3 образовательных института, 3 

колледжа, 2 лицея, 1 детский сад, отделы 

аспирантуры, ординатуры и магистратуры. 

ОшГУ располагает 21 учебным корпусом, 8 

студенческими общежитиями, 2 

медицинскими клиниками, 7 клиническими 

базами, гостиницей для иностранных 

специалистов, 5 центрами отдыха и 

пансионатом на берегу Иссык-Куля. 

Ошский государственный университет 

ведёт свою историю с 1939 года и имеет 

богатейший опыт по подготовке 

высококвалифицированных специалистов. 

Он продолжает образовательную 

деятельность на основе современных 

технологий образования и демонстрирует 

высокую репутацию в пространстве 

Центрально-Азиатского региона. Разработан 

сайт университета на трёх языках, 

отвечающий современным требованиям. 

(www.oshsu.kg). Работают также сайты по 

дистанционным технологиям обучения 

(www.distant. oshsu.kg 

или www.cdo.oshsu.kg), медиацентра 

(mediacentre.osu) и портал 

автоматизированной системы университета 

(www.avn.oshsu.kg). 

 

      Специальности  

 Кыргызский язык и литература 

 Узбекский язык и литература 

 Журналистика 

 Перевод и переводоведение 

 Русский язык и литература 

 Иностранный язык 

 Начальное образование 

 Дошкольное образование 

 Физическая культура 

 Художественное образование 

 Музыкальное искусство 

 Изобразительное искусство 

 Дизайн 

mailto:orisam@grsu.by.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%88_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4,_%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BA-%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C
http://www.oshsu.kg/
http://www.cdo.oshsu.kg/
http://www.avn.oshsu.kg/


 История 

 Юриспруденция 

 Биология 

 Химия 

 Химия-биология 

 География 

 Экология 

 География 

 Туризм 

 Математика 

 Информатика 

 Физика 

 Радиофизика 

 Электроэнергетика и электротехника 

 Электроснабжение 

 Альтернативные источники энергии 

 Технология транспортных процессов 

 Инфокоммуникационные технологии и 

системы связи 

 Инноватика 

 Полиграфическое производство 

 Электроснабжение 

 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

 Техническое обслуживание и ремонт 

радиоэлектронной техники 

 Сети, связи и системы коммуникации 

 Экономика 

 Финансы и кредит 

 Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

 Экономика и управление на 

предприятии 

 Налог и налогооблажение 

 Математические методы в экономике 

 Менеджмент 

 Коммерция 

 Торговое дело 

 Бизнес информатика 

 Логистика 

 Бизнес управление 

 Управление персоналом 

 Государственное и муниципальное 

управление 

 

 Отдел международных связей 
Тел.: +996 (3222) 2 09 97 

Тел. моб.: +996559 030387, +996772 457119 

Факс: +996 (3222) 2 40 66 

Email:sem.87.90@mail.ru,amiraliev.semetei@

mail.ru 

 

 

БАШКИРСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ 

(РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН) 

 

Башкирский государственный 

университет – старейший вуз Башкортостана, 

основоположник высшего профессионального 

образования в республике, один из ведущих 

научно-образовательных центров России. 

Сегодня вуз активно развивает 

инфраструктуру, необходимую для 

осуществления инновационной деятельности. 

В первую очередь речь идёт о создании новых 

научных центров и лабораторий, оснащённых 

самым современным оборудованием. В их 

числе Центр микро- и наномасштабной 

динамики дисперсных систем, в котором 

ведутся научные исследования мирового 

уровня, Центр биотехнологии и медицинской 

генетики, Геофизический Центр 

диагностирования состояния нефтегазовых 

пластов и скважин, лаборатория 

репродуктивной биологии и клонирования 

растений и другие научные подразделения. 25 

общепризнанных научных школ, 20 научно-

образовательных центров (созданных 

совместно с институтами РАН и АН РБ), 18 

малых инновационных предприятий, 10 

диссертационных советов, 1280 кандидатов и 

докторов наук, сотни патентов на научные 

разработки – таковы только некоторые 

результаты научной деятельности БашГУ на 

сегодняшний день. 

 

 
 

Университет закрепил за собой право 

называться одним из лучших вузов России. 

Богатое историческое прошлое, современная 

широкая исследовательская деятельность, 

активное развитие и новаторство позволяют 



ему находиться на передовых рубежах 

российской науки. В числе 55 вузов 

Российской Федерации БашГУ стал 

победителем конкурса программ 

стратегического развития на 2012–2016 гг. и 

получил поддержку в сумме почти 300 

миллионов рублей на реализацию данной 

программы. 

Башкирский государственный университет 

вошёл в двадцатку рейтинга востребованности 

вузов в РФ среди классических 

университетов, который составлен при 

участии Центра исследования рынка. В 

рейтинге представлены 463 государственных, 

ведомственных, муниципальных и частных 

вуза из 80 субъектов Российской Федерации. 

БашГУ стал 19-м среди 87 классических 

университетов страны, опередив многие 

известные российские вузы, в том числе шесть 

федеральных университетов. 

В рейтинге лучших вузов ПФО по 

образовательной деятельности Башкирский 

государственный университет вошёл в топ-50 

лучших вузов Поволжья и занял в 

рейтинговом списке 22-ю строчку. 

 

      Специальности  

 Математика 

 Прикладная математика и 

информатика 

 Прикладная информатика 

 Математическое обеспечение и 

администрирование 

информационных систем 

 Прикладные математика и 

физика 

 Физика 

 Электроника и наноэлектроника 

 Инфокоммуникационные 

технологии и системы связи 

 Технологии геологической 

разведки 

 Наноматериалы 

 Химия 

 Фундаментальная и прикладная 

химия 

 Химическая технология 

 Биология 

 Биоинженерия и 

биоинформатика 

 Экология и природопользование 

 Биотехнология 

 Психология 

 Геология 

 География 

 Картография и геоинформатика 

 Гидрометеорология 

 Туризм 

 Социология 

 Экономика 

 Менеджмент 

 Управление персоналом 

 Бизнес-информатика 

 Торговое дело 

 История 

 Юриспруденция 

 Филология 

 Отечественная фил-я (русск. яз. 

и литер) Прикл. филология 

 

  

Управление международных и 

межрегиональных связей 

Адрес: Россия, г. Уфа, 450074, ул. Заки 

Валиди, 32, офис 316 

Тел./Факс: +7 (347) 273 66 80 

E-mail: interdpt@bsunet.ru 

 

 

 

 

МОСКОВСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ 

М. В. ЛОМОНОСОВА 

  

Московский университет по праву 

считается старейшим российским 

университетом. Он основан в 1755 году. 

Учреждение университета в Москве стало 

возможным благодаря деятельности 

выдающегося ученого-энциклопедиста, 

первого русского академика Михаила 

Васильевича Ломоносова (1711–1765).  

Сегодня Московский университет — 

крупнейший классический университет 

России, в котором обучается более 45 тысяч 

человек из всех регионов страны (на разных 

формах обучения). В МГУ 40 факультетов (за 

последние 20 лет создан 21 факультет), 

15 научно-исследовательских институтов, 

около 750 кафедр, отделов и лабораторий, 

Медицинский научно-образовательный центр, 

Научная библиотека, 4 музея, Ботанический 

сад, Научный парк, филиалы в Севастополе, 

Ташкенте, Астане, Баку, Душанбе, Ереване.  

mailto:interdpt@bsunet.ru


 Изучение показателей Московского 

госуниверситета им. Ломоносова по 

отдельным критериям показывает, что 114-е 

место МГУ в QS World University Ranking 

обеспечивается двумя факторами, дающими в 

сумме 60% влияния на итоговый результат: 

большим 

 

 Рейтинги университета 
МГУ имени М.В. Ломоносова занимает 

1-ое место в рейтинге вузов Москвы и 1-ое 

среди всех вузов России. Изучение 

показателей Московского госуниверситета им. 

Ломоносова по отдельным критериям 

показывает, что 114-е место МГУ в QS World 

University Ranking обеспечивается двумя 

факторами, дающими в сумме 60% влияния на 

итоговый результат: большим профессорско-

преподавательским корпусом и неплохой 

репутацией в академической среде. 

       Специальности: 

 Математическая физика 

 Математический анализ 

 Физическая электроника 

 Биофизика 

 Радиофизика 

 Лазерная физика 

 Биохимия 

 Молекулярная биология 

 Русский язык 

 Германские языки 

 Славянские языки 

 Романские языки 

 Теория литературы. Текстология 

 Русская литература 

 Литература народов стран зарубежья (с 

указанием конкретной литературы) 

 Финансы, денежное обращение и 

кредит 

 Бухгалтерский учет, статистика 

 Социальная психология 

 Педагогическая психология 

 Экология 

 

  Адрес: 

119991, Российская Федерация, Москва, 

Ленинские горы, д. 1, Московский 

государственный университет имени 

М.В.Ломоносова, Главное здание, сектор А, 

комн. 901 

Телефон: (495) 939-10-00,  +7 (495) 939-53-40     

Факс: (495) 939-01-26      

сайт: www.msu.ru   E-mail: info@rector.msu.ru 

 

 КАЛИФОРНИЙСКИЙ  

УНИВЕРСИТЕТ В РИВЕРСАЙДЕ 

 

Государственный Университет. Один 

Из Десяти Вузов, Составляющих Систему 

Калифорнийского Университета. Риверсайд - 

Город В Одноименном Округе, Штат 

Калифорния. Находится Примерно В 97 Км К 

Востоку От Лос-Анджелеса. Является 61-Ым 

По Численности Населения Городом В Сша И 

12-М В Калифорнии. В Риверсайде Проживает 

Свыше 300000 Населения. 

Развитие Местной Экономики 

Определяют Госслужба И Калифорнийский 

Университет. Он Является Крупнейшим 

Работодателем Региона. Кроме Него В Городе 

Находятся Калифорнийский Баптистский 

Университет (California Baptist University), 

Школа Права Южной Калифорнии (California 

Southern Law School), Университет Ла Сьерра 

(La Sierra University), Городской Колледж 

Риверсайда (Riverside City College) И Колледж 

Uei (Uei College) . 

Вместе с Результатами Экзаменов Для 

Зачисления В Университет Необходимо 

Предоставить Информацию Об Успеваемости 

Абитуриента. Конкурс Среди Абитуриентов 

Нельзя Назвать Высоким, На Одно Место 

Обычно Претендует Не Более 2 Аппликантов. 

Академический Год Не Совсем Традиционно 

Делится На Учебные Четверти. Официальный 

Сайт Университета (Http://Www.Ucr.Edu) 

Содержит Более Подробную Информацию О 

Стоимости Обучения С Учетом Выбранной 

Программы. 

Калифорнийский Университет В 

Риверсайде Можно Считать Крупным 

Учебным Заведением, В Котором Учатся 

Свыше 20 Тыс. Студентов. Вместе С 

Местными Абитуриентами В Вуз Могут 

Поступать И Иностранные Граждане. Среди 

Студентов 1 Из 9 Студентов - Иностранец. 

Академ. Состав Вуза Представлен Более Чем 

1638 Учителями. Стоит Учитывать, Что Здесь 

Преподает Большое Количество 

Специалистов, Приглашенных Из-За Границы. 

У Студентов Университета Имеется 

Возможность Участвовать В Программах По 

Международному Обмену. Более Подробно 

Об Обучении И Университетской Жизни Вы 

http://vuzoteka.ru/%D0%B2%D1%83%D0%B7%D1%8B/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0#rank-1
http://vuzoteka.ru/%D0%B2%D1%83%D0%B7%D1%8B#rank-1


Можете Узнать На Социальных Страницах 

Вуза:Facebook, Linkedin,Twitter,Youtube. 

Специальности: 

 Инженерный Колледж (Bourns College 

Of Engineering) 

 Биоинженерия (Bioengineering) 

 Биохимическая Инженерия 

(Biochemical Engineering) 

 Нанотехнологии (Nanotechnology) 

 Компьютерная Наука (Computer 

Science) 

 Электротехника (Electrical Engineering) 

 Материаловедение (Materials Science) 

 Машиностроение (Mechanical 

Engineering) 

 Защита Окружающей Среды 

(Environmental Engineering) 

 Колледж Гуманитарных, Социальных 

Наук И Искусства (College Of 

Humanities, Arts & Social Sciences) 

 Антропология (Anthropology) 

 Искусство (Art) 

 История Искусства (Art History) 

 Сравнительная Литература И 

Иностранные Языки (Comparative 

Literature & Foreign Languages) 

 Писательское Мастерство (Creative 

Writing) 

 Танец (Dance) 

 Экономика (Economics) 

 Английский Язык (English) 

 Этнические Исследования (Ethnic 

Studies) 

 Испанистика (Hispanic Studies) 

 История (History) 

 Медиа И Культурология (Media And 

Cultural Studies) 

 Музыка (Music) 

 Философия (Philosophy) 

 Политология (Political Science) 

 Психология (Psychology) 

 Теология (Religious Studies) 

 Социология (Sociology) 

 Театр (Theatre) 

 Феминология (Women's Studies 

    

  Адрес: 900 University Ave, Riverside, CA          

92521, США 

 

 

 

 

МАГНИТОГОРСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ ИМ Г.И. 

НОСОВА 

 

 
 

Магнитогорский государственный 

технический университет им. Г. И. Носова – 

один из крупнейших многопрофильных вузов 

страны, в котором обучается более девяти 

тысяч студентов и работает около двух тысяч 

преподавателей и сотрудников. 

В декабре 1929 года управление 

Магнитостроя, по инициативе своего 

начальника В. А. Смольянинова, направило 

ходатайство в Москву и область об открытии 

в Магнитогорске высшего технического 

учебного заведения. 

В 1994 году институт переводится в 

статус академии, а 10.09.1998 Приказом 

Минобразования Российской Федерации № 

2322 МГМА удостаивается высшего 

вузовского статуса - университет. 

 

          Рейтинг университета 

МГТУ им. Г.И. Носова входит  в ТОП 

200 университетов международного рейтинга 

QS «Развивающаяся Европа и Центральная 

Азия - 2016»  

В открытом рейтинге вузов России 

«LevelPride» (АКО «Российский союз 

молодежи») МГТУ занимает 4 место. 

В рейтинге научно-практической 

результативности российских вузов (проект 

№12-02-00169а Российского гуманитарного 

научного фонда) МГТУ (март 2014 г. ) 

занимает 54 место.  

МГТУ входит в топ-55 университетов 

России, реализующих Программы 

стратегического развития при поддержке  

 

 

 

 



   Специальности: 

 Прикладная математика и 

информатика  

 Физика 

 Архитектура 

 Дизайн архитектурной среды 

 Строительство 

 Информатика и вычислительная 

техника 

 Прикладная  информатика  

 Электроника и наноэлектроника  

 Приборостроение 

 Теплоэнергетика и теплотехника 

 Электроэнергетика и электротехника 

 Машиностроение 

 Технологические машины и 

оборудование 

 Конструкторско-технологическое 

обеспечение машиностроительных 

производств 

 Мехатроника и робототехника 

  Химическая технология 

 Металлургия 

 Психология 

 Экономика 

 Менеджмент 

 Туризм 

 История 

 Филология 

 Педагогическое образование 

Адрес:  

пр. Карла Маркса 45/2, ауд. 426 

Телефон: +7 (3519) 22-04-67, +7 (3519) 235-

759 

E-mail: magstu.international@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        УНИВЕРСИТЕТ САКАРИЯ  

Университет Сакария расположен в городе 

Сакария в северо-западной части Республики 

Түрция. Университет Сакария открылся 3-

июля 1992 года по приказу  №3837 МОН РТ. 

Имеет по рейтингу 32-е место в Турции. 

Кроме бакалавриата имеет магистратуру, 

доторантуру, дистанционное обучение, 2-х 

дипломное обучение. 

 

Специальности: 

 История 

 международное отношение 

  финансы 

 Юриспруденция 

 международное торговля 

 турецкий язык и литература 

 немецкий язык 

 английский язык 

 география 

 биология 

 химия, физика 

 религиоведение 

 философия 

 информатика 

 физкультура    

 учет и аудит 

 логистика 

 административное дело 

 дошкольное образование 

 инжинер строитель   

 инжинер электрик 

 машиностроение 

 радио и телевидение. 

      

Адрес: Университет Сакария, кампус 

Эсэнтэпэ, микрорайон Кэмалпаша, ул. 

Университетская, район Сердиван, город 

Сакария, Түрция. 54050  

тел: +90 (264) 295 54 54 

фaкс: +90 (264) 295 50 32 

почта: ilko@sakarya.edu.tr  

 

 

 

 

mailto:magstu.international@gmail.com


УНИВЕРСИТЕТ ХАДЖЭТТЭПЭ 

Университет Хаджэттэпэ расположен в городе 

Анкара центральной части Республики 

Турция. Университет Хаджэттэпэ открылся 8-

июля 1967 года по приказу  №892 МОН РТ. 

Имеет по рейтингу 1-е место в Турции. Кроме 

бакалавриата имеет магистратуру, 

доторантуру, дистанционное обучение, 2-х 

дипломное обучение. 

 

      Специальности:  

       • немецкий язык и литература 

       • американский язык и литература 

       • антропология 

       • археология 

       • современная лексикология и       

литература  туркоязычных стран 

       • философия 

       •  фрацузский язык и литература 

       • английская грамматика 

       • англияский язык и литература 

       • переводческое дело 

       •  психология 

       •  Социология 

       •  История 

       • турецкий язык и литература 

       • информитика 

       • биология 

       • химия 

       • статистика 

       • худодественное дело 

       • юриспруденция 

       • менеджмент, экономика 

       • финанс 

       • радио и телевидение 

       • горное дело 

       • инжинер электрик 

       • инжинер строитель 

       • маниностроение 

       • ядерная энергетика 

       • инжинер химик 

       • инжинер геолог 

       • инжинер геомитик 

       • инжинер физик 

       • инжинер индустрии 

       • инжинер гидрогеологии. 

 

Адрес: Университет Хаджэттэпэ, район 

Сыххие Бейтэпэ, город Анкара, Түрция. 

тел: +90 312 305 50 50  

почта: tanitim@hacettepe.edu.tr 

     УНИВЕРСИТЕТ ЧАНАККАЛЭ 

18 МАРТ  

Университет Чанаккалэ 18 март расположен в 

городе Чанаккалэ в северо-западной части 

Республики Турция между морями 

Мраморное и Эгейское. Университет 

Чанаккалэ 18 март открылся 3-июля 1992 года 

по приказу  №3837 МОН РТ. Имеет по 

рейтингу 20-е место в Турции. Кроме 

бакалавриата имеет магистратуру, 

доторантуру, дистанционное обучение, 2-х 

дипломное обучение. 

 

Специальности: 

• экономика 

• менеджмент 

• финанс 

• админисративные дела 

• международное отношение, 

• информатика 

• психология 

• рисование 

• музыка 

• дошкольное образование 

• биоглогия 

• химия 

• физика 

• математика 

• география, история 

• турецкий язык и литература 

• немецкий язык 

• японский язык 

• английский язык 

• философия 

• статистика 

• биотехнология 

• молекулярная биология и генетика 

• западные языки и литература 

• восточные языки и лирература 

• радио и телевидение, журналистика 

• архитектура 

• городское и региональное 

планирование 

• промышленное изделие и конструкция 

• индустиальные изделие и конструкция 

• компьютерный инжинер 

• биоинженерия, ижинер эколог 

• инжинер промышленности, инжинер 

• электрики и электроники 

• машиностроение 

• инжинер геофизик 



• инжинер строитель 

• инжинер геолог, горное дело 

• инжинер химик, управление тур 

агенства 

• гостиничное дело 

• гастрономия и кухонное дело 

• управление туризма 

• сфдовое растение 

• защиты растения 

• земледельческое хозяйство 

• инжинер сельскохозяйтвенной техники 

и технологий 

• сельскохозяйственная биотехнология 

• сельскохозяйтсвенное сооружение и 

орошение, полевые культуры 

• почвоведение и питание растений, 

зоотехника 

Адрес 

Тел: +90 286 2180018  Почта: 

bilgiedinme@comu.edu.tr, Адрес: Чанаккале 

Университет, г.Чанаккалэ, Түрция  

 

   УНИВЕРСИТЕТ БАНДЫРМА  

17    ЭЙЛЮЛЬ  

Университет Бандырма  17 эйлюль 

расположен в городе Балыкэсир в северо-

западной части Республики Турция. 

Университет Бандырма  17 эйлюль имеет по 

рейтингу 25-е место в Турции. Кроме 

бакалавриата имеет магистратуру, 

доторантуру, дистанционное обучение, 2-х 

дипломное обучение. 

 

Специальности:  

 Эконометрия 

 Экономика 

 Менеджмент 

 Финанс 

 админисративные дела 

 международное отношение 

 менеджер по персоналом 

 экономика 

 менеджмент 

 международное тарговля.  

Адрес: район Иени, Шэхит Атсубай Мустафа 

Сөнэр Варлык проспект, №77, Бандырма, 

г.Балыкэсир, Турецкая Республика. Индекс: 

10200, Тел: 0 266 717 01 17  

Факс: Fax: 0 266 717 00 30  

 Почта: kurumsaliletisim@bandirma.edu.tr 

  АНКАРА ЙЫЛДЫРЫМ 

БЕЯЗИТ УНИВЕРСИТЕТІ 

Университет Анкара Йылдырым Беязит 

расположен в городе Анкара в центральной 

части Республики Турция. Университет 

Чанаккалэ 18 март открылся 3-октября 2011 

года по приказу МОН РТ. Имеет по рейтингу 

30-е место в Турции. Кроме бакалавриата 

имеет магистратуру, доторантуру, 

дистанционное обучение, 2-х дипломное 

обучение. 

 

Специальности:  

• металлургия 

• финансы 

• менеджмент 

• экономика 

• психология, юриспрудкнция 

• иностранные языки 

• история 

• информатика 

• административные дела 

 

Адрес: район Эсэнбога, город Анкара, Түрция, 

Университет Анкара Йылдырым Беязит  

 

 

  УНИВЕРСИТЕТ ГАЗИ 

 

Университет Гази    расположен в городе 

Анкара в центральной части Республики 

Турция. Университет Гази открылся 10-

октября 1956 года по приказу МОН РТ. Имеет 

по рейтингу 10-е место в Турции. Кроме 

бакалавриата имеет магистратуру, 

доторантуру, дистанционное обучение, 2-х 

дипломное обучение. 

 

Специальности:  

• юриспрудкнция 

• электрик-электроник 

• химия-инжинер 

• строитель-инжинер 

• металлургия 

• инжннер системы энергия  

• компьютерный инжинер 

• туризм 

mailto:kurumsaliletisim@bandirma.edu.tr


• журналистика 

• радио и телевидение 

• экономика 

• финансы 

• менеджмент 

• биология 

•  химия 

• физика 

• математика 

 

Адрес:  
Индекс: 06500, район Тэкникокуллары, город 

Анкара, Түрция 

Teл: 0(312) 212 68 40 - 202 20 00  

Факс: 0(312) 221 32 02 

 

   СЭЛЬЧУК УНИВЕРСИТЕТІ 

Университет Сэльчук    расположен в городе 

Кония в центральной части Республики 

Турция. Университет Сельчук открылся 15-

октября 1962 года по приказу МОН РТ. Имеет 

по рейтингу 3-е место в Турции. Кроме 

бакалавриата имеет магистратуру, 

доторантуру, дистанционное обучение, 2-х 

дипломное обучение. 

 

Специальности:  

• экономика 

• менеджмент 

• финанс 

• банка ісі 

• бугалтерия 

• туризм 

• неміс тілі 

• араб тілі 

• археология 

• парсы тілі 

• француз тілі 

• ағылшын тілі 

• философия 

• жапон тілі 

• психология 

• орыс тілі 

• әлеуметтану 

• түрік тілі 

• тарих 

• өнер тарихы 

• биохимия 

• биология 

• биотехнология 

• физика 

• статистика 

• химия 

• математика 

• құқық 

• геология 

• металлургия 

• электрик-электроник 

• компьютерный инжинер 

• зоотехника, ветеринария. 

Адрес: район Алаеддин Кэркубат, микрорайон 

Акадэми, улица Йени Истанбул, №369, 

г.Кония, Турция, индекс: 42130 

Тел: 0 332 223 80 00, факс: 0 332 223 82 65 

почта: drsahin@selcuk.edu.tr 

 

 БИЛЕДЖИК ШЕЙХ ЭДИБАЛИ 

УНИВЕРСИТЕТІ 

Университет Биледжик Шейх Эдибали    

расположен в городе Биледжик в северо-

западной части Республики Турция. 

Университет Биледжик Шейх Эдибали    

открылся 29-май 2007 года по приказу №5662 

МОН РТ. Имеет по рейтингу 15-е место в 

Турции. Кроме бакалавриата имеет 

магистратуру, доторантуру, дистанционное 

обучение, 2-х дипломное обучение. 

Специальности:  

• География 

• Археология 

• Тарих 

• Химия 

• Математика 

• Молекулярная биология и генетика 

• Электрик-энергетика 

• Металлургия 

• Экономика 

• Финанс 

• Менеджмент 

• Туризм 

• Бух учет 

• Строительство 

• машиносторение. 

Адрес:  

Индекс: 11230, район Гулумбе, город 

Биледжик, Республика Түрция 

Тел: 02282141017 

Факс: 02282141017 

Почта:  genelsekreterlik@bilecik.edu.tr   
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  МУШ АЛПАРСЛАН 

УНИВЕРСИТЕТ 

 Университет Муш Алпарслан    расположен в 

городе Муш в юго-восточной части 

Республики Турция. Университет Муш 

Алпарслан имеет по рейтингу 50-е место в 

Турции. Кроме бакалавриата имеет 

магистратуру, доторантуру, дистанционное 

обучение, 2-х дипломное обучение. 

 

Специальности:  

• математика 

• физика 

• философия 

• химия 

• английский язык и литература 

• молекулярная биология 

• психология 

• социология 

• история 

• экономика 

• менеджмент 

• журналистика 

• радио и кино 

• электрика-электроника 

• строительство 

 

 

Адрес: Университет Муш Алпарслан, 

проспект Диярбакыр, 7-ой км, г.Муш, Турция 

Индекс:49250 

Тел: 0 (436) 249 49 49 

Факс: 0 (436) 249 10 25 

Почта: bilgi@alparslan.edu.tr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА АКАДЕМИЧЕСКОГО ОБМЕНА 

«ЭРАЗМУС+»  

«Эразмус+» - новая программа Европейского 

Союза на период с 2014 по 2020 гг., 

направленная на поддержку проектов, 

сотрудничества, академической мобильности 

в области образования, обучения, спорта и 

молодежной политики. Программа Эразмус+ 

направлена на дальнейшее содействие 

модернизации и устойчивому развитию 

систем образования и обучения, поддержку 

развития молодежной политики и спорта, а 

также совершенствование навыков и, таким 

образом, улучшение возможности 

трудоустройства людей. Новая программа 

предполагает значительное увеличение 

инвестиций в развитие человеческого 

потенциала. 

Контактное лицо:  

Молдахметова Айнур  

Тел.: 8-747-961-58-52 

Email: ainur.moldakhmet@gmail.com 

 

 

ПРОГРАММА АКАДЕМИЧЕСКОГО ОБМЕНА 

«МЕВЛАНА» 

Программа академического обмена 

«Мевлана» предусматривает обмен 

обучающимися и профессорско-

преподавательским составом между АРГУ 

им. К.Жубанова и турецкими вузами при 

частичном финансировании Совета по 

высшему образованию Турции. 

Контактное лицо:  

Онгарова Еркинай  

Тел.: 8-775-068-75-65 

Email: aidmukas@mail.ru 

 

 

ЦЕНТР ОБСЛУЖИВАНИЕ СТУДЕНТОВ  

«ТЕМІРҚАЗЫҚ» 

Контактное лицо:  

Еримбетова Динара 

Тел.: 8-771-108-28-83 

Email: e_dinjana@mail.ru 

 

Адрес: Отдел международных программ и 

академической мобильности, Центр 

международного сотрудничества, 

Актюбинский государственный региональный 

университет им. К.Жубанова, 

 ул. А.Молдагулова-34, Актобе, Казахстан  

 

 



Требования для участия в программе обмена 

Обучающимся: 

Не быть ранее участвовавшим  в программе 

обмена Мевлана; 

Владеть английским или турецким языками*; 

*Заявления без подтверждения о знании 

турецкого или английского языка не будут 

приниматься  (сертификат международного 

образца TOEFL/IELTS и др); 

Средний балл (GPA): ВА - не менее 2,5 по 4,0 

бальной шкале; МА, PhD - не менее 3.00 по 4,0 

бальной шкале; 

 

Преподавателям: 

Не быть ранее участвовавшим в программе 

обмена; 

Хорошо владеть английским или турецким 

языками*; 

*Заявления без подтверждения 

(сертификата)  о знании турецкого или 

английского языка не будут приниматься; 

преподаватель  должен читать не менее 6 

часов лекции в неделю*; 

Для преподавателей программа обмена 

предусматривает оплачиваемое чтение 

лекций на английском языке не менее 6 часов в 

неделю. Преподаватели, не предполагающие 

чтение лекций в университетах, не могут 

участвовать в программе. 

*Просим Вас выбрать университет из списка 

указанного ниже (у каждого университета 

есть свои формы) 

Заявку нужно отправить на e-mail: 

aidmukas@mail.ru 

Все документы сканировать в 1 файл 

формата PDF с именем  

Необходимо правильно заполнить форму 

заявки. Заявка без подписи не принимается; 

*Каждый университет располагает своей 

формой заявки 

 

Условия программы обмена: 

-РУП (копия рабочего учебного плана, 

спрашивать на кафедре); 

 - Выбором вуза и составлением ИУП 

студент занимается самостоятельно, либо 

при помощи эдвайзера, кафедры, 

координатора по международному 

сотрудничеству факультета. 

*При отсутствии списка предметов на сайте 

вуза-партнера, необходимо связаться с 

координатором программы Мевлана в 

принимающем вузе (факультете) и запросить 

его. 

- Поиском жилья претендент занимается 

самостоятельно, 

ни программа, ни университет не 

предоставляют жилье. 

- Студенты и преподаватели в обязательном 

порядке должны получить визу либо 

разрешение на проживание (вид на 

жительство) обязательно при проживании 

на территории Турции более чем на один 

месяц. Для получения разрешения на 

проживание возможны некоторые расходы. 

- Студенты и преподаватели должны иметь 

страховой полис международной страховой 

компании, действительной в Турции. Ни 

университет, ни программа не 

предоставляют страховку. 

Все претенденты должны отправить скан-

копию страховки на английском до 

бронирования авиабилетов.  Страховка 

обязательна для получения разрешения на 

проживание. Каждый претендент отвечает 

за свое здоровье сам и должен обязательно 

застраховаться.



 


