
Список вузов-партнеров в рамках обменных программ  
 

• Университеты Австрии 
University of Applied Sciences BFI Vienna/Венский университет прикладных наук 
Категория студентов: в данной программе обмена могут принимать участие студенты 
экономического факультета 
Язык обучения: английский, немецкий 
Сроки подачи заявок в Центр: 

o зимний семестр - середина марта 
o летний семестр - середина октября 
Период обучения: 

o зимний семестр - начало сентября-начало февраля 
o летний семестр - середина февраля-начало июля 
Студенты бакалавриата и магистратуры могут не ограничиваться курсами только одной 
программы, они могут выбирать курсы из всех программ, но только своего уровня 
подготовки. 
Оформление визы 

• Университеты Армении 
Российско-Армянский (славянский) университет 
Программы: Математика, Экономика, Регионоведение, Юриспруденция, Психология, 
Политология 
Язык обучения: русский 
Сроки подачи заявок в Центр: 
весенний семестр - начало февраля-конец июня 

• Университеты Беларуси 
Полоцкий государственный университет 
Программы: Архитектура, Дизайн, История, Компьютерные науки, Менеджмент, 
Правоведение, Филология, Туризм и гостеприимство, Физическая культура, Экономика 
Язык обучения: русский 
Сроки подачи заявок в Центр: 

o зимний семестр - до 15 апреля 
o летний семестр - до 15 октября 
Белорусский государственный университет 
Программы: Биология, География, Журналистика, История, Математика, Радиофизика, 
Компьютерные технологии, Философия, Физика, Химия, Экономика, Юриспруденция 
Язык обучения: русский 
Сроки подачи заявок в Центр: 

o зимний семестр - до 15 апреля 
o летний семестр - до 15 октября 
• Университеты Венгрии 

Kodolanyi Janos University of Applied Sciences/Университет Прикладных Наук им. 
Яноша Кодолани 
Категория студентов: программа рассчитана на студентов-бакалавров и магистрантов 
ВШБ ЮФУ. 
Программы: Туризм и гостеприимство, Международные отношения, Коммуникация и 
СМИ 
Язык обучения: английский 
Период обучения: 

o осенний семестр - с сентября по январь 
o весенний семестр - с февраля до конца июня 
Оформление визы 

• Университеты Германии 



Brandenburg University of Technology Cottbus/Бранденбургский технологический 
университет Коттбус 
Программы: Architecture, Business Administration, Engineering, Management , Information 
and Media Technology , Business Mathematics, Computer Science 
Язык обучения: английский, немецкий 
Сроки подачи заявок в Центр: 

o летний семестр - конец октября 
o зимний семестр - середина апреля 
Период обучения: 

o осенний семестр - начало октября до середины февраля 
o весенний семестр - начало апреля до середины июля 

TU Dortmund/Технический университет Дортмунд 
Программы: Computer Science, Literary and Cultural Studies, Mathematics, Applied 
Linguistics, Psychology, Architecture, Engineering , Chemistry, Biology, Management , 
Business and Economics, Journalism , Physics , IT 
Язык обучения: английский, немецкий 
Сроки подачи заявок в Центр: 

o зимний семестр - середина апреля 
o летний семестр - конец октября 
Период обучения: 

o зимний семестр - начало октября-конец марта 
o осенний семестр - начало апреля-конец сентября 

Technical University Hamburg-Harburg/Технический университет Гамбург-Харбург 
Программы: Mechatronics, Information and Communication Systems, Civil Engineering, 
Mechancial Engineering/Naval Architecture, Information and Media Technologies, Electronics 
and Microsystems 
Язык обучения: немецкий, английский 
Сроки подачи заявок в Центр: 

o зимний семестр - 15 июля 
o летний семестр - 15 января 
Период обучения: 

o зимний семестр - начало октября-конец марта 
o летний семестр - начало апреля-начало сентября 

Universitat des Saarlandes/Университет земли Саар 
Категория студентов: программа обмена предусмотрена для обучающихся 
экономического факультета и Института филологии, журналистики и межкультурной 
коммуникации 
Программы: на английском языке - Математика и информатика, Биоинформатика, 
Культурология; Филология; на немецком языке - Право, Экономика, История, Философия, 
Химия, Психология, География, Социология, Педагогика 
Язык обучения: немецкий, английский 
Сроки подачи заявок в Центр: 

o зимний семестр - до середины марта 
o летний семестр - до 21 сентября 
Период обучения: 

o осенний семестр - c октября до середины февраля 
o весенний семестр - c апреля до середины июля 
Оформление визы 

• Университеты Индонезии 
Petra Christian University/Христианский университет Петры 
Программы: Филология, Экономика, Инженерное дело, Туризм, Архитектура и дизайн 
Язык обучения: английский 



Сроки подачи заявок в Центр: 
o осенний семестр - до 1 марта 
o весенний семестр - до 1 октября 
Период обучения: 

o осенний семестр - начало августа до декабря/января 
o весенний семестр - начало февраля до июня/июля 
Оформление визы 

• Университеты Ирана 
University of Tehran/Тегеранский университет 
Программы: Предпринимательство, Языкознание, Литература и гуманитарные науки, 
Физическое образование и спорт, Социология, Информационные науки, Право и 
политические науки, Менеджмент, Психология, География, Экономика, Окружающая 
среда 
Язык обучения: персидский, английский 
Сроки подачи заявок в Центр: 

o зимний семестр - до 15 апреля 
o весенний семестр - до 1 октября 
• Университеты Испании 

Universitat Autonoma de Barcelona/Автономный Университет Барселоны 
Язык обучения: английский, испанский 
Сроки подачи заявок в Центр: 

o осенний семестр - середина марта 
o весенний семестр - середина октября 
Период обучения: 

o осенний семестр - с середины сентября до начала февраля 
o весенний семестр - с середины февраля до начала июля 
Оформление визы 
University of Alicante/Университет Аликанте 
Пройти обучение в университете Аликанте вы можете, обратившись в Испано-Российский 
центр языка и культуры ЮФУ. 
Universidad de Cadiz/Университет Кадиса 
Пройти обучение в университете Кадиса вы можете, обратившись в Испано-Российский 
центр языка и культуры ЮФУ. 
University of Santiago de Compostela/Университет Сантьяго-де-Компостела 
Пройти обучение в университете Сантьяго-де-Компостела вы можете, обратившись в 
Испано-Российский центр языка и культуры ЮФУ. 
University of Alcala/Университет Алкала 
Пройти обучение в университете Алкалы вы можете, обратившись в Испано-Российский 
центр языка и культуры ЮФУ. 
Universidad de Salamanca/Университет Саламанки 
Пройти обучение в университете Саламанки вы можете, обратившись в Испано-
Российский центр языка и культуры ЮФУ. 
Universidad de Burgos/Университет Бургоса 
Пройти обучение в университете Бургоса вы можете, обратившись в Испано-Российский 
центр языка и культуры ЮФУ. 
Universidad de Cantabria/Университет Кантабрии 
Пройти обучение в университете Кантабрии вы можете, обратившись в Испано-
Российский центр языка и культуры ЮФУ. 
Universidad Complutense de Madrid/Мадридский университет Комплутенсе 
Пройти обучение в Мадридском университете Комплутенсе вы можете, обратившись в 
Испано-Российский центр языка и культуры ЮФУ. 

• Университеты Италии 



Universita di Macerata/Университет Мачерата 
Программы: Юриспруденция (на итальянском языке), Международные отношения, 
Политические науки, История, Философия, Экономика, Лингвистика 
Язык обучения: английский, итальянский 
Сроки подачи заявок в Центр: 

o осенний семестр - середина марта 
o весенний семестр - середина октября 
Оформление визы 

• Университеты Республики Казахстан 
Кызылординский государственный университет имени Коркыт Ата 
Программы: Водное хозяйство и землеустройство, Архитектура и строительное 
производство, Математика и прикладная механика, Правоведение, Перевод, 
Журналистика, Физическая культура, Биология, Химия, География, Педагогика, 
Экономика и информационные технологии, Вычислительная техника, Экология 
Язык обучения: русский 
Сроки подачи заявок в Центр: 

o зимний семестр - до 15 апреля 
o летний семестр - до 15 октября 
• Университеты Китая 

JILIN ANIMATION INSTITUTE/Цзилиньский анимационный институт 
Программы: Анимация, Производство компьютерных игр, Дизайн, Реклама, Медиа, 
Фильмы, Менеджмент индустриальной культуры, Индустриальный дизайн 
Язык обучения: английский, китайский 
Сроки подачи заявок в Центр: 

o осенний семестр - 15 апреля 
o весенний семестр - 30 октября 

Hunan University of Humanities, Science and Technology/Хунаньский университет 
гуманитарных, естественных наук и технологий 
Программы: Экономика, Менеджмент в Туризме, Международный бизнес, Бизнес-
английский, Компьютерные науки и информационные технологии, Физика, Химия, 
Механика, Психология и Биология 
Язык обучения: английский, китайский 
Сроки подачи заявок в Центр: 

o зимний семестр - до 15 апреля 
o летний семестр - до 15 октября 
Оформление визы 

• Университеты Латвии 
Riga International School of Economics and Business and Business administration 
(RISEBA)/Рижская Международная высшая школа экономики и управления 
Программы: бакалавры - Architecture, Audiovisual Media Arts, Business Psychology, 
European Business Studies, E Business, Public Relations and Advertising Management, 
Business Studies; магистранты - Audiovisual Media Arts, Public Relations Management, 
Human Resource Management, Project Management, RISEBA MBA, International Business, 
Master in Business Management, International Finances 
Язык обучения: латышский, русский, английский 
Сроки подачи заявок в Центр: 

o осенний семестр - до середины марта 
o весенний семестр - до 21 сентября 
Период обучения: 

o осенний семестр - начало сентября-конец января 
o весенний семестр - конец января-середина июня 
Оформление визы 



• Университеты Мексики 
Tecnologico de Monterrey/Технологический университет Монтеррея 
Программы: Construction Administration, Political Studies, Latin American Studies, Latin 
American Business Administration, Environment and Sustainable Development, International 
Business, Audiovisual Journalism, International Trade and Legal Transactions, Tourism 
Сроки подачи заявок в Центр: 

o осенний семестр - до 30 мая 
o Весенний семестр - до 15 октября 
Период обучения: 

o осенний семестр - август-декабрь 
o весенний семестр - январь-май 
Оформление визы 
Пройти обучение в университете Монтеррея вы можете, обратившись в Испано-
Российский центр языка и культуры ЮФУ. 

• Университеты Нидерландов 
Twente University/Университет Твенте 
Программы: Technologies, Engineering, European Studies, Public Administration, 
Mathematics, Physics, Computer Science, Nanotechnology 
Язык обучения: английский 
Сроки подачи заявок в Центр: 

o осенний семестр - середина марта 
o весенний семестр - середина августа 
Период обучения: 

o весенний семестр - начало сентября-начало февраля 
o осенний семестр - начало февраля-начало июля 
Оформление визы 

• Университеты Норвегии 
Ostfold university college/ Остфольдский университетский колледж 
Категория студентов: программа обучения рассчитана на студентов факультета 
автоматики и вычислительной техники и факультета управления в экономических и 
социальных системах. 
Программы: Электронно-вычислительные машины, Менеджмент 
Язык обучения: английский, немецкий, французский 
Сроки подачи заявок в Центр: 

o осенний семестр - середина марта 
o весенний семестр - середина октября 
Период обучения: 

o осенний семестр - август-декабрь (экзамены: ноябрь-декабрь) 
o весенний семестр - январь-июнь (экзамены: апрель -июнь) 
Оформление визы 

• Университеты Польши 
University of Warsaw/Варшавский университет 
Программы: Философия, Американские исследования, Международное 
предпринимательство, Экономика, финансы, Международные отношения, Политология, 
Психология, Археология, Математика, информатика и механика 
Язык обучения: английский 
Сроки подачи заявок в Центр: 

o осенний семестр - до середины марта 
o весенний семестр - до 21 сентября 
Период обучения: 

o осенний семестр - начало октября до середины февраля 
o весенний семестр - середина февраля до конца сентября 



Technical University of Lodz/Лодзинский технический университет 
Программы: Архитектура, Механика, Математика, Электроника, Химия, Физика, 
Инженерия 
Язык обучения: польский, английский, французский 
Сроки подачи заявок в Центр: 

o зимний семестр - 1 мая 
o летний семестр - 1 октября 
Период обучения: 

o зимний семестр - начало октября-середина февраля 
o летний семестр - конец февраля-начало июля 

University of Economics in Katowice/Экономический университет Катовице 
Программы: Экономика, Финансы и страхование, Менеджмент и маркетинг, Информатика 
и коммуникации 
Язык обучения: польский, английский (студентам, желающим слушать курсы на польском 
языке или имеющим базовые знания языка, предоставляется бесплатный курс польского 
языка в течение каждого семестра) 
Сроки подачи заявок в Центр: 

o осенний семестр - до середины марта 
o весенний семестр - до 21 сентября 
Период обучения: 

o зимний семестр - с октября по январь 
o летний семестр - с февраля по июнь 
Оформление визы 

• Университеты Португалии 
Universidade de Aveiro/Университет Авейро 
Программы: Accounting, Biology, Biotechnology, Engineering, Economics, Computer science, 
Mathematics , Physics , Public administration, Psychology, Management 
Язык обучения: английский 
Сроки подачи заявок в Центр: 

o осенний семестр - середина марта 
o весенний семестр - конец сентября 
Период обучения: 

o осенний семестр - конец августа-конец января 
o весенний семестр - начало февраля-конец июня 
Оформление визы 

• Университеты Словакии 
Ekonomicka univerzita v Bratislave/Университет Экономики в Братиславе 
Категория студентов: для обучающихся экономических специальностей 
Программы: Национальная экономика, Коммерция, Международные отношения, 
Экономическая информатика, Управление бизнесом 
Язык обучения: словацкий, английский, французский, немецкий, русский 
Сроки подачи заявок в Центр: 

o осенний семестр - до середины марта 
o весенний семестр - до конца октября 
Оформление визы 

• Университеты Турции 
Middle East Technical University/ Ближневосточный технический университет 
Программы: Архитектура, Гуманитарные науки, Экономика и администрирование, 
Педагогика, Инженерное дело 
Язык обучения: английский 
Сроки подачи заявок в Центр: до 20 марта 
Обучение в вузе ведется по программе Mevlana. 



Akdeniz Universitesi/ Университет Акдениз 
Категория студентов: обучение в вузе ведется по программе Mevlana для студентов-
бакалавров Высшей школы бизнеса и экономического факультета ЮФУ 
Программы: Туризм, Бизнес, Экономика, Менеджмент 
Язык обучения: английский 
Сроки подачи заявок в Центр: до 15 марта 
Selcuk Universitesi/ Университет Сельчук 
Категория студентов: обучение в вузе ведется по программе Mevlana для бакалавров и 
магистрантов Академии биологии и биотехнологии ЮФУ 
Программы: Почвоведение 
Язык обучения: английский 
Сроки подачи заявок в Центр: до 27 апреля 
Оформление визы 

• Университеты Республики Узбекистан 
Ферганский государственный университет 
Программы: Филология, Физика, Математика, История, Физическая культура, 
Социология, Экономика, Естественные науки, Педагогика 
Язык обучения: русский 
Сроки подачи заявок в Центр: 

o зимний семестр - до 15 апреля 
o летний семестр - до 15 октября 
• Университеты Финляндии 

Lappeenranta University of Technology/Технологический университет Лаппеенранта 
Категория студентов: программа только для факультета математики, механики и 
компьютерных наук 
Программы 
Оформление визы 

• Университеты Франции 
University of Technology Compiegne/Технологический университет Компьен 
Категория студентов: в данной программе обмена могут принимать участие студенты 
инженерного направления обучения 
Программы: Biological Engineering , Chemical Engineering , Computer Engineering , 
Mechanical Engineering , Mechanical Systems Engineering , Urban Systems Engineering 
Язык обучения: французский 
Сроки подачи заявок в Центр: 

o осенний семестр - середина марта 
o весенний семестр - середина сентября 
Период обучения: 

o осенний семестр - начало сентября-конец января 
o весенний семестр - начало марта-конец июня 

Institut d'etudes politiques de Toulouse/Тулузский институт политических наук 
Программы: на французском языке - Politics, State and Society, Europe, International 
Relations, Professions in the Public Sector, Economics, Development and International 
Relations, Risk Management and Discrimination, Media, Culture and Society of Knowledge; на 
английском языке - International and Comparative Studies 
Язык обучения: французский, английский 
Сроки подачи заявок в Центр: 

o осенний семестр - середина мая 
o весенний семестр - середина ноября 
Период обучения: 

o осенний семестр - сентябрь-середина января 
o весенний семестр - середина января-июнь 



Ecole Nationale Superieure d'Architecture de Marseille/Национальная Высшая школа 
Архитектуры Марселя 
Программы: Архитектура 
Язык обучения: французский 
Сроки подачи заявок в Центр: 

o зимний семестр - до 15 апреля 
o летний семестр - до 15 октября 
Оформление визы 

• Университеты Швеции 
Halmstad University/Хальмштадский университет 
Программы: Computer science, Engineering, Marketing, Management, Finance , Mathematics 
Язык обучения: английский 
Сроки подачи заявок в Центр: 

o весенний семестр - до 20 августа 
o осенний семестр - до 15 марта 
Период обучения: 

o весенний семестр - середина января до начала/середины июня 
o осенний семестр - конец августа до середины января 

Linkoping University/Университет Линчепинг 
Категория студентов: студенты Института истории и международных отношений ЮФУ 
Программы: курсы для изучения на факультете искусств и наук 
Язык обучения: английский 
Сроки подачи заявок в Центр: 

o осенний семестр - середина марта 
o весенний семестр - середина октября 
Период обучения: 

o осенний семестр - конец августа-середина января 
o весенний семестр - середина января-начало июня 
Обучение в университете Линчепинг ведется по программе International Relations. 
Оформление визы 

• Университеты Южной Кореи 
University of Suwon/Сувонский университет 
Язык обучения: английский 
Сроки подачи заявок в Центр: 

o осенний семестр - с 9 по 27 апреля 
o весенний семестр - с 15 по 31 октября 
Период обучения: 

o осенний семестр - сентябрь-декабрь 
o весенний семестр - март-июнь 

CHUNGBUK NATIONAL UNIVERSITY/Национальный университет Чун Бук 
Программы: Инженерное дело, Математика, Механика, Химия, Психология, Экономика, 
Иностранные языки 
Язык обучения: английский, корейский 
Сроки подачи заявок в Центр: 

o зимний семестр - до 15 апреля 
o летний семестр - до 15 октября 
Оформление визы 
 


