
Организация академической 
мобильности  

в БГУ 

https://ums.bsu.by/ru/ 

https://ums.bsu.by/ru/


Что такое академическая 
мобильность? 

 
Академическая мобильность – обмен обучающимися, 
педагогическими работниками Республики Беларусь и 
иностранного государства в целях обучения, повышения 
квалификации, совершенствования педагогической 
деятельности. 
 
• Обучение за рубежом носит временный характер. 

 
• Результаты обучения дополняют учебную траекторию / 

профессиональную карьеру в своем вузе 
 
Статья 121 Кодекса об образовании Республики Беларусь 
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Как организована 
академическая мобильность? 

 
 международные межправительственные, 

межведомственные и межвузовские договоры 
 
 международная программа кредитной 

мобильности «Эразмус+» 
 
 международные проекты 
 
 международные стипендиальные программы 

 
 платные программы обучения за рубежом 
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https://ums.bsu.by/ru/am/erasmus


 
 

Мобильность в рамках международных 
межправительственных, межведомственных и 

межвузовских договоров 
 

•   межправительственные и межведомственные: 
Казахстан, Кыргызстан, Туркменистан, 
Таджикистан, Вьетнам, Китай, Венгрия, Польша, 
Сербия (актуальная информации - см.ссылку и обращаться на факультеты; 
конкурс объявляется в январе-феврале, информация рассылается в деканаты) 

 
•   межвузовские: около 50 стран  
( https://ums.bsu.by/ru/international-partnership/bilateral-agreements ) 
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Договор должен предусматривать обмен обучающимися 

https://ums.bsu.by/ru/am/mezhprav
https://ums.bsu.by/ru/international-partnership/bilateral-agreements
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ВИДЫ МОБИЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  
В РАМКАХ СОГЛАШЕНИЙ: 

• полный курс обучения ( I или II ступени высшего образования, 
аспирантура) 
• обучение в течение 1 - 2 семестров 
• краткосрочное обучение (учебная/языковая практика, 
стажировка) 
• программы двойных дипломов 

Соглашение или дополнительная программа устанавливают 
квоты мобильности, требования к участникам, финансовые 
условия и сроки подачи документов 
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ПОРЯДОК ОТБОРА КАНДИДАТОВ НА ОБУЧЕНИЕ 
 

Межгосударственные соглашения: 
1. Докладная записка факультета в Управление международных связей с 

рекомендацией для участия в обмене  
2. Подготовка необходимых документов обучающимися  
3. Отбор кандидатов в БГУ и направление материалов в Министерство 

образования Республики Беларусь или принимающей страны 
   
Межвузовские соглашения: 
1. Докладная записка факультета в Управление международных связей с 

рекомендацией для участия в обмене   
2. Подготовка необходимых документов обучающимися *   
3. Отбор кандидатов в БГУ и направление материалов в университет-

партнер 
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ОСНОВНЫЕ ПАРТНЕРСКИЕ ВУЗЫ 
Европейские университеты 

Общие требования к участникам:  

 участвуют студенты 2-3 курсов (4 курс при 5-летнем обучении) всех факультетов    
 средний балл не ниже 7 
 знание языка обучения не ниже В2 
 высокая мотивация 

Польша  
 ЛОДЗИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (5 чел., обучение на английском языке, без 

оплаты за обучение, отбор по результатам отбор по результатам рассмотрения 
документов, срок подачи документов – приблизительно 30 октября и 30 мая – 
актуальную информацию см. в разделе «новости»)   

  ЛОДЗИНСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (5 чел., обучение на 
английском языке, без оплаты за обучение, отбор по результатам отбор по 
результатам рассмотрения документов, срок подачи документов – приблизительно 
30 октября и 30 мая  – актуальную информацию см. в разделе «новости»)  
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 УНИВЕРСИТЕТ им. КАРЛА ЛИННЕЯ, Швеция (2 чел., обучение на английском 
языке, без оплаты за обучение, отбор по результатам рассмотрения документов 
принимающим университетом, срок подачи документов – приблизительно 1 
октября и 1 апреля – актуальную информацию см. в разделе «новости») 

Германия  
(без квоты, обучение на немецком/английском языке, без оплаты за обучение, отбор 
по результатам рассмотрения документов БГУ и принимающим университетом, 

срок подачи документов –  приблизительно 1 декабря и 1 июня  – актуальную 
информацию см. в разделе «новости») 

 ГИСЕНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. ЮСТУСА ЛИБИХА (г. Гисен) 

 ЙЕНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. ФРИДРИХА ШИЛЛЕРА (г. Йена) 

 ЛЕЙПЦИГСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (г. Лейпциг), возможно получение стипендии (2 

ст./семестр)* 
 РУРСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (г. Бохум), возможно получение стипендии (3 ст./семестр)* 

*Ежегодно в начале уч. года кафедра немецкого языка организует годовые курсы углубленного 
изучения нем.яз., по результатам которых распределяются стипендии. Набор в группу 
проходит в течение1-2 недели сентября. Подробности уточнять на своем факультете. 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ И РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН 
Общие требования к участникам:  
  участвуют студенты 2-3 курсов (4 курс при 5-летнем обучении) и магистратуры всех 
факультетов (кроме одногодичной магистратуры) 
  квота – 2-3 человека    
  условия обмена: без оплаты за обучение в принимающем университете 
  средний балл за весь период обучение – выше 7. 

 Уральский государственный экономический университет (УрГЭУ), 
г.Екатеринбург, Россия 

 Белгородский университет, г.Белгород, Россия 

 Нижегородский государственный университет имени Н.И.Лобачевского (ННГУ), 
г.Нижний-Новгород, Россия 

 Южно-Федеральный университет, г.Ростов-на-Дону, Россия 

 Тюменский государственный университет, Россия 

 Евразийский национальный университет им.Гумилева, Казахстан 

 и другие партнеры  

9 



 
 

ВОЗМОЖНОСТИ ОБМЕНА С УНИВЕРСИТЕТАМИ КНР 
участвуют студенты 2-3 курсов (4 курс при 5-летнем обучении) и магистратуры всех 
факультетов (кроме одногодичной магистратуры) 
средний балл за весь период обучение – выше 7 

 
• Восточно-китайский педагогический университет, г.Шанхай (2 чел., без оплаты за 

обучение) 
• Китайский университет международных отношений , г.Пекин (1 чел., без оплаты за 

обучение и проживание, выплата стипендии) 
• Харбинский университет науки и технологий, г.Харбин (5 чел., без оплаты за обучение); 

возможно получение Евро-китайской стипендии (актуальную информацию см. в разделе 
«новости» ) 

• Хэнаньский университет, г. Кайфэн (до 20 чел., стипендия, без оплаты за обучение и 
проживание; информация доступна на факультетах) 

• Лоянский педагогический университет (до 10 чел., без оплаты за обучение и проживание; 
информация доступна на факультетах) 

• Аньянский педагогический университет  (до 10 чел., без оплаты за обучение и проживание; 
информация доступна на факультетах) 

• Стипендии Института Конфуция для изучения китайского языка и культуры  
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ВОЗМОЖНОСТИ ОБМЕНА С УНИВЕРСИТЕТАМИ ЯПОНИИ 
 участвуют студенты 2-3 курсов (4 курс при 5-летнем обучении) и магистратуры всех 
факультетов (кроме одногодичной магистратуры) 
средний балл за весь период обучение – выше 8 

• Университет Васэда, г.Токио (1 чел., без оплаты обучения, возможно получение 
государственной стипендии, актуальную информацию см. в разделе «новости» ) 

• Цукубский университет , Цукуба (2 чел., без оплаты обучения) 

• Университет Фукусимы, г.Фукусима  (1 чел., без оплаты обучения, возможно 
получение государственной стипендии, актуальную информацию см. в разделе 
«новости» ) 

• Университет Софии, г.Токио (1 чел., без оплаты обучения, возможно получение 
государственной стипендии, актуальную информацию см. в разделе «новости» ) 

 
Стипендии Министерства образования, культуры, спорта, 
науки и технологии  Японии для научной стажировки на 
базе высшего образования www.studyjapan.go.jp 
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ВОЗМОЖНОСТИ ОБМЕНА С УНИВЕРСИТЕТАМИ  
РЕСПУБЛИКИ КОРЕЯ 

 участвуют студенты 2-3 курсов (4 курс при 5-летнем обучении) и магистратуры всех 
факультетов (кроме одногодичной магистратуры) 
средний балл за весь период обучение – выше 7 

• Университет Чхунбук, г.Чхонджу (2 чел., без оплаты обучения и 
проживания) 

• Университет Кунмин, г.Сеул (2 чел., без оплаты обучения и проживания) 

• Университет иностранных языков Ханкук, г.Ёнин  (2 чел., без оплаты 
обучения) 

• Университет Халла, г.Вонджу (2 чел.без оплаты за обучение и 
проживание, возможна выплата стипендии)  

Актуальную информацию см. в разделе «новости») 
 
Стипендии Правительства Республик Корея на базе 
высшего образования http://studyinkorea.go.kr 
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https://ums.bsu.by/ru/events-ru/obuchenie-v-koree-v-ramkakh-mezhvuzovskogo-dogovora
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Полезные ссылки и контакты? 
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 Сайт Управления международных связей (УМС) 
https://ums.bsu.by/ru/  

 Страница на Facebook  https://www.facebook.com/ums.bsu  
 Главный сайт БГУ («раздел международное сотрудничество») 

https://bsu.by/mezhdunarodnoe-sotrudnichestvo/  
 

 Академическая мобильность и выезд обучающихся за рубеж  
Онищук Татьяна Михайловна, +375172095332, onishchuk@bsu.by 
 

 Эразмус+ 
Руденкова Анастасия Вячеславовна, +375172095332, 
chambrovich@bsu.by  
 

https://ums.bsu.by/ru/
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