
Страна Университет-
партнер

Форма обмена Участники Квота для БГУ Сроки отбора

Направляющий вуз Принимающий вуз

образования стажировки
обучение по 
специальности в 
течение семестра

оплата проезда социальный пакет 
для студентов 
(проживание, обеды 
5 дней в неделю, 
страховка, 
проездной для 

студенты 3-4 курса 
всех факультетов

4 студента

Программы академических обменов в рамках догооворов о сотрудничестве

Германия Первая неделя 
сентября - отбор в 
группу 
дополнительного 
изучения немецкого 
языка по 

Условия обмена

Йенский 
университет 
им.Ф.Шиллера

Болгария Софийский 
университет 
им.К.Охридского

языковая практика, 
летняя школа 
болгарского языка

проживание и 
культурная 
программа

филфак группа студентов,    
1 стипендия для 
школы

апрель-май

Вьетнам Договор 
Министерства 

полный курс 
обучения, 

проживание и 
стипендия

студенты всех 
специальностей

по решению МО март-апрель

совместные 
научные 
исследования

оплата 

обучение по 
специальности в 
течение семестра

оплата 

совместные 
научные 
исследования

оплата 

Магдебургский 
университет 
им.Отто-фон-Герике

совместная 
программа 
поготовки магистров

оплата 

Рурский 
университет 
г.Бохума

проезда денежное 
содержание для 
сотрудников

согласно Рабочей 
программе

проезда стипендия для 
студентов

студенты 3-4 курса 
всех факультетов

6 студентов

проезда денежное 
содержание для 
сотрудников

согласно Рабочей 
программе

проезда стипендия для 
студентов

студенты 4-5 курса 
специалльности 
"компьютерная 

5 студентов май

представлению 
факультетов.        
Вторая половина мая 
- отбор для обучения 
в Германии по 
результатам теста и 
собеседованию

математика"
Университет 
прикладных наук 
г.Анхальта

совместные 
студенческие 
проекты

оплата проезда проживание и 
культурная 
программа

экономический 
факультет

группа студентов определяет 
факультет



Договор 
Министерства 
образования 

обучение по 
специальности, 
стажировки

Университет 
междуанродных дел

стажировка по 
специальности

Харбинский 
университет науки и 
технологий

совместная 
аспирантура

Корея Университет Чон 
Бук

обучение по 
специальности

Литва Институт истории стажировки 
аспирантов и 
сотрудников

оплата п

Варшавский 
университет

стажировки 
магистрантов и 
аспирантов

оплата п

Люблинский 
университет 
им.М.Склодовской-
Кюри 

обучение по 
специальности и 
языковая практика

оплата п

Сербия Белградский 
университет

языковая практика оплата п

Словакия Договор 
Министерства 
образования 

стажировки 
преподавателей, 
летняя школа 
словацкого языка

Украина Львовский языковая практика оплата п

Польша

Китай проживание и 
стипендия

студенты, 
владеющие 
катайским языком 
(приоритет ФМО и 
филфак)

8-10 студентов март-апрель

проживание и 
стипендия

ФМО 2 студента до 1 марта

проиживание аспиранты

проживание и ФМО 2 студента до 15 мая
питание

роезда проживание и 
стипендия

истфак определяет 
факультет

определяет 
факультет

роезда проживание и по 
возможности 
пребывание

истфак, филфак, 
геофак

согласно Рабочей 
программе

по заявке 
факультетов

роезда стипендия для 
студентов

филфак группа студентов определяет 
факультет

роезда стипендия для 
студентов

филфак группа студентов по учебному плану

проживание 
стипендия

филфак по решению МО март-апрель

роезда проиживание филфак группа студентов по учебному плану
национальный 
университет
Карлов университет языковая практика оплата п

Университет 
им.Т.Масарика 
г.Брно

языковая практика и 
стажировка для 
студентов

оплата п

Чехия роезда стипендия для 
студентов

филфак группа студентов по учебному плану

роезда стипендия для 
студентов

филфак группа студентов по учебному плану



Швеция Университет 
Уппсалы

летняя практика

Япония Университет Васеда обучение по 
спциальности

проживание и 
питание

геофак, биофак группа студентов май

проживание, 
стипендия при 
получении японского 
гранта

ФМО 1 студент до 
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