
Международное сотрудничество:  
возможности и перспективы 

Китай Финляндия 

Германия Болгария 



это особого рода проекты, в основе которых лежит 
договоренность между государствами, городами, вузами о 
сотрудничестве на основе посещения объектом одной страны 
территории другой с различными целями: 
 

 
 
 

Международные 
обмены 

обучение 

стажировка 

работа 

научная деятельность 

волонтёрство 



Зачем это именно вам? 

Вам следует принять участие в программе по обмену или повышению 

квалификации за границей, если вы: 

 

•Амбициозны 

•Работоспособны 

•Хотите повидать мир 

•Намерены сделать карьеру 

•Мечтаете узнать новое в своей специальности 

•Хотите улучшить знание иностранного языка (языков) 

•Интересуетесь и легко адаптируетесь к другим культурам 

•Коммуникативны 

 

В результате вы: 

приобретёте опыт обучения (стажировки) в одном из международных университетов 

получите Сертификат об обучении, повышении квалификации 

познакомитесь с новыми интересными людьми из разных стран мира 

получите перспективы для дальнейшего карьерного роста  

улучшите знание иностранного языка (а возможно выучите еще один) 

 

 
 
 



Мы можем вам предложить… 

№ п/п Наименование 

программы 

Место 

проведения 

Срок проведения Требования к 

участникам 

Стоимость участия Что входит в стоимость 

программы 

1. Hessen International Summer 

University  

Кассель, Германия 22.06-20.07 Уровень владения 

английским языков не 

ниже B1 (Intermediate) 

2190 € 

(при оплате до апреля – 1850 €), 

 при наличии стипендии участник программы 

оплачивает только перелёт  (20-25 т.р.) и расходы на 

оформление визы (35  €)  

Проживание в гостевой семье, 

завтрак и ужин, проездной 

билет,  экскурсии, 

методические материалы 

2.  International Winter 

University Kassel 

Кассель, Германия 29.12-27.01 Уровень владения 

английским языков не 

ниже B1 (Intermediate) 

2190 € 

(при оплате до апреля – 1850 €), 

 при наличии стипендии участник программы 

оплачивает только перелёт  (20-25 т.р.) и расходы на 

оформление визы (35  €)  

Проживание в гостевой семье, 

завтрак и ужин, проездной 

билет,  экскурсии, 

методические материалы 

3. Ознакомительные поездки 

студенческих групп в 

Германию 

Германия с 1 июня по 31 

августа 2019, 

с 1 сентября 

2019 по 28 февраля 

2020. 

 

Численность группы, 

не считая 

преподавателя, 

составляет от min. 10 

до max. 15 

участников.  

Оплата перелета (20-25 т.р.) и расходы на 

оформление визы (35  €)  
Экскурсионная программа, 

посещение вуза –партнёра, 

проживание, питание 

4. Грантовая поддержка 

международных 

обменных проектов 

государственным фондом 

ФРГ «EVZ» 

Германия, Россия По 

согласованию  

Иностранный язык 

(английский или 

немецкий), 

социальный проект в 

соответствие с 

тематикой фонда, 

наличие партнеров 

Расходы оплачиваются фондом (за исключением 

визовых расходов) 
Проживание, питание, 

экскурсионная программа, 

общение с носителя языка, 

семинары, воркшопы, 

тренинги, продвижение 

проекта 

5. Грантовая поддержка 

международных обменных 

проектов фондом DRJA - 

Германо-Российские 

молодёжные обмены 

Германия, Россия По 

согласованию  

Иностранный язык 

(английский или 

немецкий), 

социальный проект в 

соответствие с 

тематикой фонда, 

наличие партнеров 

Расходы оплачиваются фондом (за исключением 

визовых расходов) 
Проживание, питание, 

экскурсионная программа, 

общение с носителя языка, 

семинары, воркшопы, 

тренинги, продвижение 

проекта 

6. Академический обмен с 

Шеньчженьским 

Университетом, Китай 

Шеньчжень, Китай По согласованию, 

1 месяц 

Знание английского 

языка 

Оплата перелёта, питания Проживание в общежитии, 

ознакомительные экскурсии 



№ п/п Наименование 

программы 

Место 

проведения 

Срок проведения Требования к 

участникам 

Стоимость участия Что входит в стоимость 

программы 

7.  Академический обмен по 

образовательным 

программам бакалавриата, 

магистратуры и 

аспирантуры с 

Шеньчженьским 

Университетом, Китай  

Шеньчжень, 

Китай 

 

По 

согласованию  

 

 Уровень владения 

английским языков 

не ниже B1 

(Intermediate) 

 

Индивидуально, после собеседования  с 
кандидатом. Возможна стипендиальная 
поддержка 

Проживание в общежитии, 

ознакомительные экскурсии, 

методическая литература 

8. Академический обмен с 

Софийским 

университетом Св. 

Кирилла и Св. Мефодия 

по программам  

бакалавриата, 

магистратуры и 

аспирантуры 

София, Болгария В течение учебного 

года 

В зависимости от 

программы обучения 

В зависимости от программы обучения и по 
договоренности сторон, возможна стипендия 

Проживание, питание, 

методическая литература 

9. Участие в 

сертификационной 

академии iучителей 

НОТО 

Хельсинки, 
Финляндия 

Март,2020 Участие (победа,) в 

грантах и проектах 

«Рыбаков фонд» 

Расходы по организации берет на себя «Рыбаков 
фонд»  

Сертификат об участии в 

академии учителей НОТО, 

экскурсионная программа 

С дополнительными программами и языковыми курсами  

можно ознакомиться здесь 

https://drive.google.com/file/d/11_5zA4aXX2S-kSklKzWw3d_u2HZh_LC7/view?usp=sharing


Что нужно для участия? 

Желание!!! 

 

Владение иностранным языком  

(английским или немецким) 

 

Загранпаспорт  

 
 

Отдел международной и инновационной деятельности окажет вам поддержку в 

подготовке документов, поможет в поиске зарубежных партнёров для социальных и 

научных проектов, проконсультирует о приоритетных и востребованных зарубежными 

фондами направлениях работы. Мы расскажем, как выиграть стипендию на обучение и 

учиться в Европе и Китае БЕСПЛАТНО! 



Стипендии и фонды программы 
академических обменов DAAD 

Летние вузовские курсы немецкого языка в Германии  

Hochschulsommerkurse für ausländische Studierende in Deutschland 

3-4 недели. Студенты всех специальностей с хорошими знаниями немецкого 

языка: 2-4-го курсов бакалавриата и 1-го курса магистратуры; 2-4-го курса 

специалитета , а также преподаватели немецкого языка вузов в возрасте до 32 лет  

Ознакомительные поездки студенческих групп в Германию  

Studienreisen für Gruppen von ausländischen Studierenden in Deutschland 

7-12 дней. Студенты всех курсов всех специальностей под руководством одного 

преподавателя. 

 PAD  

программа для языковых ассистентов 

1 год. Cтуденты-германисты старших курсов педагогических вузов. 

*Все стипендии предоставляются на конкурсной основе. Конкурсные отборы проводятся экспертными комиссиями, в 

состав которых входят специально приглашенные профессора российских и немецких вузов, а также представители 

организаций-партнеров DAAD. 

https://www.daad.ru/ru/stipendien/letnie-vuzovskie-kursy-nemetskogo-yazy/
https://www.daad.ru/ru/stipendien/letnie-vuzovskie-kursy-nemetskogo-yazy/
https://www.daad.ru/ru/stipendien/oznakomitelnye-poezdki/
https://www.daad.ru/ru/stipendien/oznakomitelnye-poezdki/
https://www.daad.ru/ru/stipendien/oznakomitelnye-poezdki/
https://www.daad.ru/ru/stipendien/oznakomitelnye-poezdki/
https://www.daad.ru/ru/stipendien/pad/
https://www.daad.ru/ru/stipendien/pad/
https://www.daad.ru/ru/stipendien/pad/


Обучение в ISU (International Summer University) Kassel  

С примерной программой обучения 

можно ознакомиться здесь 

Два модуля на выбор и языковые курсы : 

 

Engineering – Environment and Innovation 

Culture – International Communication and German 

Culture 

 

А также: воркшопы, экскурсии, семинары, деловые 

игры, проживание в гостевой семье и многое другое 

 

https://drive.google.com/file/d/0B_QkiIjNImqeRHJhVHlpWm10RU56UlNRZlV5bWlKaVkzbGNz/view?usp=sharing


Где найти дополнительную информацию? 

 
 

Проректор по академической и международной деятельности –  

Сергей Игоревич Пелевин, interagpu@gmail.com, тел. 3-20-64 (156) 

 

Отдел международной и инновационной деятельности, ул. Кирова, 50 каб. 31 

Начальник отдела - Волошина Елена Евгеньевна, omiid.agpu@gmail.com 

тел.8-912-432-28-02 

https://www.voloshina17.ru/ (в разделах «Проектная деятельность» или «Online-

консультация»  

 

Официальный сайт программы “International Summer University Kassel” -  

https://www.unikims.de/de/managementprogramme-seminare/international-summer-

university-kassel  

 

Официальный сайт программы DAAD/Поиск финансирования/Стипендиальные 

программы - https://www.daad.ru/ru/stipendien/  

 

Фонд германо-российских молодёжных обменов - https://www.stiftung-drja.de/ru  
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Послесловие 

" All our dreams can come true, if we have 
the courage to pursue them" 

 
Walt Disney 

 
"Все наши мечты могут стать реальностью, 
если у нас будет достаточно смелости им 

следовать” 
 

Уолт Дисней 
 


