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М ы р а д ы п р е д л о ж и т ь ва м ш и р о к и й с п е кт р п р о г р а м м
академической мобильности по основным программам обучения в
вузах-партнерах в различных странах мира.
Программы академической мобильности AlmaU открыты для
студентов бакалавриата и магистратуры с целью предоставления
возможности прохождения обучения за рубежом.
Академическая мобильность позволяет студентам обучаться по
обмену на семестр либо учебный год с зачетом освоенных
дисциплин в рамках основной программы обучения AlmaU.
Академическая мобильность – это возможность продолжить
обучение по выбранной специальности, усилить знание
иностранных языков, познакомиться с особенностями развития и
культурой зарубежных стран, расширить круг международных
друзей.
О преимуществах программ мобильности и двойных дипломов, а
также процедуре участия в них, об опыте других студентов AlmaU
вы узнаете в данном Каталоге.
Наша команда будет рада ответить
на ваши вопросы!

8. Контакты Отдела академической мобильности AlmaU...............70

2

3

1. ×òî òàêîå àêàäåìè÷åñêàÿ ìîáèëüíîñòü?
Вы хотите, чтобы ваша мечта учиться за границей сбылась?
Нарисуйте свой собственный путь!
Академическая мобильность - это перемещение обучающихся
на определенный академический период, как правило, семестр
или учебный год, в другое высшее учебное заведение (за рубежом)
для обучения с обязательным перезачётом кредитов.
Программа двойного диплома позволяет получить 2 диплома в
разных учебных заведениях в соответствии с межвузовским
соглашением за меньшее время, чем потребуется по-отдельности.
Продолжительность программы двойного диплома зависит от
условий ВУЗа-партнера AlmaU - от 1 года до 2-х лет.
Почему стоит подавать на программу обмена или двойного
диплома?
Это предоставляет возможность Участнику программы:
• Испытать себя академически благодаря новому опыту за рубежом;
• Повысить свой культурный и социальный опыт;
• Изучить новую бизнес-среду;
• Быть частью международного сообщества;
• Получить больше знаний о другой стране, ее языке и культуре;
• Развивать лидерские навыки, уверенность в себе и более глубокое
понимание сложностей окружающего мира;
• Испытать жизнь в другой культуре и завести друзей в
принимающей стране;
• Иметь возможность путешествовать;
• Улучшить языковые навыки;
• Иметь привлекательное резюме.
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2. Процедура участия в программе
академической мобильности
Направление на обучение за рубежом в рамках академической
мобильности по программам бакалавриата и магистратуры
осуществляется на основании международных договоров
(международных программ, меморандумов и договоров о
сотрудничестве, обменных и стипендиальных программ с ВУЗамипартнерами). Набор претендентов для участия в программе
академической мобильности проходит на конкурсной основе 2
раза в год (в октябре/ноябре месяце на весенний семестр, в
марте/апреле на осенний семестр).

2.1. Требования к участникам:
Основными критериями для отбора претендентов являются:
– завершение одного академического семестра в университете;
– свободное владение иностранным языком;
– успеваемость (средний балл GPA не ниже 3,0).
Участниками обменных образовательных программ могут быть
следующие обучающиеся без академической задолженности и с
уровнем GPA не ниже 3,0:
- студенты бакалавриата 2-3 курса;
- магистранты 1 курса научно-педагогического направления.
Участниками двудипломных образовательных программ могут
быть следующие обучающиеся без академической задолженности
и с уровнем GPA не ниже 3,0:
- студенты бакалавриата 2 курса,
- магистранты 1 курса научно-педагогического направления
Академическая мобильность реализуется в соответствии с
нормативно-правовыми актами уполномоченного органа и
Положением Университета об академической и кредитной
мобильности
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2.2 Ýòàïû ïîäà÷è çàÿâêè íà ó÷àñòèå:
1. Выбор университета согласно представленного списка ВУЗовпартнеров AlmaU.
2. Сбор необходимых документов согласно нижеуказанного списка
и предоставление координатору отдела академической
мобильности в установленный срок:
- заявление обучающегося по форме;
- анкета, выезжающего на обучение за рубеж по форме;
- мотивационное письмо, написанное на русском либо на
английском языке в зависимости от языка обучения за рубежом;
- академический транскрипт на русском либо на английском языке
в зависимости от языка обучения за рубежом;
- копия действующего паспорта;
- 2 фотографии размером 3 4 см;
- при наличии копии сертификатов о владении языка (IELTS/TOEFL и
т.д.);
- рекомендательные письма, написанные на русском либо на
английском языке в зависимости от языка обучения за рубежом;
- письменное согласие родителей (опекунов, законных
представителей) претендента на направление для обучения за
рубежом в рамках академической мобильности.
3. Участие во внутреннем конкурсе, прохождение собеседования.
4. После прохождения конкурса, оформление документов для
зачисления в принимающий университет.
5. Получение пригласительного письма.
6. Выбор курсов в ВУЗе-партнере согласно индивидуальному
учебному плану обучающегося.
7. Подача документов на визу и решение вопросов проживания и
перелета.
8. Предоставление всех необходимых документов до отъезда в
Отдел академической мобильности.
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Êàê ïîäàòü çàÿâêó?

Âûáîð óíèâåðñèòåòà
ñîãëàñíî íàïðàâëåíèþ
îáó÷åíèÿ

Äî íà÷àëà
êóðñà

Ñáîð íåîáõîäèìûõ
äîêóìåíòîâ è
ïðåäîñòàâëåíèå
èõ êîîðäèíàòîðó

Ó÷àñòèå âî
âíóòðåííåì
êîíêóðñå

Âåñåííèé ñåìåñòð:
äî îêòÿáðÿ

Âåñåííèé ñåìåñòð:
ñåíòÿáðü

Îñåííèé ñåìåñòð:
äî ìàðòà

Îñåííèé ñåìåñòð:
ôåâðàëü

Çàïîëíåíèå àïïëèêàöèîííûõ ôîðì
ïîñëå îáúÿâëåíèÿ
ðåçóëüòàòîâ êîíêóðñà

Ïîäãîòîâêà ê îòúåçäó
(âèçà, ïðîæèâàíèå,
íåîáõ.äîêóìåíòû,
ïåðåëåò)

Ïðèçíàíèå
ðåçóëüòàòîâ
îáó÷åíèÿ çà
ðóáåæîì

Îáìåí îòçûâàìè
î âàøåì
ìåæäóíàðîäíîì
îïûòå

Çàâèñèò îò ñðîêîâ â
çàðóáåæíûõ âóçàõïàðòíåðàõ

Äî íà÷àëà
àêàäåìè÷åñêîãî
ñåìåñòðà â âóçåïàðòíåðå

Ïîñëå
âîçâðàùåíèÿ
â Êàçàõñòàí

Ïîñëå
âîçâðàùåíèÿ
â Êàçàõñòàí
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3. Ôèíàíñèðîâàíèå àêàäåìè÷åñêîé
ìîáèëüíîñòè îáó÷àþùèõñÿ
Оплата за обучения в ВУЗах-партнерах производится
непосредственно участником программы, в соответствии с
условиями заключенных договоров и соглашений между вузами. В
основном обучение по программам обмена в принимающих
университетах на бесплатной основе, кроме программ двойного
диплома и некоторых программ ВУЗов-партнеров, где обязательное
условие – взаимообмен.
В случае, если участник академической мобильности обучается на
платной основе, условия оплаты, предусмотренные договором
оказания платных образовательных услуг AlmaU, на период
прохождения академической мобильности в вузе-партнере
сохраняются.
Финансирование расходов за проживание и перелёт во время
обучения по программе академической мобильности может
осуществляться за счет:
– средств республиканского бюджета (финансирование МОН РК);
– средств принимающей стороны по программе Erasmus +;
– личных средств участников.

3.2. Ïðîãðàììà Erasmus+
Erasmus+ это европейская программа финансирования, созданная в
1987 году, которая с 2014 года предлагает казахстанским студентам
возможность учиться в одном из университетов Erasmus + Partner в
Европе на один или два семестра.
Программа мобильности студентов по Erasmus+ - это уникальная
возможность для студентов объединить зарубежные поездки и
культурный опыт с учебой.
Каждый студент получает грант, который частично либо полностью
покрывает расходы на проживание/пребывание за границей.
Студенты должны знать, что в большинстве случаев грант Erasmus +
не всегда покрывает все расходы на проживание. Сумма стипендии
отличается в зависимости от отправляющих и принимающих стран.
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Студенты, обучающиеся на платной основе и отправляющиеся на
обмен в рамках программы Erasmus +, оплачивают за обучение
согласно договора только в отправляющем университете, а
обучение в принимающем университете бесплатное.
При выборе кандидатов учитываются академические
достижения, мотивация, знание языков, схожесть учебных
программ и т.д. В отношении знания иностранного языка, студенты
должны убедиться, что их языковые навыки позволяют им успешно
завершить обучение за рубежом (уровень владения не ниже B2, в
некоторых случаях - C1).
Конкурсный отбор проходит в зависимости от поступивших грантов
ВУЗов-партнеров. Публикуется объявление и далее претенденты на
стипендию Erasmus + могут подать заявку на участие в конкурсе.
Стипендия присуждается на основании решения конкурсной
комиссии и утверждения отобранных кандидатов ВУЗомпартнером.
Претендовать на стипендию могут студенты бакалавриата 1-3 курса
либо магистранты (2 г.о) в зависимости от требований Erasmus +
Partner в Европе. Успеваемость должна соответствовать следующим
требованиям: средний балл GPA не ниже 3,0.
Студенты, желающие учиться на английском языке, должны
иметь уровень не ниже Upper-Intermediate/В2. Высоко
оцениваются сертификаты о владении английским языком
(например, IELTS 6.0). Уровень владение английским языком будет
проверен во время интервью с конкурсной комиссией.
Студентам, подавшим заявку на участие в обменных программах
или программах Erasmus +, предлагается регулярно проверять
список доступных программ академической мобильности от
университетов-партнеров, поскольку AlmaU постоянно ведет
переговоры о новых соглашениях, которые могут способствовать
созданию новых мест для обмена, доступных студентам AlmaU в
течение следующего учебного года.
Партнеры в рамках программы Erasmus+ – это вузы в европейском
регионе. Ежегодно данный список меняется.
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Партнеры по программе Erasmus+

4. Список ВУЗов-партнеров по программам
бакалавриата и магистратуры

Франция

Турция

Португалия

Польша

Германия

Болгария

12

Литва

Бельгия

Финляндия

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Австрия
Азербайджан
Бельгия
Болгария
Венгрия
Германия
Грузия
Гонконг
Индия
Испания
КНР
Кыргызстан
Латвия
Литва
Македония
Малайзия
Монголия

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

Польша
Россия
Румыния
Сингапур
США
Таджикистан
Тайвань
Турция
Украина
Узбекистан
Финляндия
Франция
Хорватия
Чехия
Швейцария
Южная Корея
Япония
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5. Список ВУЗ-ов-партнеров по программам
двойного диплома
• ESC Rennes School of Business, г. Ренн, Франция - International Bachelor
in Management (стоимость программы 3650 евро)
• SolBridge International School of Business, Woosong University,
Тэджон, Южная Корея - Bachelor (business related subjects) (стоимость
программы около 11 000 USD без учета скидки, предоставляется скидка
до 50% при наличии cертификата IELTS и высокого GPA)
• Geneva Business School, Барселона-Испания/Женева-Швейцария Bachelor in Business Management or Finance (стоимость программы
7500 евро в Испании, 9500 евро в Швейцарии)
• EU Business School - Bachelor of Business Administration, Bachelor in
Leisure and Tourism Management (стоимость программы 7250 евро)
• Pole Universitaire Leonard da Vinci (Paris, France) - Master level programs
- MSc in International Business, International Finance, Digital Business
Analytics (стоимость 10200 евро в год); Master in Management (Grande
Ecole program пять специализаций на выбор - стоимость 9400 евро в год)
• CEFAM - Bachelor in Finance and Marketing (стоимость программы
9750 евро)
• ICD (Institut international du commerce et du d veloppement) - MSc in
International Business Development (стоимость программы 8500 евро)
• IQS School of Management, Universitat Ramon LLull - Master
International Marketing in Digital Environment (стоимость программы
14 100 евро, возможна стипендия в размере 2800 евро)
• Saint Petersburg State University, Санкт-Петербург, Россия - Master of
business administration, Strategic Management and Leadership (стоимость
программы 5 350 000 тенге)
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Программы двойного диплома*

6. Информация по ВУЗам-партнерам

№

Франция
Программа тройного диплома
Финансы и Маркетинг
9750 евро

Швейцария
Бакалавриат-Менеджмент, Финансы
7500 евро (Испания)
9500 евро (Швейцария)

Швейцария
BBA и Бакалавриат
Туризм
7250 евро

Россия
MBA
5 350 000 тенге

Франция
Магистратура 1+1
9400 евро

Южная Корея
Бакалавриат-Менеджмент
11000 евро

Стоимость
Стоимость Стоимость
проживания питания
питания
в месяц*
в месяц* в месяц*

Виза*

Ин.валюта/
тенге***

Страны
1 ЮгоВосточной
Азии

500-900$

>300$

>700$

2 Гонконг

300-500$

400-500$

>700$

3 Япония

300-500$

400-500$

>900$

Страны
4 Восточной
Европы

270-450$

>250$

250-550€

~60€

Страны
5 Западной
Европы

360-540$

>30€

350-650€

~150€

Страны
6 СНГ

100-300$

>150$

400-600$

-

~2 520$ ~1.1 млн Т

800-1000$

160380$
visa &
SEVIS

~8 080$ ~3.6 млн Т

7 США

500-700$

>600$

~6 980$ ~3.1 млн Т
~80$

150-200$/ 135-180€

Франция
Бакалавриат-Менеджмент
3650 евро

Франция
Магистратура-ГиМУ, Информатика
8500 евро

Регион/
Страна

Страховка*

Ориентировочная сумма расходов по странам

~5 980$ ~2,7 млн Т
~6 180$ ~2.8 млн Т
~4 288€ ~2.2 млн Т
~5 180€ ~2.6 млн Т

*Указана ориентировочная стоимость расходов, рекомендуется
уточнять стоимость в стране пребывания до подготовки к поездке
** Внимание! Графа итого приведена в расчете на 5 месяцев, в случае
пребывания в стране более 5 месяцев стоимость расходов
увеличивается. Не учтены прочие и непредвиденные расходы
***Обменные курсы 450 тенге/доллар и 504 евро/тенге (прогноз на
ослабление нац.валюты)

Испания
Msc Маркетинг
14100 евро

* перечень и стоимость программ дополняется/изменяется по
согласованию с вузами-партнерами, также просим уточнять об
условиях возможных скидок и стипендий на некоторые программы
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СПИСОК ВУЗОВ-ПАРТНЕРОВ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ
MCI, Австрия

ADA University,
Азербайджан

Azerbaijan University,
Азербайджан

Karel De Grote, Бельгия
Varna University, Болгария

Corvinus University of
Budapest , Венгрия

Cologne Business school,
Германия
Hof University of Applied
Sciences , Германия
Caucasus University, Грузия

Universidad Europea de
Valencia , Испания
American University of
Central Asia , Кыргызстан

Digital business and marke ng management
Financial management
Entrepreneurship
Public and Interna onal aﬀairs
Business
IT & Engineering
Management
Finance
Business
Accoun ng and audit
Business Management
Management
Accoun ng
Finance
Marke ng
Economics
Business and Management
Social Sciences (Poli cal Science, Sociology, Interna onal rela ons,
Communica on)
Interna onal Business
IT
Business
Law
Hospitality
Regional studies
Applied Mathema cs and Informa cs
So ware Engineering
Economics
Interna onal and Business Law
Business Administra on
Journalism and Mass Communica on
Sociology

Solbridge University , Южная
Корея
North China University
Technology , Китай
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Business
Computer science and technology
Electronic and Informa on Engineering
Humani es and Law
Economics and management

Harbin Ins tute of
Technology , Китай
Shandong University of
Technology , Китай

IT & Engineering
Finance
Interna onal economy& trade
Economics
Business

PolyU, Гонконг
Bal c Interna onal Academy,
Латвия
Economics
Management
Law
Entrepreneurship and Innova on
Restaurant business and hotel business
Finance
Marke ng Management
Logis cs
Public rela ons
Economics
Jurisprudence
Accoun ng and audit
Informa on systems
Computer engineering and so ware
RISEBA, Латвия
Business Management in Digital Environment
Public rela ons and adver sing management
Business studies
ISM, Литва
Economics and poli cs
Business management and analy cs
Finance
Economics
Interna onalbusiness and communica on
Industrial technology management
University American College
Skopje, Македония
Management
Accoun ng
Finance
Marke ng
Economics
Law
Logis cs
UniKL, Малайзия
ИС
Management
Kozminski University , Польша
Finance
Business
Wroclaw University, Польша
Finance
Governance
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MCI, Австрия

ADA University,
Азербайджан

Azerbaijan University,
Азербайджан

Karel De Grote, Бельгия
Varna University, Болгария

Corvinus University of
Budapest , Венгрия

Cologne Business school,
Германия
Hof University of Applied
Sciences , Германия
Caucasus University, Грузия

Universidad Europea de
Valencia , Испания
American University of
Central Asia , Кыргызстан

Digital business and marke ng management
Financial management
Entrepreneurship
Public and Interna onal aﬀairs
Business
IT & Engineering
Management
Finance
Business
Accoun ng and audit
Business Management
Management
Accoun ng
Finance
Marke ng
Economics
Business and Management
Social Sciences (Poli cal Science, Sociology, Interna onal rela ons,
Communica on)
Interna onal Business
IT
Business
Law
Hospitality
Regional studies
Applied Mathema cs and Informa cs
So ware Engineering
Economics
Interna onal and Business Law
Business Administra on
Journalism and Mass Communica on
Sociology

Solbridge University , Южная
Корея
North China University
Technology , Китай

Business
Computer science and technology
Electronic and Informa on Engineering
Humani es and Law

PolyU, Гонконг

Economics
Bal c Interna onal Academy,
Management
Латвия
Law
Entrepreneurship and Innova on
Restaurant business and hotel business
Finance
Marke ng Management
Logis cs
Public rela ons
Economics
Jurisprudence
Accoun ng and audit
Informa on systems
Computer engineering and so ware
Business Management in Digital Environment
RISEBA, Латвия
Public rela ons and adver sing management
Business studies
Economics and poli cs
ISM, Литва
Business management and analy cs
Finance
Economics
Interna onalbusiness and communica on
Industrial technology management
University American College
Management
Skopje, Македония
Accoun ng
Finance
Marke ng
Economics
Law
Logis cs
UniKL, Малайзия

ИС

Kozminski University , Польша

Management
Finance
Business
Finance
Governance
Management

Wroclaw University, Польша

Akademia WSB/ WSB
University, Польша
Poznan University of Economics
and Business , Польша

Economics and management
Harbin Ins tute of
Technology , Китай
Shandong University of
Technology , Китай
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IT & Engineering
Lazarski University , Польша

Finance
Interna onal economy& trade
Economics

Business

Economics
Finance
Interna onal Business
Interna onal Management
Applied economics and social analysis
Economics and management
Law and administra on
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Vistula University, Польша

Донскийгосударственный
технический университет,
РФ

Белгородский
государственный
национальный
исследовательский
университет, РФ
Казанский Федеральный
университет
Татарстан, РФ
Istanbul Sehir University
,
Турция

Okan University, Турция

Kadir Has University, Турция

Sabanci University, Турция
Istanbul Aydin University
,
Турция

Igdir University, Турция
Firat University, Турция
Na onal Taipei University,
Тайвань
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Management
Economics
Journalism and Mass Communica on
Finances and accoun ng
Инновационный бизнес и менеджмент
Информатика и вычислительная техника
Сервис и туризм
Юриcпруденция
Юриcпруденция
Экономика и управление

Na onal Taipei University
Тайвань

Informa on management

Jamk University of Applied
Sciences , Финляндия

Computer science and informa on technology
Interna onal Business
Purchasing and Logis cs

University of Rijeka,
Хорватия
Metropolitan University of
Prague , Чехия
University of New York in
Prague , Чехия

Юриcпруденция
Бизнес
Информационные системы
Management
Interna onal trade and management
Entrepreneurship
Management Informa on Systems
Economiсs
Interna onal Finance
Public rela ons and adver sing management
New media and communica on
Law
Banking and ﬁnance
BA
Interna onal rela ons
Interna onal Logis c
Interna onal trade and management
Tourism and Hotel management
Law
Economics, Administra ve and social sciences
Public rela ons
Management
Economics
Management
Law
Economics and administra ve sciences
communica on
Economics and administra ve sciences
Tourism
Economics and administra ve sciences
Law
BA
Banking and coopera ve management
Accoun ng

Tourism Management
Economics
Business economics
Interna onal Business
Interna onal Rela ons
Business
Communica on and Media, Public rela ons
Interna onal Rela ons
IT Management

Burgundy School of Business,
Франция
CEFAM, Франция

Leonard da Vinci, Франция
ICD Paris , Франция
Rennes School of Business,
Франция
Emlyon Business School,
Франция
Groupe ESC Troyes in
Champagne, Франция
La Rochele Business School ,
Франция

Marke ng & Business
Marketing,
Finance,
Entrepreneurship,
International Business,
Management,
Communication,
Human Resources,
Hospitality and Tourism Management.

Business & management
Engineering
Business
Management
Business
Tourism, Leisure and Travel management
Interna onal Management
Business

Tourism and hospitality management
Nagoya University of Commerce
Business
and Business ,Япония
Management
Marke ng
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Страна: Турция (г. Стамбул)
Язык обучения: Английский
Обменная программа

УСЛОВИЯ ПАРТНЕРСТВА: Точное количество бакалавров и
магистров по обмену устанавливается каждый год. AlmaU
предлагает точное количество назначенных студентов, которое
впоследствии утверждается нашим партнерским университетом.
Рекомендуемые специальности: Связь с общественностью; Право;
Банковское дело; Бухгалтерский учет; Финансы; Управление;
Логистика.
ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЯВКАМ: Требования GPA: 3 / 4,0 (средний балл)
или выше.

Правила оплаты за общежитие: Чтобы забронировать место
требуется оплатить аванс в размере половины ежегодной платы за
проживание. Оставшаяся сумма за проживание оплачивается по
прибытии. Оплата не возвращается, если студент решит покинуть
общежитие до конца текующего учебного года. Каждый студент,
который намеревается остаться в общежитии, обязан внести
депозит в размере 250 долларов США. Эта сумма депозита
полностью возвращается тем, кто покидает общежитие без
причинения какого-либо вреда или ущерба. Студенты также могут
арендовать жилье за пределами общежития. Апартаменты с двумя
спальнями в хорошем районе с общим бассейном будут стоить в
среднем 1000 лир в месяц (около 340 долларов США), при этом
д о ст у п н ы б ол е е д е ш е в ы е и б ол е е д о р о г и е ва р и а н т ы .
Ориентировочная стоимость коммунальных услуг составляет около
250 турецких лир в месяц (около 85 долларов США).
ЗАТРАТЫ НА ПРОЖИВАНИЕ:
А) Жилье 130-250 долларов США
Б) Еда, транспорт, интернет- 205-360 долларов США

РАЗМЕЩЕНИЕ: Университет Кадир Хас (Kadir Has University)
предлагает ограниченное количество мест в общежитии для
иностранных студентов. Общежитие состоит из двух отдельных
женского и мужского общежитий. Женское общежитие находится в
нескольких минутах ходьбы от главного кампуса. Мужское
общежитие расположено по другую сторону Золотого Рога, в 15
минутах езды на автобусе университета.
Студенческие общежития имеют отдельные или наполовину общие
ванные комнаты, прачечные, кабельное телевидение, 24-часовой
доступ в Интернет, мини-кухни с холодильниками,
микроволновыми печами и чайниками. Стандартный номер
о б о руд о ва н к н и ж н ы м и п ол ка м и , о д н о с п а л ь н ы м и и л и
двухэтажными кроватями, стульями и отдельными шкафами для
одежды.
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Страна: Кыргызстан
(г.Бишкек)
Язык обучения: Английский
Обменная программа
УСЛОВИЯ ПАРТНЕРСТВА: Максимум 1 студент в течение
академического семестра (2 студента в год), студенты бакалавриата
или магистратуры.
Соответствующая академическая программа для каждого студента
будет определена принимающим университетом после того, как
академическое образование и предпочтения студента будут
рассмотрены.
Заявку по программе обмена могут подать , в основном, студенты
специальностей, связанных с социальными науками,
юриспруденцией, политикой и международными / региональными
исследованиями (например, регионоведение), экономикой и
деловым администрированием.

ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЯВКАМ: перед регистрацией и началом курсов по
своим академическим программам AUCA студенты должны сдать
экзамен на знание английского языка, который признается
эквивалентом TOEFL не менее 480, IELTS не менее 5,0, TOEFL IBT не
менее 54. Студент по обмену должен сдать экзамен на знание
английского языка для принятия заявки AUCA в рамках соглашения
об обмене студентами.
РАЗМЕЩЕНИЕ: Общежитие AUCA доступно для студентов по
обмену. Стоимость и время бронирования определяется каждый
учебный год. Посетите веб-сайт университета для получения
дополнительной информации: https://auca.kg/en/dormitory/
(стоимость проживания составляет приблизительно 185 долларов
США в месяц).
Общежитие AUCA: Общежитие AUCA было открыто в 2012 году и
предоставляет студентам безопасное место, откуда они могут
исследовать весь Бишкек и Кыргызскую Республику. Вы можете
посмотреть фотографии комнат и объектов в слайд-шоу ниже.
Проживание в семье: AUCA может организовать для вас
проживание в семье во время вашего пребывания в стране.
Проживание в семье дает вам возможность познакомиться с
культурой из первых рук и получить действительно уникальный
опыт. У AUCA есть база данных о семьях, которые мы проверяли,
чтобы студентам было разрешено жить в стабильной и безопасной
среде.
Аренда жилья: Аренда жилья также может быть организована для
студентов. Аренда варьируются от 300 долларов в месяц и выше.
Просто сообщите нам ваши требования, и мы найдем его для вас.
ЗАТРАТЫ НА ПРОЖИВАНИЕ:
а) Жилье: 190 $ (200 $+ за аренду);
б) ежемесячный интернет: -20 $ ;
в) Еда, посещение ресторанов, туалетные принадлежности,
бытовые товары и т.д .: 250 $;
г) транспорт автобусом: 10-15 $ в месяц;
д) медицина: 20 $;
f) коммунальные услуги: 45 $ (* цены могут менятся).
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Страна: ЛАТВИА (г.Рига)
Язык обучения:
Английский/Русский
Обменная программа

ЗАТРАТЫ НА ПРОЖИВАНИЕ:
Аренда квартиры 140 - 400 евро (зависит от местоположения);
Питание 200 - 250 евро; Проезд 11 - 25 евро; Отдых, личные
расходы 100 - 200 евро.

УСЛОВИЯ ПАРТНЕРСТВА:
НА АНГЛИЙСКОМ. Программы доступные для обмена:
- Бакалавриат: европейские бизнес-исследования; Архитектура;
Аудиовизуальное медиаискусство (2 курс, весенний семестр);
- магистерские программы: аудиовизуальное медиаискусство;
Международный бизнес (международный бизнес трек, трек
управления проектами, трек управления человеческими
ресурсами); Международные
финансы; Управление
здравоохранением;
НА РУССКОМ. Программы доступные для обмена:
- Бакалавр "Управление предпринимательством";
- Бакалавр "Бизнес Психология";
- Бакалавр "Менеджмент рекламы и общественные отношения".
ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЯВКАМ: GPA мин. 3.0. Студенты, желающие
учиться на английском языке, должны подтвердить свое знание
английского языка, минимально требуется уровень B2. IELTS выше
5,5 или TOEFL выше 69.
РАЗМЕЩЕНИЕ: К сожалению, RISEBA не предоставляет общежитие.
Обычно студенты прибывают в Ригу и в течение первых нескольких
дней / недели остаются в общежитии, а затем снимают квартиру с
другими студентами (арендная плата квартиры составляет около
140 - 400 евро в зависимости от местоположения).
OK Hotel, с которым RISEBA имеет соглашение, находится недалеко
от школы. Цены: 295 евро в месяц за одноместный номер, 197 евро
в месяц за двухместный номер и 148 евро в месяц за трехместный
номер, www.okhotel.lv
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Страна: Республика Корея
(г.Тэджон)
Язык обучения: Английский
Обменная программа / Double
Degree
УСЛОВИЯ ПАРТНЕРСТВА: неоплачиваемый обмен до 2 студентов в
течение учебного года или 2 студентов в течение семестра (не более
4 студентов в течение учебного года). Студенты бакалавриата
следующих специальностей могут подать заявку на участие в этой
программе обмена: финансы, международный маркетинг и бизнес,
управление медиа и развлечениями и / или менеджмент.
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ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЯВКАМ: Хорошая академическая успеваемость, о
чем свидетельствует средний балл минимум 75% или GPA 3,6 / 4,5
в предыдущей академической деятельности в университете AlmaU.
ПРОЖИВАНИЕ.
Общежития: в трех общежитиях SolBridge International могут
разместиться 950 человек. Есть одно мужское общежитие и два
женских. Общежития находятся недалеко от главных ворот
Технического колледжа Вусонга (для студентов будет предоставлен
трансфер из общежития в кампус). Стоимость общежития
составляет 902 000 вон за семестр (около 728 долларов США). Этот
тариф может измениться из-за колебаний валютных курсов.
ЗАТРАТЫ НА ПРОЖИВАНИЕ:
По нашим оценкам, одному иностранному студенту,
проживающему в общежитии на территории кампуса, требуется
приблизительно 450-600 долларов США в месяц на расходы на
проживание. Еда / питание: столовая в кампусе - от 3500 до 6000
вон за один прием пищи; обычный ресторан - 6000-15000 вон за
за один прием пищи; Жилье (общежитие) - около 180 000 вон в
месяц; Местный транспорт - около 1200 вон за поездку;
Личные расходы - Личные расходы варьируются в зависимости от
отдельных студентов; Другие административные расходы - сборы
за ориентацию и регистрацию иностранцев: приблизительно 50
000 вон.
Студентам по обмену предлагается подать заявку на стипендию,
предоставленную Школой бизнеса Солбридж. Вся информация
будет предоставлена успешно назначенным и принятым
Университетом-партнером студентам.
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Страна: Венгрия
(г.Будапешт)
Язык обучения:
Английский
Обменная программа

ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЯВКАМ: GPA мин. 3.0. Студенты должны
подтвердить свое знание английского языка, мин. требуется
уровень B2, TOEFL IBT (мин. 66 баллов) или IELTS (мин. 6,0 балла).
Сертификаты приветствуются, но не обязательны.
РАЗМЕЩЕНИЕ. Обычно студенты арендуют квартиру по одному или
вместе , так делают большинство иностранных студентов.
Международный офис делает все возможное, чтобы оказать
помощь в поиске подходящего жилья. В начале каждого семестра в
информационном письме публикуется список некоторых агентств
недвижимости, которые могут помочь нашим иностранным
студентам найти жилье. Тем не менее, обратите внимание, что
университет не имеет соглашения с этими агентствами, поэтому мы
не можем гарантировать их цены, условия аренды, качество
сотрудничества и т. д. Рекомендуется обратиться к партнеру
H u n g a r i a n Ta n d e m з а п о м о щ ь ю в п о и с ке ж и л ья . Та к же
рекомендуется, чтобы студенты искали место для проживания в
течение первых нескольких дней (временное жилье, например, в
общежитии) и сами искали съемные квартиры. Очень важно
внимательно прочитать договор аренды, прежде чем платить или
подписывать что-либо!
ПРОЖИВАНИЕ: около 250-400 евро в месяц на человека, в
зависимости от размера и местоположения квартиры, а также от
количества студентов, проживающих в ней.
ЗАТРАТЫ НА ПРОЖИВАНИЕ: Студентам нужно около 500 - 1000
евро в месяц, чтобы покрыть все расходы:
- Жильё: около 250 - 500 евро в месяц на человека, в зависимости
от размера и местоположения квартиры, а также от количества
студентов, проживающих в ней.
- Расходы на проживание (питание, транспорт, разное): около 200 400 евро в месяц.
- Академические расходы (студенческий билет, книги,
ксерокопирование и т. Д.): Около 50 - 100 евро за семестр.
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Страна: Латвия (г.Вильнюс)
Язык обучения: Английский
Обменная программа

УСЛОВИЯ ПАРТНЕРСТВА: Макс. 4 студента каждый учебный год.
Продолжительность обмена составляет один семестр. Продление
срока пребывания может быть рассмотрено по запросу студентов,
после подтверждения AlmaU. Студенты и магистранты могут быть
вовлечены в программы обмена. Все специализации связаны с
изучением менеджмента или экономики.
ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЯВКАМ: Требуется уровень владения английским
языком не ниже B2 (согласно CEFR).
РАЗМЕЩЕНИЕ: ISM не имеет собственных общежитий, но для
удобства студентов ISM заключил договор с агентством
недвижимости "Capital Property", которое посредничает с
владельцами хостелов / квартир и помогает найти лучшие решения
для размещения студентов ISM (NB! Агентство недвижимости
"Capital Property" берет - 30 - 60 евро. Сервисный сбор.). Студенты
подписывают договоры о проживании непосредственно с
владельцами. Для получения информации о размещении
студентов в Вильнюсе, пожалуйста, посетите:
https://www.ism.lt/en/accommodation
Приблизительная цена размещения может варьироваться от 295
евро + коммунальные услуги -12-30 евро (двухместный номер на
одного человека в месяц) до 450 евро + коммунальные услуги -1844 евро (одноместный номер в месяц).
ЗАТРАТЫ НА ПРОЖИВАНИЕ: Приблизительные расходы на
проживание могут варьироваться в пределах 450-700 евро в месяц
в зависимости от ожиданий студента.
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Страна: Швейцария
(г.Монтре)
Язык обучения: Английский
Обменная программа

УСЛОВИЯ ПАРТНЕРСТВА: Макс. 1 студент или магистрант за
учебный год. Cтудент может провести в Университете Хосинга
только один семестр.
Программы предлагаемые Университетом Монтё на английском
языке:
• Бакалавр: Наука в области международного делового
администрирования; Управление международным бизнесом;
Финансы; Маркетинг; Управление персоналом.
• Магистр: Международный менеджмент; Финансы; Маркетинг;
Управление людскими ресурсами.
ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЯВКАМ: Требуется очень хорошее знание
английского языка (мин. B2, предпочтительно уровень C1). TOEFL
IBT мин. 60 или IELTS мин. 5.0. Сертификат уровня владения
английским языком приветствуется. Минимум GPA 3.0.
РАЗМЕЩЕНИЕ: Служба жилья Университета Монтрё помогает
студентам найти меблированную квартиру в Монтрё или его
окрестностях. Ежемесячная арендная плата за меблированную
студию варьируется от 1 200 (около 1210 долларов США) до 1 900
(около 1920 долларов США) швейцарских франков. Аренда
комнаты или совместное проживание с другими студентами будет
обходиться намного дешевле.
ЗАТРАТЫ НА ПРОЖИВАНИЕ: Приблизительные расходы могут
варьироваться от 1300-2000 евро / месяц (питание + транспорт +
проживание + телефон).
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Страна: Монголия
(г.Улан-Батор)
Язык обучения: Английский
Обменная программа

УСЛОВИЯ ПАРТНЕРСТВА: до 5 студентов в год.
Предлагаемые программы обучения на английском языке:
Менеджмент внешнеэкономической деятельности;
Информационные технологии; Энергоресурсы и Экологические
Технологии; Английское образование; Гостиничный менеджмент;
Управление туризмом; Школа Медиа и Коммуникации.
ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЯВКАМ: Минимальный уровень владения
английским языком B2.
РАЗМЕЩЕНИЕ: Для иностранных студентов возможны варианты
проживания, включая аренду местных квартир вне MIU или
проживание в общежитии MIU. В настоящее время общежитие MIU
находится за пределами кампуса и вмещает более 100 студентов.
Типовые общие комнаты вмещают от двух до трех студентов в
зависимости от размера комнаты. Общежития MIU оснащены
кухнями с основными кухонными принадлежностями, общими
комнатами для занятий и тренировок, беспроводным доступом в
Интернет и стиральными машинами. Некоторые преподаватели и
сотрудники могут также проживать в общежитии и выполнять
функции супервайзера общежития. Трансфер из общежития в
ка м п ус о су щ е ст в л я ет с я ш кол ь н ы м а в то бус о м , кото р ы й
отправляется в 7:20 и 8:50 утра с понедельника по пятницу.
Для получения дополнительной информации о заявлении в
общежитие или ценах, пожалуйста, свяжитесь с директором
общежития MIU по почте dorm@miu.edu.mn.
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Страна: Соединенные Штаты
Америки (г. Сент-Клауд,
Миннесота)
Язык обучения: Английский
Обменная программа

- Расходы на проживание (питание, транспорт, разное): около 200 400 евро в месяц.
А ка д е м и ч е с к и е р а с х о д ы ( ст уд е н ч е с к и й б и л ет, к н и г и ,
ксерокопирование и т. Д.): Около 50 - 100 евро за семестр.

ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЯВКАМ: GPA мин. 3.0. Студенты должны
подтвердить свое знание английского языка, мин. требуется
уровень B2, TOEFL IBT (мин. 66 баллов) или IELTS (мин. 6,0 балла).
Сертификаты приветствуются, но не обязательны.
РАЗМЕЩЕНИЕ. Обычно студенты арендуют квартиру по одному или
вместе, как делают большинство иностранных студентов.
Международный офис делает все возможное, чтобы оказать
помощь в поиске подходящего жилья. В начале каждого семестра в
информационном письме публикуется список некоторых агентств
недвижимости, которые могут помочь нашим иностранным
студентам найти жилье. Тем не менее, обратите внимание, что
университет не имеет соглашения с этими агентствами, поэтому мы
не можем гарантировать их цены, условия аренды, качество
сотрудничества и т. д. Рекомендуется обратиться к партнеру
Hungarian Tandem за помощью в поиске жилья. Также
рекомендуется, чтобы студенты искали место для проживания в
течение первых нескольких дней (временное жилье, например, в
общежитии) и сами искали съемные квартиры. Очень важно
внимательно прочитать договор аренды, прежде чем платить или
подписывать что-либо!
ПРОЖИВАНИЕ: около 250-400 евро в месяц на человека, в
зависимости от размера и местоположения квартиры, а также от
количества студентов, проживающих в ней.
ЗАТРАТЫ НА ПРОЖИВАНИЕ: Студентам нужно около 500 - 1000
евро в месяц, чтобы покрыть все расходы:
- Жильё: около 250 - 500 евро в месяц на человека, в зависимости
от размера и местоположения квартиры, а также от количества
студентов, проживающих в ней.
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Страна: Англия (г.Ковентри)
Язык обучения: Английский
Обменная программа

УСЛОВИЯ ПАРТНЕРСТВА: TBS
ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЯВКАМ: TBS
РАЗМЕЩЕНИЕ: у студентов есть различные варианты, включая
смежные комнаты, залы с кухней, жилье с самообслуживанием или
комнату в общем доме. Студенческое общежитие Университета
Ковентри безопасно, расположено в центре и поддерживается на
высоком уровне. Студентам, заинтересованным в размещении в
университете, рекомендуется подавать заявку на него как можно
раньше. Университет Ковентри не помогает студентам в поиске
частного жилья. Цены на проживание в частном секторе могут
варьироваться от 300 до 700 фунтов (без учета коммунальных
услуг).
ЗАТРАТЫ НА ПРОЖИВАНИЕ: Общие расходы на проживание могут
значительно варьироваться в зависимости от потребностей и
привычек студента. Примерно в месяц вам может понадобиться от
600 до 1400 фунтов.

46

47

Страна: Польша (г.Варшава)
Язык обучения: Английский
Обменная программа

УСЛОВИЯ ПАРТНЕРСТВА: Максимально 2 студента в семестр
(бакалавр или магистр). Студенты могут продлить свое пребывание
до одного учебного года. Предлагаются следующие программы для
обмена студентами на уровне бакалавриата или магистратуры.
• Бакалавриат: экономика, финансы, бухгалтерский учет,
управление, международные отношения, журналистика и
социальные коммуникации.
• Магистратура: экономика, финансы, бухгалтерский учет,
управление, международные отношения.
ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЯВКАМ: Студенты должны подтвердить свое
з н а н и е а н гл и й с ко го я з ы ка , м и н и м а л ь н ы й у р о в е н ь B 2 .
Сертификаты приветствуются, но не обязательны.
РАЗМЕЩЕНИЕ: Вислинский университет не имеет собственных
общежитий, но сотрудничает со студенческими хостелами, в
которых размещаются исключительно студенты Вислинского
университета. Список студенческих хостелов и информация о
бронировании доступны при регистрации.
Варшава - относительно дешевое место для проживания и учебы.
Стоимость аренды варьируется от приблизительно 150 € (комната)
до 500 € в месяц (отдельная студия или 2-3-комнатная квартира), в
зависимости от местоположения, размера, стандартов и т. д.
ЗАТРАТЫ НА ПРОЖИВАНИЕ: Цены в значительной степени зависят
от ожиданий студентов, но студент может прожить на 350-600 евро
в месяц включая жильё, питание и транспорт: проживание 250-450
евро; еда 150 евро; общественный транспорт 12 евро (проездной
на 1 месяц); другие расходы 50-70 евро.
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Страна: Чехия (г.Прага)
Язык обучения: Английский
Обменная программа
УСЛОВИЯ ПАРТНЕРСТВА: до 2 студентов бакалавриата или
магистратуры в год. Период обмена студентами может быть
продлен до целого учебного года (10 месяцев) и не должен быть
ко р о ч е о д н о го а ка д е м и ч е с ко го с е м е ст ра ( 5 м е с я ц е в ) .
Метрополитан университет в Праге предлагает курсы,
преподаваемые на английском языке по следующим дисциплинам:
Востоковедение и международные отношения; Международный
бизнес; Международные отношения и европейские исследования;
Теория массовых коммуникаций.
ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЯВКАМ: Студенты должны подтвердить свое
знание английского языка, минимальный уровень B2.
Сертификаты приветствуются, но не обязательны.
РАЗМЕЩЕНИЕ: MUP рекомендует частное жилье для студентов:
- Резиденция
TopolovO,
Topolovb
14,
Praha 10,
www.rezidencetopolova.cz - краткосрочное и долгосрочное
проживание в общежитии или долгосрочное проживание в
квартирах-студиях для 2-3 человек в непосредственной близости
от здания MUP Strabnice и проезд на прямом автобусе к зданию
МУП Яров.
- Botic Student House, К Botici 1349/5, Praha 10, www.studentresidence.cz - длительное проживание в общежитии в одноместных
и двухместных номерах.
- DC Residence, Novodvorskb 1061/10, Praha 4, www.dcrezidence.cz
- длительное проживание в общежитии преимущественно в
одноместных номерах.
В зависимости от ожиданий студентов цены на проживание в Праге
могут варьироваться от 200 до 500 евро.
ЗАТРАТЫ НА ПРОЖИВАНИЕ: По сравнению со многими другими
европейскими странами, Общие расходы на проживание в
Чешской Республике, как правило, низкие, но ежемесячные
расходы на еду, проживание и общественный транспорт составляют
примерно 350-750 долларов США..
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Страна: Япония (г.Нагоя)
Язык обучения: Английский
Обменная программа

УСЛОВИЯ ПАРТНЕРСТВА: Количество студентов, которым
разрешено принимать участие в этой программе, ограниченомаксимум 6 в течение одного семестра обучения (три в течение
полного учебного года) как для бакалавров, так и для магистрантов.
Студенты бакалавриата и магистратуры будут зарегистрированы на
программы для студентов младших и старших курсов по учебным
программам, связанным с бизнесом, как профильные и
непрофильные предметы в NUCB.
ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЯВКАМ: Студенты должны подтвердить свое
знание английского языка, минимальный уровень B2, IELTS min 5.5
или TOEFL IBT 80. Сертификаты приветствуются, но не обязательны.
РАЗМЕЩЕНИЕ: Студенческое общежитие 550 -700 долларов США.

ЗАТРАТЫ НА ПРОЖИВАНИЕ: Общие расходы на проживание могут
ва р ь и р о ват ь с я в з а в и с и м о ст и от о ж и да н и й студ е н то в .
Предполагается, что приблизительно студенту потребуется около
900-1300 долларов США для покрытия всех расходов на
проживание.
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КОЛИЧЕСТВО СТИПЕНДИЙ, ПРЕДЛАГАЕМЫХ СТУДЕНТАМ ПО
ОБМЕНУ:
• Стипендия NUCB. NUCB предлагает стипендию студентам по обмен с
выдающимися академическими достижениями. После номинации в
Partner School успешные получатели попадают в одну из следующих
категорий:
• Стипендия NUCB (l): 40000 иен / месяц на ежемесячную арендную
плату в резиденции NUCB. Коммунальные платежи не включены в
покрытие. Право на участие: Посещаемость выше 95,00% и GPA выше
3,00 (по шкале NUCB) по завершении последней сессии / (семестра
для студентов DDP).
• Стипендия NUCB (II): 30 000 иен / месяц за ежемесячную арендную
плату в резиденции NUCB. Коммунальные платежи не включены в
покрытие. Право на участие: Посещаемость выше 95,00% и GPA выше
2,20 (по шкале NUCB) по завершении последней сессии / (семестра
для студентов DDP).
• Стипендия JASSO - Стипендия Японской организации студенческого
обслуживания (JASSO) предоставляется, если JUCO выделяет NUCB
определенные слоты. В 2016 году стипендия составляла 80 000 иен в
месяц на каждого студента.
* Отбор на большой конкурсной основе (учитывается GPA из своего
университета, мотивационное письмо студента, CV / резюме,
полученных при подаче заявки студентом).
Право на участие: GPA 2,30 (по шкале JASSO)
Если число подходящих студентов превышает количество выделенных
мест, получатели выбираются сверху в соответствии с их GPA. Обратите
внимание, что стипендия JASSO в рамках Министерства образования,
культуры, спорта, науки и технологий Японии (MEXT) зависит от
государственного финансирования. В случае таких мероприятий, как
пересмотр государственного бюджета в середине финансового года,
это может стать недоступным. Для получения дополнительной
информации, пожалуйста, обратитесь на сайт JASSO:
http://www.jasso.go.jp/en/study_j/scholarships/scholarship/index.ht
ml
* Получатели стипендии JASSO не имеют права на получение
стипендии NUCB.
* Для получения стипендии NUCB процесс подачи заявления не
требуется.
* NUCB Оценочная шкала
53

Страна: Испания
(г. Барселона)
Язык обучения: Английский
Обменная программа/
Двойной диплом
ОПИСАНИЕ
IQS Ramon Llull University находится в Барселоне, Испания. В IQS
School of Management вы можете изучать программу бакалавриата
в области делового администрирования и менеджмента и
программу бакалавриата в области маркетинга. Все эти программы
были разработаны, чтобы предложить полное и
м е ж д и с ц и п л и н а р н о е о б р а з о в а н и е , в ко т о р о м н а у ка ,
экспериментальная работа и исследования играют заметную роль.
Программа бакалавриата по бизнес-администрированию и
менеджменту и программа бакалавриата по маркетингу Школы
менеджмента IQS аккредитованы AACSB (Association to Advance
Collegiate Schools of Business).
Сайт: https://www.iqs.edu/en
УСЛОВИЯ ПАРТНЕРСТВА
Студенты AlmaU имеют возможность обучаться по программе
Двойного Диплома на уровне Магистратуры - Master International
Marketing in a digital environment, а также по программе обмена. На
программу обмена Университет принимает до 2 студентов в год, на
программу двойного диплома ограничений нет.
Требования к заявке, стоимость программ и информацию по
условиям размещения уточняйте у специалиста по академической
мобильности.
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Страна: Швейцария
(г. Женева),
Испания (г. Барселона)
Язык обучения: Английский
Двойной диплом
ОПИСАНИЕ
EU Business School предоставляет отличное бизнес-образование в
своих кампусах, расположенных в оживленных
космополитических городах, а также в онлайн формате.
Преподаватели высокого уровня, консультанты, предприниматели
и руководители бизнеса преподают инновационные бизнеспрограммы ЕС на английском языке студентам более 100
национальностей. Погруженные в реальную бизнес-среду
благодаря визитам в компании и мероприятиям приглашенных
докладчиков, среди прочего, студенты получают
привилегированные знания о том, как на самом деле работают
компании, что дает им конкурентное преимущество в современном
быстро меняющемся деловом мире.
Сайт: https://www.euruni.edu/
УСЛОВИЯ ПАРТНЕРСТВА
Студенты AlmaU имеют возможность получить два диплома,
обучаясь в AlmaU и Университете партнере по двудипломной
программе. BBA - Bachelor of Business Administration и BA-Bachelor
of Arts in Leisure and Tourism Management.
Требования к заявке, стоимость программ и информацию по
условиям размещения уточняйте у специалиста по академической
мобильности.
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Страна: Азербайджан
(г. Баку)
Язык обучения: Английский
Обменная программа

ОПИСАНИЕ
Университет является государственным высшим учебным
заведением, занимающимся реализацией программ бакалавриата
и магистратуры в дополнение к продвижению исследований.
Университет является законным наследником Азербайджанской
д и п л о м а т и ч е с к о й а к а д е м и и ( A D A ) и Ун и в е р с и т е т а
информационных технологий. Они были объединены в январе
2014 года для создания Университета ADA. Удобно расположен в
центре Баку. В этом процветающем, космополитическом городе и
университете студенты чувствуют себя частью революционных
преобразований в Азербайджане, поскольку университет ADA
быстро становится новым элементом национальной идентичности
на международной карте.
Сайт: https://www.ada.edu.az/
УСЛОВИЯ ПАРТНЕРСТВА
Университет готов принять до 5 студентов AlmaU в семестр по
программе обмена. В Университете функционируют 4 школы:
Школа общественных и международных отношений, Школа
бизнеса, Школа ИТ и инженерии, а также Школа образования.
Требования к заявке и информацию по условиям размещения
уточняйте у специалиста по академической мобильности.
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Страна: Индия (г. Бангалор)
Язык обучения: Английский
Обменная программа

ОПИСАНИЕ
Региональный колледж менеджмента (RCM), основанный в 1982
году в Бхубханешваре, Индия, предлагает высококачественное,
практическое, профессионально ориентированное
управленческое образование. В связи с растущим спросом на
передовых специалистов в области управления в городе Нью-эйдж
Бангалор, кампус RCM Bangalore мгновенно доказал свою ценность
с момента своего основания. Здесь работают лучшие в своем классе
преподаватели с отраслевым опытом и всемирной известностью.
RCM Bangalore был оценен в категории A +++. Грандиозная
награда Indo Global Best Management College in Academic Excellence
и Infrastructure -2018, присуждаемая торговой палатой Indo Global,
свидетельствует о его выдающихся достижениях.
Сайт: https://www.rcmb.in/
УСЛОВИЯ ПАРТНЕРСТВА
Вуз принимает до 5 студентов AlmaU в семетр по программе
мобильности.
Требования к заявке и информацию по условиям размещения
уточняйте у специалиста по академической мобильности.
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Страна: Франция (г. Париж)
Язык обучения: Английский
Обменная программа/
Двойной диплом

ОПИСАНИЕ
Pôle Universitaire Léonard de Vinci идеально расположен в самом
сердце делового района Ла-Дефанс Парижа и насчитывает более
6000 студентов в четырех школах, которые получают степени,
признанные работодателями: Высшая школа инженерии (ESILV),
Школа менеджмента (EMLV), Институт Интернета и мультимедиа
(IIM). С момента своего создания группа L onard de Vinci постоянно
стремится к совершенству в области образования и стремится
познакомить молодых специалистов с культурным разнообразием
во все более глобализирующемся мире. Группа L onard de Vinci
основана на ценностях мультикультурализма, инноваций и
спортивного мастерства.
Сайт: https://www.devinci.fr/en/
УСЛОВИЯ ПАРТНЕРСТВА:
Студенты AlmaU могут обучаться на программе двойного диплома
по следующим критериям:
Программа 3+2 – диплом Бакалавра AlmaU, диплом Магистра LDV
Программа 4+1- диплом Бакалавра AlmaU, диплом Магистра LDV
Программа 1+1 – два диплома Магистра (AlmaU и LDV)
Специальности: MSc International Business; MSc International
Finance; MSc Digital Marketing Strategy; MSc Digital Business and
Analytics; Masters program in business and management: Masters
program in engineering.
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Страна: Россия (г. Ростов)
Язык обучения: Русский
Обменная программа

ОПИСАНИЕ:
Ростовский государственный экономический университет (РИНХ) –
один из ведущих экономических вузов страны, крупный
многопрофильный образовательный и учебно-методический
центр юга России, использующий новейшие методики и технологии
обучения. Сегодня в состав вуза входят 7 факультетов:
менеджмента и предпринимательства, торгового дела,
компьютерных технологий и информационной безопасности,
учетно-экономический, экономики и финансов, юридический,
лингвистики и журналистики; институт магистратуры и финансовоэкономический колледж.
В университете и его филиалах обучается более 22 тыс. студентов и
более 500 аспирантов; реализуются 3 специальности высшего
профессионального образования, 28 направлений бакалавриата,
52 магистерские программы, в бизнес-школе осуществляется
переподготовка и повышение квалификации кадров в рамках
дополнительного профессионального образования по 50
программам.
Сайт: https://rsue.ru/universitet/
УСЛОВИЯ ПАРТНЕРСТВА:
Вуз принимает до 5 студентов по обмену в семестр.
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7. Îòçûâû ñòóäåíòîâ ïî îáìåííîé ïðîãðàììå
Àëèñà Ðûñïåêîâà,
ñïåöèàëüíîñòü «Ôèíàíñû»
«Всем привет, меня зовут Алиса. Я обычный
студент, обучающийся по программе обмена в
Kozminski Universit, город Варшава, Польша. Это
мой второй семестр по обмеу, в прошлом году я
была в городе Познань University of Economics
and Business. После номинирования на осенний
с е м е с т р , н а ч а л а с ь п о д го т о в к а : в ы б о р
предметов, подача документов,
регистрация – все было онлайн, что очень удобно, кроме подачи
анкеты и получении визы. В Алматы я учусь на английском отделении и
у меня не возникло проблем с доказательством уровня языка.
Варшава – это мегаполис по сравнению с Познань, здесь все
динамично развивается и строится. Познань - это небольшой
студенческий город между Варшавой и Берлином, здесь более
130000студентов и около 25 университетов. Общественный
транспорт в Европе очень хорошо развит - в любое время суток можно
уехать и никогда не опаздывает. Кстати можно научиться
пунктуальности благодаря им. Каждая остановка имеет свое название,
есть специальное мобильное приложение, где можно увидеть в какое
время приходит какой транспорт и где он задерживается. Также на
каждой
остановке
написаны
направления и время.

В моей группе по польскому для начинающих есть ребята из Турции,
ЮАР и Китая, которым сложно проговаривать звуки.
Университет входит в число лучших учебных заведений в Польше.
Учусь я 4 раза в неделю, когда выбирала предметы – так получилось,
что никакой не пришелся в понедельник. Все предметы на английском
языке, занятия длятся 1 час 30 минут. Преподаватели – не строгие, а
принципиальные, они не заставляют писать конспекты или
присутствовать на паре. Задания отправляются и получаются через
специальную онлайн платформу. По некоторым предметам дают
приготовить презентацию или проект в командной работе, иногда
сами делят на команды, так чтобы ты был в команде с людьми из
разных стран. Кстати, здесь я считаюсь студентом ERASMUS, нас здесь
больше 140 человек из разных стран, что очень круто, ведь у меня есть
возможность открывать новые культуры просто через общение с ними.
Ну и конечно путешествия – большой плюс. Находясь в Европе, ты не
можешь не открывать новые города. Если хорошо спланировать, то
можно максимально бюджетно попутешествовать. За эти месяцы я
побывала в Берлине, Ганновере, Амстердаме и Париже и это не
предел. У каждого города своя атмосфера: улочки, старый город,
фасад зданий, замки, маленькие магазинчики. Это не передашь
словами.»

Цены в Польше – доступные, чем в других западных городах
Европейского Союза, так за 10 евро можно покушать в хорошем кафе
или закупиться продуктами на несколько дней в обычном
супермаркете. Традиционное блюдо – польские пироги с разными
начинками, если сравнить это как вареники с курицей, шпинатом,
мясом, подаются в запеченном, вареном или жареном виде. В
праздничные дни и воскресенье супермаркеты, торговые центры и ряд
других общественных мест не работают. Поляки – добрый народ, но
старшее поколение не признает другой язык, чем родной польский.
Если вы знаете русский, то вам легче его учить кроме произношения,
но я не жалуюсь.
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Ñåéòêàçèí Äàèð,
ñïåöèàëüíîñòü «Ôèíàíñû»
«Я, Сейтказин Даир Берік лы,
студент третьего курса
специальности «Финансы»
Алматы Менеджмент
Университета (AlmaU). Учась на
втором курсе год назад, я изжил
всю радость и веселье
студенческих лет, и мне хотелось
чего- то нового, того, что изменит хотя бы на чуточку мою рутинную
жизнь. Узнав о том, что в АlmaU имеется отдел академической
мобильности, я не раздумывая зашел в 115 кабинет, где встретил теплый
прием координатора Корлан Жанат. Проконсультировавшись с ней, я
узнал, что наш ВУЗ имеет соглашение с 85 международными
университетами в более 105 странах мира по программе exchange
student. После полученной информации, я выбрал Corvinus University of
Budapest. Это университет, расположенный в Будапеште, наиболее
известен своей специализацией в экономике. И так как я учусь на
экономической специальности, я быстро принял решение.
За 5 месяцев обучения в Венгрии я получил огромнейший опыт в сфере
финансов, познакомился со студентами с разных стран, улучшил свой
уровень английского языка и путешествовал во многие страны Европы.
Советую всем студентам воспользоваться этой возможностью. Это
большой плюс в ваше CV, вы расширите свой кругозор и будете иметь
незабываемые воспоминания!»
Àáäðàøèòîâà Êàìèëà,
ñïåöèàëüíîñòü «Ðåñòîðàííîå äåëî è ãîñòèíè÷íûé áèçíåñ»
«Всем привет меня зовут Абдрашитова
Камила, я студентка 3 курса!
Осенний семестр 2019 года, мне
посчастливилось провести за рубежом,
учась в Польше, в WSB Univeristy, в городе
Домброва-Гурнича (Катовице), по
специальности International Relations.
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Сам университет WSB - входит в группу WSB Universities, которая
признана самой большой и одной из самых лучших школ бизнеса, их
филиалы расположены в 9 городах Польши, одним из которых являлся
мой, Катовице.
Система обучения отличается от нашей, здесь, она более удобнее, т.к
учёба длится всего 2-3 раза в неделю по несколько часов. Это сделано с
целью того, чтобы студенты могли совмещать учёбу с работой, т.к уже
со студенческих времён нужно набираться опыта и пробовать себя в
разных сферах деятельности, чтобы по окончании университета у
выпускников была возможность иметь стабильную работу с хорошей
зарплатой. Также, у них даётся 3 попытки для сдачи экзамена и таким
образом, никто из студентов не остаётся на retake и у большинства
хороший GPA, я считаю, это тоже несомненным плюсом.
Как и во многих, европейских университетах, действует система
самостоятельного изучения материала, но если возникают вопросы, то
всегда можно подойти к преподавателю и он с радостью поможет тебе
разобраться. Все пройденные лекции были очень занимательными и
информативными. Почти на всех уроках мы что-то обсуждали, а т.к в
моей группе были ребята со стран Евросоюза и СНГ, поэтому было
интереснее вдвойне делиться мнениями.
Касаемо путешествий, т.к Польша входит в число стран шенгенской
зоны, то это автоматически даёт возможность путешествовать по
большинству стран Европы. Таким образом, мы с друзьями за 5
месяцев нахождения здесь побывали в 10 странах и более, чем 40
городах.
Хотелось бы закончить словами благодарности сотрудникам отдела
Академической мобильности, в лице Кенжебаевой Корлан и Ахоновой
Ляззат, за проделанную работу и постоянную поддержку.
Я настоятельно рекомендую всем студентам AlmaU, попробовать
поучаствовать в программе академической мобильности, потому что
знания и опыт, полученные здесь - очень помогают в улучшении
языковых навыков, кругозора, в изучении культуры другой страны и в
целом, «обменка» - это правда, одно из самых лучших времён
студенческой жизни.»
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