
Програм

ма 

Принимающий 

университет 

(организация) 

Уровень мобильности Дополнитель

ная 

информация 

Предметная область 
Дедлай

н 
Заявка студен

ты 

магистра

нты 

аспирант

ы 

Erasmus+ 

Университет 

Турибы (Туриба, 

Латвия) 

2  - 

Период 

обучения: 

весенний 

семестр 

2018/2019 

учебного года 

Продолжитель

ность 

программы– 4 

месяца. 

Необходимый 

уровень 

владения 

иностранным 

языком – В1 

(английский). 

Размер 

финансирован

ия – 800 евро в 

месяц 

Business administration 

Hotel management, Tourism 

15.10.2

018 

Стандарт

ный 

пакет 

документ

ов 

Erasmus+ 

Печский 

Университет 

(Печ, Венгрия) 

1 - 

Период 

обучения: 

весенний 

Political sciences and civic 
15.10.2

018 

Стандарт

ный 

пакет 

https://www.grsu.by/ru/component/k2/item/18818.html
http://www.turiba.lv/en/
http://www.turiba.lv/en/
https://www.grsu.by/ru/component/k2/item/18818.html
http://international.pte.hu/
http://international.pte.hu/


семестр 

2018/2019 

учебного года 

Продолжитель

ность 

программы– 5 

месяцев. 

Необходимый 

уровень 

владения 

иностранным 

языком – В2 

(английский). 

Размер 

финансирован

ия – 800 евро в 

месяц 

документ

ов 

Erasmus+ 

Университет 

Кадиса (Кадис, 

Испания) 

1 

Период 

обучения: 

весенний 

семестр 

2018/2019 

учебного года 

Продолжитель

ность 

https://www.grsu.by/images/6

878_1.pdf 

15.10.2

018 

Стандарт

ный 

пакет 

документ

ов 

https://www.grsu.by/ru/component/k2/item/18818.html
http://www.uca.es/
http://www.uca.es/


программы– 5 

месяцев. 

Необходимый 

уровень 

владения 

иностранным 

языком – в 

зависимости 

от выбранных 

дисциплин 

(см. 

предметные 

области). 

Размер 

финансирован

ия – 850 евро в 

месяц 

Erasmus+ 

Педагогический 

университет 

имени Комиссии 

народного 

образования 

(Краков, 

Польша) 

1 - 

Период 

обучения: 

весенний 

семестр 

2018/2019 

учебного года 

Продолжитель

ность 

программы– 4 

Computer Science 

Mathematics 

15.10.2

018 

Стандарт

ный 

пакет 

документ

ов 

https://www.grsu.by/ru/component/k2/item/18818.html
http://www.up.krakow.pl/
http://www.up.krakow.pl/
http://www.up.krakow.pl/
http://www.up.krakow.pl/
http://www.up.krakow.pl/


месяца. 

Необходимый 

уровень 

владения 

иностранным 

языком – В2 

(английский). 

Размер 

финансирован

ия – 800 евро в 

месяц 

Erasmus+ 

Свободный 

исследовательск

ий университет 

имени св. Марии 

Ассунты 

(Палермо, 

Италия) 

- 1 - 

Период 

обучения: 

весенний 

семестр 

2018/2019 

учебного года 

Продолжитель

ность 

программы– 4 

месяца. 

Необходимый 

уровень 

владения 

иностранным 

Law 
15.10.2

018 

Стандарт

ный 

пакет 

документ

ов 

https://www.grsu.by/ru/component/k2/item/18818.html
https://www.lumsa.it/dipartimenti_palermo
https://www.lumsa.it/dipartimenti_palermo
https://www.lumsa.it/dipartimenti_palermo
https://www.lumsa.it/dipartimenti_palermo
https://www.lumsa.it/dipartimenti_palermo


языком – В1 

(английский). 

Размер 

финансирован

ия – 850 евро в 

месяц 

Erasmus+ 

Каунасская 

Коллегия/Униве

рситет 

прикладных 

наук (Каунас, 

Литва) 

1 - 

Период 

обучения: 

весенний 

семестр 

2018/2019 

учебного года 

Продолжитель

ность 

программы– 5 

месяцев. 

Необходимый 

уровень 

владения 

иностранным 

языком – В1 

(английский). 

Размер 

финансирован

ия – 800 евро в 

Food processing 

Hotel, restaurants and 

catering 

15.10.2

018 

Стандарт

ный 

пакет 

документ

ов 

https://www.grsu.by/ru/component/k2/item/18818.html
https://ktu.edu/
https://ktu.edu/
https://ktu.edu/
https://ktu.edu/
https://ktu.edu/


месяц 

Балтийски

й 

университ

ет 

Гранты 

на 

мобильно

сти для 

исследова

ния 

Университеты 

Программы 

Балтийский 

Университет 

- 

Окончател

ьное 

количество 

участников 

определяет 

принимаю

щий 

университе

т 

Размер 

финансирован

ия не должен 

превышать 

3000 евро и 

предусматрива

ет покрытие 

транспортных 

расходов и 

расходов на 

проживание 

Период 

окончания 

мобильности: 

не позднее 31 

декабря 2019 

года 

Исследования могут быть 

посвящены любому 

научному направлению, но 

должны быть тесно связаны 

с вопросом стабильного 

развития стран Балтийского 

региона. 

31 

октября 

2018 

года 

Заявка и 

список 

документ

ов 

 

https://www.grsu.by/component/k2/item/20289.html
https://www.grsu.by/component/k2/item/20289.html
https://www.grsu.by/component/k2/item/20289.html
https://www.grsu.by/component/k2/item/20289.html
http://www.balticuniv.uu.se/bup-secretariat-news/2018/bup-mobility-grant-2018/
http://www.balticuniv.uu.se/bup-secretariat-news/2018/bup-mobility-grant-2018/
http://www.balticuniv.uu.se/bup-secretariat-news/2018/bup-mobility-grant-2018/
http://www.balticuniv.uu.se/bup-secretariat-news/2018/bup-mobility-grant-2018/

