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Твоя команда-проводник в мир
стажировок

Кто мы?

поможем определиться с университетом для
прохождения стажировки
поможем собрать нужные документы
проконсультируем по разным вопросам,
касающимся пребывания за рубежом



ПРОГРАММА АКАДЕМИЧЕСКОГО ОБМЕНА - ЭТО
ВОЗМОЖНОСТЬ СЕМЕСТР ОБУЧАТЬСЯ В ВУЗЕ-ПАРТНЁРЕ
ВОЛГУ В ДРУГОЙ СТРАНЕ

АКАДЕМИЧЕСКИЙ ОБМЕН НЕ ПРЕДПОЛАГАЕТ УХОДА В АКАДЕМИЧЕСКИЙ
ОТПУСК: СТУДЕНТ ПРОДОЛЖИТ ОБУЧАТЬСЯ СО СВОЕЙ ГРУППОЙ ПОСЛЕ
ВОЗВРАЩЕНИЯ ИЗ-ЗА ГРАНИЦЫ. ВСЕ ЗАЧЁТНЫЕ ЕДИНИЦЫ,
ПОЛУЧЕННЫЕ НА СТАЖИРОВКЕ, БУДУТ ЗАСЧИТАНЫ В ВОЛГУ



Какие основные
направления стажировок
на 2022-2023 учебный год?



КАЗАХСТАН

БЕЛАРУСЬ

УЗБЕКИСТАН

АРМЕНИЯ

КИТАЙ



Направление подготовки: Журналистика

Белорусский государственный университет (Беларусь)

Гродненский государственный университет им. Янки Купалы (Беларусь)

Университет Туран (Казахстан)

Казахский Национальный университет им. аль-Фараби (Казахстан)

Евразийский национальный университет им. Л. Н. Гумилёва (Казахстан)

Национальный университет Узбекистана им. Мирзо Улугбека (Узбекистан)



Направление подготовки: Лингвистика /
Фундаментальная и прикладная лингвистика

Белорусский государственный университет (Беларусь)

Минский государственный лингвистический университет (Беларусь)

Барановичский государственный университет  (Беларусь)

Гродненский государственный университет им. Янки Купалы (Беларусь)

Казахский Национальный университет им. аль-Фараби (Казахстан)

Университет Туран (Казахстан)

Евразийский национальный университет им. Л. Н. Гумилёва (Казахстан)

Национальный университет Узбекистана им. Мирзо Улугбека (Узбекистан)

Ванадзорский государственный университет им. О. Туманяна (Армения)

Университет Цзаочжуан (Китай)



Направление подготовки: Педагогическое образование

Белорусский государственный университет (Беларусь)

Гродненский государственный университет им. Янки Купалы (Беларусь)

Казахский Национальный университет им. аль-Фараби (Казахстан)

Евразийский национальный университет им. Л. Н. Гумилёва (Казахстан)

Ванадзорский государственный университет им. О. Туманяна (Армения)

Национальный университет Узбекистана им. Мирзо Улугбека (Узбекистан)

Самаркандский государственный университет (Узбекистан)



Направление подготовки: Филология

Белорусский государственный университет (Беларусь)

Гродненский государственный университет им. Янки Купалы (Беларусь)

Казахский Национальный университет им. аль-Фараби (Казахстан)

Евразийский национальный университет им. Л. Н. Гумилёва (Казахстан)

Ванадзорский государственный университет им. О. Туманяна (Армения)

Национальный университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека (Узбекистан)

Самаркандский государственный университет (Узбекистан)



Евразийский национальный университет имени Л. Н. Гумилёва
Казахский Национальный университет им. аль-Фараби
Университет Туран

КАЗАХСТАН



ЕНУ имени Л.Н. Гумилёва основан в 1996 году в Астане. В настоящее время
Евразийский национальный университет – один из ведущих классических
университетов Казахстана. Стажёрам университет предлагает широкое
количество курсов в разных областях (от естественных и технических наук
до гуманитарных и социальных).

Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилёва



КазНУ – крупнейший в г. Алматы образовательный и научный центр. Подготовка
специалистов осуществляется по более чем 180 специальностям. Множество
профилей подготовки позволяет студентам разных направлений пройти
стажировку в данном вузе.
При университете Студенческое бюро по Болонскому процессу, Студенческий
профсоюз, Научная библиотека, Музей истории, Музей биологии, Музей
археологии и этнологии, Музей палеолита, Команда КВН, Танцевальный ансамбль,
Студенческий драматический театр, Театральный клуб «Эйдос», Дебатный клуб
КазНУ, Интеллектуальный клуб КазНУ, Студенческий дискуссионный клуб
«Политолог», Дипломатический клуб и др.

Казахский Национальный университет им. аль-Фараби



Университет Туран

Университет «Туран» был учрежден в 1992 году в г. Алматы и является ядром образовательной
корпорации. Университет осуществляет подготовку по 57 специальностям на 4 факультетах:
экономическом, гуманитарно-юридическом, факультете «Цифровые технологии и искусство» и
факультете англоязычных программ STEM.

Университет «Туран» стал первым вузом в Республике Казахстан, который присоединился к проекту
Eduroam, что позволяет студентам и сотрудникам университета пользоваться бесплатным Wi-Fi
практически в любом вузе 54 стран мира под своим корпоративным логином.

В университете также открыли цифровую лабораторию «Apple Digital Lab». В рамках проекта для детей и
молодежи открыт доступ к образовательным программам, разработанным компанией Apple, — Everyone
Can Code и Everyone Can Create. 



Белорусский государственный университет
Гродненский государственный университет им. Янки Купалы
Барановичский государственный университет
Минский государственный лингвистический университет

БЕЛАРУСЬ



БГУ был основан в 1921 г. в Минске.
Занимает 1-ое место в Беларуси среди
научных учреждений по количеству
размещенных научных статей в базах
данных Scopus и Web of Science. Обучает
по широкому спектру направлений.

Визитной карточкой БГУ, символичным
воплощением его истории является
университетский городок – комплекс
зданий и скульптурных композиций,
создаваемых с 1925 года по настоящее
время. 

Белорусский государственный
университет



Гродненский государственный
университет им. Янки Купалы

Гродненский государственный университет
имени Янки Купалы имеет большой опыт в
обучении иностранных студентов и
развитые ветви международного
сотрудничества.

ГрГУ им. Янки Купалы был основан в 1940
году в Гродно.

На сегодняшний день ГрГУ входит в десятку
лучших вузов Беларуси и выпускает
специалистов в сфере языка и литературы,
управления, права, экономики и других
специальностей.



Барановичский государственный
университет

БарГУ — динамично развивающийся
университет классического типа. 

Студенческий кампус БарГУ находится в
центре города недалеко от железнодорожного
и автобусного вокзалов. На его территории
располагается комплекс современных
комфортабельных общежитий. 

Также в БарГУ есть Центр турецкого языка и культуры, Центр изучения
китайского языка и культуры, Ресурсный центр инклюзивного образования
и научно-практическая лаборатория «Студенческий Бизнес-инкубатор».

Барановичский государственный университет насчитывает 120 договоров
о международном сотрудничестве с учреждениями высшего образования и
научными организациями стран ближнего и дальнего зарубежья.



Минский государственный
лингвистический университет

Минский государственный
лингвистический университет
является лидером в области языкового
образования в Республике Беларусь и
прочно удерживает передовые
позиции на постсоветском
пространстве.

В настоящее время МГЛУ осуществляет подготовку по 23 иностранным языкам (английскому, немецкому,
французскому, испанскому, португальскому, итальянскому, шведскому, польскому, нидерландскому,
китайскому, корейскому, японскому, арабскому, турецкому, персидскому, венгерскому, литовскому,
финскому, иврите, урду, а также русскому и белорусскому как иностранным языкам) и 15 специализациям
(зарубежная литература, белорусский язык и литература, русский язык как иностранный, компьютерная
лингвистика, риторика, ортофония (обучение иностранному языку глухих и слабослышащих детей),
страноведение, художественный перевод, специальный перевод, синхронный перевод, информационное
обслуживание, международный туризм, связи с общественностью, внешнеполитические отношения и
внешнеэкономические связи).



Национальный университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека
Самаркандский государственный университет

УЗБЕКИСТАН



Национальный университет Узбекистана имени Мирзо
Улугбека (г. Ташкент) считается первым и ведущим
высшим учебным заведением не только в Узбекистане,
но и в Центральной Азии. 

Для осуществления практики в процессе обучения
имеется 3 площадки для полевой практики, 32 научно-
учебные лаборатории, 3 учебно-научно-
экспериментальных центра, 1 межвузовской научной
лаборатории.

Национальный университет Узбекистана сотрудничает
со ста высшими учебными и научными заведениями из
тридцати двух  стран, в их числе Московский
Государственный университет имени В.М.Ломоносова,
Сеульский Национальный университет,
Калифорнийский государственный университет.

Национальный университет Узбекистана
имени Мирзо Улугбека



Это один из старейших университетов
Узбекистана и Средней Азии, второй по
величине университет Узбекистана. Корпуса и
многочисленные здания университета
расположены в центральной части города
Самарканд.

В настоящее время осуществляется обучение по
34 образовательным направлениям.

В составе университета функционируют
библиотека, имеющая более 3 млн. единиц
научной и учебной литературы, в том числе,
около 15000 ценных книг и восточных
рукописей, а также 3 академических лицея, 4
музея, 1 оранжерея, 2 ценных сооружения.

Самаркандский государственный
университет



Ванадзорский государственный университет им. О. Туманяна
АРМЕНИЯ



Ванадзорский государственный
университет им. О. Туманяна

Ванадзорский государственный
университет им. О. Туманяна основан в
1969 г. в Ванадзоре.  Это самый крупный
университет в Лорийской области.

В системе очного обучения по основной
образовательной программе
бакалавриата учебный процесс
организуется по 29 специальностям, а по
основной образовательной программе
магистра — ещё по 4 специальностям.



Цзилиньский университет
Университет Цзаочжуан

КИТАЙ



Университет Цзаочжуан

Цзилиньский университет

Цзилиньский университет расположен в г.
Чаньчунь, провинция Цзилинь. Для обучения по
гуманитарным дисциплинам необходимо
знание китайского языка.

Университет Цзаочжуан — ведущий
национальный исследовательский университет,
расположенный в г. Цзаочжуан, провинция
Шаньдун. Предлагает стажировку по программе
бакалавриата «Английская филология»,
преподаваемой на английском языке.



В университете мы времени не теряем. Как активистки своего университета, не
упускаем возможности проявить себя и в Белорусском Государственном
Университете. Помимо учёбы (безумно интересной) мы участвуем в
различных мероприятиях. Так, у нас за плечами "Форум студенческих
инициатив", где мы вместе со студентами БГУ придумывали проекты, которые в
дальнейшем можно реализовать, посещали лекции по таким темам как
"Soft/Hard Skills", "Работа с проектами", "Командообразование", а также форум
"Welcome week BSU" - мероприятие для иностранных студентов: мы посетили
музеи университета и познакомились с другими иностранными студентами. 
Элизабет проходит стажировку на международном радио в рамках одной из
дисциплин, что тоже безумно здорово.
В БГУ есть все возможности для того, чтобы реализовывать себя в спорте:
секция пилатеса прямо в общежитии, тренажёрный зал и бассейн в рамках
занятия физической культурой, а вчера был мастер-класс по йоге. Посещаем всё,
что можно посещать, пробуя себя во всех сферах! 
Общежитие - класс! У нас есть соседка из Китая, которая пишет работу по
политологии, с ней очень интересно общаться.

Евгения Корельцева и Элизабет Гюрджян, студентки
направления "Журналистика"

Отзывы участников стажировок



Гродно - город, расположенный в Беларуси, недалеко от границы с Польшей
и Литвой. Красочный, небольшой и очень уютный. Гродненский
Государственный Университет имени Янки Купалы - лучший
региональный вуз по рейтингу Министерства образования Республики
Беларусь. Находится в центре города, поэтому после интересных пар есть
возможность прогуляться по историческим местам. Стажировка
проходит замечательно! Преподаватели университета действительно
заинтересованы в своем предмете и в передаче знаний студентам. Пары
проходят продуктивно и в комфортной обстановке.
Вера Александровна (координатор из отдела международного
сотрудничества университета) начала мне помогать с первого дня приезда,
объяснила как ориентироваться в городе, познакомила с Университетом и
помогла с заселением в общежитие. Общежитие находится также
недалеко от центра, в хорошую погоду на занятия студенты ходят пешком,
также рядом с университетом есть прекрасный парк и театр. Отдельно
хочу отметить доброжелательность беларусов, которые с радостью идут на
контакт и с которыми легко завести разговор.
За месяц, проведенный здесь, я попробовала местную кухню, выучила
несколько фраз на беларусском языке, завела новых друзей и нашла
хороших знакомых. Межкультурная коммуникация проходит отлично.

Анна Лесняк, студентка направления
"Фундаментальная и прикладная лингвистика"



Основные
требования к
кандидатам

Студенты бакалавриата,
специалитета, магистратуры
(кроме первого и последнего
семестра обучения) старше 18 лет

Для Китая - владение английским/
китайским не ниже уровня В1-В2

Отсутствие академических
задолженностей

 Хорошая успеваемость

Желание получать новые знания



1.  ЗАЯВКА  В  ОМС
2.  СОБЕСЕДОВАНИЕ
3.  СБОР  ДОКУМЕНТОВ  В
УСТАНОВЛЕННЫЕ  СРОКИ
4.  НОМИНИРОВАНИЕ
5.  ОГЛАШЕНИЕ  РЕЗУЛЬТАТОВ
6.  ОФОРМЛЕНИЕ  ИНД .ПЛАНА
7.  ОФОРМЛЕНИЕ  ВСЕХ
ОСТАЛЬНЫХ
СОПУТСТВУЮЩИХ
ДОКУМЕНТОВ

Процедура
подачи
заявки

КОПИЯ  ПАСПОРТА  
СПРАВКА  ОБ  ОБУЧЕНИИ
КОПИЯ  ЗАЧЕТНОЙ
КНИЖКИ/ДИПЛОМА
РЕКОМЕНДАЦИЯ
НАУЧ .РУКОВОДИТЕЛЯ
ВЫПИСКА  С  ЗАСЕДАНИЯ
КАФЕДРЫ
ВЫПИСКА  С  ЗАСЕДАНИЯ
УЧЁНОГО  СОВЕТА
ИНСТИТУТА
ПЛАН  СТАЖИРОВКИ

Документы



БЕЗВИЗОВЫЙ  РЕЖИМ
ОТСУТСТВИЕ  ЯЗЫКОВОГО
БАРЬЕРА
НЕДОРОГОЕ  ПРОЖИВАНИЕ

Преимущества стажировки в
страны СНГ



→ Сайт ВолГУ
→ Международная деятельность
→ Отдел международного сотрудничества

ГДЕ УЗНАТЬ О СТАЖИРОВКАХ ?

Аудитория 2-18 В
E-mail: oms@volsu.ru
Тел.: (8442) 460291 

 
 

ВКонтакте @volsu_international

mailto:oms@volsu.ru


Специальный гайд для тех,
кто собирается на

стажировку


