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Хотите узнать больше о своих возможностях? 

Ежегодно мы предлагаем нашим студентам программ «Глобальное 

бизнес-образование», Российско-германо-финской программы, а также 

Магистерской программы «Международный менеджмент» широкий спектр 

возможностей обучения за рубежом в рамках программ двойного диплома, 

программ обмена, летних и языковых школ. В данном сборнике вы найдете 

подробную информацию об интересующих вас программах, а также 

ознакомитесь с процедурой подачи заявок на участие в них. 
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JAMK UNIVERSITY OF 
APPLIED SCIENCES 

 

 

 
Университет прикладных наук JAMK является давним партнёром Государственного 

университета управления в сфере академического обмена студентами, профессорско-
преподавательскими кадрами, а также реализует программу двойного диплома для 
студентов Российско-германо-финской программы и программы «Глобальное бизнес 
образование». 

 
 Университет прикладных наук JAMK создаёт для студентов, обучающихся по 

программам обмена и двойного диплома, благоприятную международную атмосферу для 
комфортного обучения. Для оказания поддержки во время пребывания студентов в 
Ювяскюля, представители университета предлагают обширный перечень услуг, включая 
кураторство, ознакомительную программу и программу Friend Family. 

 
Почему Ювяскюля? 

 Дружелюбный для студентов город, 
представляющий широкое разнообразие 
развлечений и возможностей; 

 Современный центр промышленности и 
обучения; 

 «Миниатюрный городок» с оживленным 
городски центром; 

 Все отделения услуг, магазины, 
образовательные учреждения и работы 
находятся на близком расстоянии; 

 Широкое разнообразие для отдыха и спорта; 
 
Почему JAMK? 

 Современная образовательная среда, опытный персонал и отличный сервис; 

 Хорошо оборудованные помещения и библиотеки, предоставляющие бесплатный 
доступ к компьютерам с открытым доступом в Интернет; 

 Широкое разнообразие интересных специализированных курсов на английском 
языке; 

 Благоприятная международная атмосфера, хотя и весьма расслабленная, 
неформальная; 

 
 

 

 

 
 

Согласно опросам, около 89% 

студентов, обучающихся в 

JAMK, готовы рекомендовать 

данный университет своим 

друзьям и знакомым. 

Студенты же, приезжающие 

из других стран, отзываются 

о нём еще более позитивно! 



Условия проживания: 
Проживание студентов предоставляется Центральной Финской Объединением 

Студенческих Общежитий KOAS. Стоимость проживания варьируется в зависимости от 
предоставляемых условий и включают в себя оплату за воду, электричество и бесплатные услуги 
прачечной. Больше информации можно найти на www.koas.fi 

Условия в кампусе: 
Кампус JAMK представляет собой место, в котором кипит оживлённая межкультурная жизнь. 

Все услуги библиотеки открыты для студентов и персонала. Библиотека JAMK является одной из 
самых больших в Центральной Финляндии и практически все её услуги бесплатны. Услуги IT-
сервиса включают в себя Компьютерные классы и беспроводной интернет на всей территории 
кампуса. В студенческих столовых накрывают ланч за €2,60-4,50 (горячее блюдо), а также в 
кампусе можно найти разнообразные кафетерии, а также Спортивный зал, расположенный в 
главном кампусе. 

Услуги для студентов, приезжающих из-за рубежа: 
Существует множество услуг, доступных для студентов, которые призваны помочь смягчить 

процесс адаптации к новой среде насколько это возможно. Проинструктированные кураторы 
JAMK’а оказывают поддержку студентов в вопросах обучения и ознакомления с новой культурой 
и страной. Ознакомительные мероприятия организуются в начале каждого семестра и позволяют 
получить полезную информацию о жизни в Ювяскюля и обучении в JAMK. Программа Friend Family 
знакомит студентов из других стран с финскими семьями, посредством общения с которыми у 
студентов формируется представление о финской культуре. 

Культурные и общественные мероприятия: 
В рамках обучения в JAMK, студенты имеют замечательную возможность принять участие в 

различных культурных и общественных мероприятиях в Ювяскюля, Финляндии и ближайших 
странах. Например, можно отправиться в Швецию, Эстонию или же в отдельные районы 
Финляндии, например, Лапландию. Это отличный шанс путешествовать, узнавать новое и 
получать опыт, как в рамках культурного, так и учебного развития, найти новых друзей и накопить 
множество приятных воспоминаний! 

 
Другая важная информация: 
Чтобы стать участником программы обмена или двойного диплома, студентам РГФП и ГБО 

необходимо соответствовать установленным требованиям, а именно: 

 Владение на достаточном для обучения на английском уровнем знания языка, 
подтверждённое соответствующим международным сертификатом (B1 в соответствии с 
CEFR); 

 Успешная сдача последней перед отправкой на обучение сессии в Государственном 
университете управления (в случае, если у студента остаются несданные в домашнем вузе 
предметы, университет оставляет за собой право отказать студенту в обучении за 
рубежом); 

Ежегодно даты начала и окончания обучения могут варьироваться, но стандартно 
установлено следующее: 

 Для зимнего семестра: середина августа – конец декабря (заявки до 10 апреля) 

 Для летнего семестра: начало февраля – середина июня (заявки до 10 октября) 
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SUMMER SCHOOL 
JAMK  

 

 

 
Университет прикладных наук JAMK организует Международную Летнюю Школу 

ежегодно в Мае-Июне.  Летняя школа JAMK это курс длительностью от 1 до 3 недель, 
который проводится как для финских студентов, так и студентов из зарубежных 
университетов-партнёров, в том числе и для студентов ГУУ.  

 
Курс включает в себя как лекции, так и практические занятия, семинары, 

дискуссионные собрания, неофициальные мероприятия, экскурсия по кампусу 
университете. Ежегодно для организации обучения в Летней школе приглашаются 
преподаватели со всего мира, которые читают курсы лекций и проводят семинары со 
студентами из самых разных концов Земли. 
 

Стандартно для своих студентов мы предлагаем курс «Промышленный бизнес 
(Industrial Business)», разработанный для общего обзора концепций управления и практик 
в рамках изучаемой области. Курс позволяет рассмотреть культурную, политическую и 
технологическую среду, в которой транснациональные компании различных стран 
функционируют между собой.  

 
Особое внимание уделяется актуальным вопросам, стоящих перед лицом 

Промышленного бизнеса, такие, например, как: 

 Устойчивое развитие; 

 Укрепление рынка; 

 Глобализация; 

 Корпоративная социальная ответственность.  
 
Студентам предстоит выполнить ряд аналитических заданий по практикам 

деятельности ТНК различных стран. Участие в Летней школе JAMK это замечательная 
возможность заработать кредиты ECTS, которые затем можно использовать в дальнейшем 
обучении, а также незабываемый опыт общения в мультикультурной среде и летнего 
отдыха в Финляндии. 

 
 
 
 

 

 

 

 
 

  



 
Проживание: 
У студентов есть возможность разместиться в Летнем отеле (Harju Summer Hotel) в 

двухместных комнатах с совместной ванной и кухней (включая минимальный набор кухонной 
посуды). Отель расположен очень удачно, всего в 200 метрах от университета и в 400 метрах от 
центра города, что позволяет спокойно и быстро перемещаться по городу пешком. В стоимость 
проживания включены: бесплатный интернет, ежедневная уборка комнат, полотенца и бумажные 
салфетки, которые сменяются 4 раза в день. Администрация гостиницы работает с 6 утра до 10 
вечера, а звонки принимает круглосуточно. 

 
Студенческая жизнь 
В JAMK вы столкнетесь с очень оживленной студенческой жизнью в мультикультурной 

среде. Университет предлагает ряд услуг, включая: 

 Библиотека, доступная для всех студентов и персонала.  

 Компьютерный класс с выходом в интернет, беспроводной интернет на всей территории 
кампуса. 

 Ланчи в студенческой столовой за €2.60-4.50 евро (горячие блюда), а также возможность 
подкрепиться в течении дня в студенческом кафе (буфете). 

 Тренажерный зал на территории кампуса. 

 Офис руководства Летней школы готов ответить на любые вопросы студентов, 
касающиеся обучения и жизни в Ювяскюля 

 
Культурные и социальные мероприятия 
Летняя школа предлагает замечательные возможности принять участие в различных 

социально-культурных мероприятиях в Ювяскюля, Финляндии и близлежащих странах. Можно 
поучаствовать в обучающей поездке в Стокгольм (Швеция), а также самостоятельно посетить с 
остальным студентами такие города, как Таллин (Эстония) или города в Финляндия. Также будет 
организована прогулка по реке, традиционный поход в финскую баню, барбекю, плавание в озере, 
различные спортивные мероприятия, культурные мероприятия в сопровождении кураторов 
Летней школы, городские ознакомительные туры в Хельсинки и Ювяскюля, встречи и вечеринки, 
и многое другое. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
  



HOCHSCHULE 

PFORZHEIM 

 

 

 
Университет Пфорцхайма представляет собой высшее учебное заведение, 

специализирующееся в области международного бизнес-администрирования, инженерии 
и дизайна. Особое внимание уделяется уровню практической и международной 
подготовки студентов. В университете насчитывается общей сложностью 25 направлений 
бакалавриата и 14 направлений магистратуры.  

 
Договор о сотрудничестве между Университетом Пфорцхайма и Государственным 

университетом управления действует с 2006 года, и в течение существования наших 
партнёрских взаимоотношений, мы успешно реализуем программу обучения студентов по 
программе обмена с выдачей диплома-сертификата по её окончании. Университет 
Пфорцхайма поддерживает партнёрские отношения с более чем сотней университетов из 
приблизительно пятидесяти стран Европы и других континентов.  

 
Представленность Университета в различных рейтингах: 

 С самого основания рейтинга журнала «WirtschaftsWoche» Университет 
Пфорцхайма входит в десятку лучших университетов прикладных наук в Германии 
по специализации «бизнес-администрирование».  

 В 2012 году Университет Пфорцхайма заняла второе место в Германии. 

 Французское рейтинговое агентство Eduniversal включает Университет 
Пфорцхайма в 2011 году в список 500 лучших бизнес-школ мира и позиционирует 
её как Excellent Business Schools: nationally strong and/or with continental links. 

 Немецкий центр развития вузов (нем. Centrum für Hochschulentwicklung) 
причисляет Университет Пфорцхайма к лучшим вузам немецкоязычных стран по 
направлениям: бизнес-администрирование, машиностроение и информационные 
технологии в бизнесе. 

 
Университет Пфорцхайма пользуется отличной репутацией в Европе и мире. 

Комбинация творческих дисциплин, обучения бизнес-администрированию и технических 
точных наук позволяет университету набирать популярность и становиться 
привлекательным партнёром в области научно-исследовательской деятельности в рамках 
региональной и национальной экономики. Университет является одним из крупнейших 
Высших школ в Баден-Вюртемберге, в котором обучается свыше 6000 студентов. 

 
 

 

 

 
 
  



Проживание: 
Студенты несут самостоятельную ответственность за поиск места проживания на период 

обучения в Пфорцхайме. Тем не менее, ежегодно Департамент международных программ 
университета высылает студентам, принятым на программу обмена, актуальный перечень 
возможных мест проживания (включая список доступных комнат в общежитии или отдельных 
квартир). 

Даты семестров: 
Ежегодно утверждается академический календарь, устанавливающий точные даты начала и 

окончания обучения, выходные и праздники. Ориентировочные даты следующие: 

 Занятия в Зимнем семестре начинаются с последней недели Сентября (в некоторых 
случаях – с начала Сентября). Занятия и экзамены заканчиваются примерно в начале 
Февраля.  

 Занятия Летнего семестра начинаются со второй недели Марта (в некоторых случаях 
примерно с 20 Февраля). Занятия и экзамены завершаются в середине Июля. 

Студенты обязаны приехать заранее – примерно за три дня до начала занятий.  
Плата за обучение и специальные сборы: 
Плата за обучение не предусмотрена. Тем не менее, Deutsche Studentenwerk взимает сборы 

в размере около €80, частично покрывающий расходы на функционирование столовых и 
кафетерий, поддержание чистоты в студенческих помещениях, а также стоимость пользования 
общественным транспортом на бесплатной основе. За получение карты студента и электронного 
ключа для доступа к лабораториям взимается плата в размере €20. 

Курс Немецкого языка как иностранного: 
Университет предлагает всем студентам курс Немецкого как иностранного для различных 

уровней подготовки: начинающие изучение, средний и продвинутый уровень. Все занятия 
начинаются с третьей недели после начала семестра. Данный интенсивный курс немецкого также 
является частью ознакомительно программы для приезжих студентов; занятия проходят в 
течение всего семестра. Весь курс проводится на бесплатной основе. 

 
Прочая важная информация: 
Обучение доступно как на Немецком, так и на Английском языках. Чаще всего студенты 

выбирают программу на английском языке – Международную программу обучения (International 
Study Program – ISP), реализуемую Школой Бизнеса, включающую широкое разнообразие 
дисциплин, касающихся бизнеса. Для студентов, способных обучаться на немецком языке, 
предлагается около 200 различных дисциплин на выбор. 

В каждом семестре рекомендуется брать в районе 30 ECTS, минимальный объем – 24 ECTS, 
максимальный – 36 ECTS.  

Требования для приёма на программу обучения: 

 Успешная сдача последней перед отправкой на обучение сессии в Государственном 
университете управления (в случае, если у студента остаются несданные в домашнем 
вузе предметы, университет оставляет за собой право отказать студенту в обучении за 
рубежом); 

 Владение иностранным языком на достаточном для обучения уровне (не ниже B2, 
рекомендуется ближе к уровню C1), подтверждённое соответствующим сертификатом: 

o Английский: TOEFL, IELTS, TOEIC, PTE, CPE; 
o Немецкий: TestDaf, DSH Examination, Goethe Mittelstufenpruefung; 

 

 

 
 
  



FACHHOCHSCHULE 

WIEN DER WKW 

 

 

 
Программа обучения по обмену в Университете прикладных наук FHWien der WKW 

предлагает студентам со всего мира уникальную возможность получения углубленных 
знаний и навыков в области прикладного менеджмента и коммуникаций в рамках бизнес-
деятельности. Кампус университета расположен в Вене, исторически богатом, 
мультикультурном, современном городе, расположенном в «сердце Европы». Обучение в 
FHWien der WKW подразумевает не только получение прекрасного образования, но и 
проведение целого семестра или года в городе, широко известном своим высоким 
качеством жизни. 

 
Венский Университет прикладных наук является давним партнёром 

Государственного университета управления в области академического обмена 
студентами. Ежегодно, Университет принимает более 100 студентов по обмену из 
различных партнёрских вузов по всему миру, в значительной степени уделяя внимание 
процессу «интернационализации в стране».  

 
FHWien der WKW является одним из ведущих австрийских университетов 

прикладных наук в области менеджмента и коммуникаций. 12 из 17 образовательных 
программ, а также курс MBA являются аккредитованными FIBAA (Международное 
агентство (некоммерческий фонд) по аккредитации и экспертизе качества высшего 
образования).  

Университет предлагает уникальное качество образования, базирующееся на 
практической форме обучения. Университет выделяет себя среди остальных вузов с более 
привычными формами высшего образования, поскольку за основу обучения берется 
придание исключительной важности личным качествам и преимуществам отдельных 
студентов, а также тесному сотрудничеству с различными частными фирмами и 
предприятиями. Это позволяет студентам обучаться по программам, преподавание в 
рамках которых тесно связано с практическим опытом работы профессоров. 

Все курсы университета организованы в гибкой форме, что позволяет адаптировать 
и подстраивать их под актуальные тенденции в мире бизнеса. Выпускники данного 
университета получают то качество образования, и те навыки, которые требуются 
конкретно в данный момент развития бизнес среды, что позволяет им сразу после 
завершения обучения встать на путь успешной карьеры. Профессионалы из различных 
областей обеспечиваются исключительно первоклассное образования, доступное всем 
нашим студентам, что позволяет им получить «из первых уст» знания и практические 
навыки. 

 

 

 
 



Проживание: 
Студенты обязана самостоятельно осуществлять поиск места проживания на период 

обучения в Вене. Наиболее популярным вариантом проживания являются студенческие 
общежития. Существует несколько организаций, предоставляющих услуги проживания для 
студентов Вене. Например, Жилищный департамент ÖAD предоставляет проживание более, чем 
2000 студентов в более 30 студенческих общежитий. Ежегодно представители офиса 
международных программ высылают студентам актуальный перечень возможных мест 
проживания (список доступных комнат в общежитии или отдельных квартир). 

Система кураторства: 
Для студентов, приезжающих из-за рубежа, университет организует специальную 

программу кураторства - Buddy System. Куратор (Buddy) – это студент австрийского вуза, который 
специально назначается определенной группе иностранных студентов, чтобы помогать им с 
решением вопросов, связанных с бюрократическими требованиями Венских властей, 
ознакомления с жизнью в городе, а также помогут разобраться в университетской жизни. Помощь 
куратора может оказаться чрезвычайно важной, в особенности, если студент плохо владеет 
Немецким языком. 

Списки распределения по кураторским группам высылаются за несколько недель до начала 
учебы, где вы можете узнать имя своего куратора, его контактные данные. С ними можно связаться 
и до вашего приезда в Вену, чтобы уточнить какие-либо интересующие вас детали, в том числе – 
как добраться из аэропорта до города, как купить билет на проезд и что угодно еще.  

Выбор предметов: 
Студенты могут выбирать из широкого разнообразия предметов, как на английском, так и на 

немецком языках. Тем не менее, чтобы выбрать предмет на том или ином языке, необходимо 
обладать подходящим уровнем его владения, соответственно. Изначально студенты выбирают 
предметы до поездки в Австрию, а позднее, по прибытии, для каждого из них организовывается 
встреча с представителями международного департамента для уточнения перечня предметов.  

Также для всех студентов предлагается Курс Немецкого Языка на протяжении всего 
семестра для различных уровней подготовки: начинающих изучение, а также студентов со 
средним и высоким уровнем владения языка. 

 
Другая важная информация: 
В каждом семестре рекомендуется брать в районе 30 ECTS, минимальный объем – 24 ECTS, 

максимальный – 36 ECTS 
Требования для приёма на программу обучения: 

 Успешная сдача последней перед отправкой на обучение сессии в Государственном 
университете управления (в случае, если у студента остаются несданные в домашнем 
вузе предметы, университет оставляет за собой право отказать студенту в обучении за 
рубежом); 

 Владение иностранным языком на достаточном для обучения уровне (не ниже B2, 
рекомендуется ближе к уровню C1); 

 

 

 
  



EAST CENTRAL 

UNIVERSITY 

 

 

 
East Central University является давним партнёром Государственного университета 

управления. В рамках взаимного сотрудничества наших университетов, ежегодно мы 
принимаем группы американских студентов в мае-июне, которые изучают русский язык у 
нас в университете, знакомятся с российской культурой, посещают различные культурные 
и экскурсионные мероприятия. Основным же направлением сотрудничества является 
двусторонний обмен студентами. 

 
Университет расположен в городе Ада, в южной центральной части штата Оклахомы 

(США). Университет является одним из шести университетов, входящих в Региональную 
Систему Университетов Оклахомы. ECU является конкурентоспособной организацией 
среди прочих по представленным образовательным программам, предлагаемым степеням 
подготовки, а также экономической эффективности вуза. Президент ECU Джон Р. 
Харгрейв придаёт большое значение приёму иностранных студентов и высоко ценит их 
желание познакомиться с американской системой высшего образованию; для 
поддержания программ обмена, студентам, не являющимися резидентами США, 
предоставляется возможность обучения без оплаты его стоимости (т.е. на бесплатной 
основе). 

 
ECU является основным студенто-ориентированным региональным университетом 

Оклахомы. Небольшие размер учебных групп позволяют преподавателям легко справлять 
с поддержкой студентов и обеспечивать индивидуальный подход к каждому из них. 
Возможная деятельность студентов на территории кампуса, такие, как спортивные 
занятия, театральные постановки, а также специальные мероприятия позволяют 
студентов разнообразить свою активность вне аудиторий. Университет обеспечивает 
студентов жильем в чистых помещениях, расположенных непосредственно в близи 
учебных зданий, а также неподалёку от магазинов, что значительно облегчает студентам 
жизнь. 

ECU аккредитован Комиссией Высшего Образования Северной Центральной 
Ассоциацией Колледжей и Школ (Higher Learning Commission of the North Central 
Association of Colleges and Schools), а также принимает академические кредиты, 
полученные в других аккредитованных образовательных учреждений.  

 

 

 

 
 
  



 
Проживание: 
Проживание для студентов младше 21 года предоставляется на территории кампуса в одном 

из шести общежитий университета: Briles Hall, Knight Hall, Pesagi Hall, Pontotoc Hall, Stadium 
Apartments, Tiger Commons. Четыре из них представляют собой традиционные студенческие 
общежития с комнатами, а два оставшихся – общежития в формате квартирного жилья. При этом 
проживание предоставляется на условии оплаты в размере $1100-2600 (в зависимости от 
общежития). 

Для подтверждения бронирования места в общежитии со студентов взимается взнос в 
размере $75. 

Даты семестров:  
Ежегодно утверждается академический календарь, устанавливающий точные даты начала и 

окончания обучения, выходные и праздники. Ориентировочные даты следующие: 
• Занятия в Зимнем семестре проходят с Августа по Декабрь.  
• Занятия Летнего семестра проходят с Января по Май. 
Плата за обучение: 
Плата за обучение не предусмотрена, тем не менее каждый студент, направляемый на 

программу обмена в ECU обязан оплатить невозвратный регистрационный сбор в размере $20. 
Данный сбор взимается в качестве подтверждения в предоставлении заполненной онлайн заявки 
на рассмотрение.  

Подтверждение языковой компетенции: 
Для приёма на обучение в ECU студенты должны владеть навыками английского языка на 

достаточном уровне и предоставить подтверждение с соответствующим результатом в виде 
международного сертификата IELTS или TOEFL (≥B2).  

 
Другая важная информация: 
В каждом семестре рекомендуется брать в районе 30 ECTS, минимальный объем – 24 ECTS, 

максимальный – 36 ECTS 
Требования для приёма на программу обучения: 
• Успешная сдача последней перед отправкой на обучение сессии в Государственном 

университете управления (в случае, если у студента остаются несданные в домашнем вузе 
предметы, университет оставляет за собой право отказать студенту в обучении за рубежом); 

• Владение английским языком на достаточном для обучения уровне (не ниже B2, 
рекомендуется ближе к уровню C1), подтверждённое международным сертификатом; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
  



XAVIER INSTITUTE OF 

MANAGEMENT AND 

ENTREPRENEURSHIP 

 

 

 
Xavier Institute of Management and Entrepreneurship использует всю мощность 

доступных технологий, инноваций и отличных человеческих ресурсов, чтобы обеспечить 
для своих студентов обучение не образовательных программах «мирового уровня», 
которые при этом будут доступны по цене, а также будут включать в себя элементы 
творчества и иметь непосредственной отношение к индийской бизнес-среде и этике. 
Понимая, что этика и ценности имеют очень важное значение в качественной деловой 
практике, XIME стремиться привить эти взгляды и своим выпускникам-управленцам. 

Преподаватели XIME представляют собой ключевые фигуры, способствующие 
движению к совершенству, а значит их развитие необходимо для поддержания 
высочайших стандартов образования. XIME мог бы обеспечить это за счет адекватного и 
соответствующего исследования, консалтинговых операций и обучения по областям 
специализации. 

XIME намерен усердно с целью попадания в список лучших двадцати управленческих 
школ в стране. 

Бизнес-школа XIME стремится следовать высоким стандартам качества в области 
обучения, подготовки кадров и специалистов, научных исследований и консультационных 
услуг, а также поддерживать отвечающий ожиданиям стейкхолдеров уровень развития 
посредством непрерывного совершенствования своей деятельности и постоянного 
обновления. 

 
Находясь в XIME, вы сможете почувствовать атмосферу места, где студенты всегда 

стремятся к совершенству. В течение всего времени с начала основания XIME, студенты 
университета продолжали покорять новые высоты достижений в проявлении своих 
талантов и завоевания наград практически в каждом студенческом состязании, где они 
принимали участие. 

По объективной оценке, студенты, получившие образование в XIME, превосходят 
студентов других вузов не только по таким параметрам, как знания и умения, а также 
моральные и культурные ценности, они также отличаются бесценным сочетанием качеств 
разума и чувств, поскольку в рамках обучения особое внимание уделяется воспитательным 
вопросам. Все это действует на благо сохранения позиций университета в числе ведущих 
бизнес-школ мира. 

 

 

 

 

 



 
Проживание: 
Проживание студентов, участвующих в программе обмена, организовывается 

университетов в студенческих общежитиях. Представители университета помогают студентам в 
размещении, а также с решением других вопросов относительно жизни и учебы в Индии. 

Стоимость обучения: 
Согласно условиям соглашения, между Государственным университетом и Ксавьерским 

институтом менеджмента и предпринимательства, студенты, участвующие в программе обмена, 
не обязаны вносить оплату за обучение. Тем не менее, есть ряд выплат, которые необходимо 
покрыть, а именно: 12,000 рупий в месяц за проживание и 4,200 за стоимость питания. 

Сроки обучения: 
Студенты Государственного университета направляются на обучение в Индию на 

срок не дольше одного семестра, конкретные даты начала и окончания учебы уточняются 
ежегодно. Примерные даты следующие: 

 Учеба в зимнем семестре длится с середины сентября по конец декабря; 

 Учеба в летнем семестре длится с середины января по конец мая; 
 
Другая важная информация: 
В каждом семестре рекомендуется брать в районе 30 ECTS, минимальный объем – 24 ECTS, 

максимальный – 36 ECTS 
Требования для приёма на программу обучения: 
• Успешная сдача последней перед отправкой на обучение сессии в Государственном 

университете управления (в случае, если у студента остаются несданные в домашнем вузе 
предметы, университет оставляет за собой право отказать студенту в обучении за 
рубежом); 

• Владение английским языком на достаточном для обучения уровне (не ниже B2, 
рекомендуется ближе к уровню C1); 

 

 

 

 

 



ROSKILDE 

UNIVERSITY 

 

 

 
Университет Роскильде ставит перед собой в качестве основной цели 

направленность на реализацию экспериментальных, инновационных форм научных 
исследований, обучения и решения проблем, направленные на привнесение пользы 
развитию общества. 

 
Университет Роскильде изначально был основан с целью нарушения академических 

традиций и экспериментирования с новыми способами формирования и достижения 
новых знаний. В Университете активно продвигается проекто- и проблемно-
ориентированный подход достижения новых знаний, поскольку руководство университета 
уверено, что наиболее значимые результаты достигаются посредством решения реальных 
вопросов во взаимодействии с другими. Университет стремится создать благотворную 
среду для разработки устойчивых решений основных угроз, с которыми общество может 
столкнуться в будущем, как на национальном, так и на глобальном уровнях, в таких 
областях, как окружающая среда, неравенство, демократия, здравоохранение и 
культурное сосуществование.  

 
Университет расположен в небольшом тихом городке, являющийся одним из 

наиболее популярных в Дании, являющийся также основным транспортным узлом между 
столицей и западной Данией. В городе проживают почти 48 000 человек. Более четверти 
населения – студенты, что гарантирует разнообразие возможностей проведения 
свободного времени и нахождения новых друзей. 

Университет концентрирует свою деятельность не только на академическом 
обучении, но также и на социальной среде. Студенты объединяются в так называемые 
«дома», что является отличительной чертой Университета Роскильде. С началом обучения 
в Роскильде, студента присоединяют к конкретному дому вместе с остальными 120 
студентами; это то место, где проводятся занятия, а также выполняются совместные 
работы и проекты, где находится административный персонал вашей группы с участием 
примерно 4-6 преподавателей. В каждом из домов имеются комнаты для групповых 
занятий, компьютерные классы с услугами ксерокопии, а также кухня. У каждого студента 
есть ключи от дома, и основная концепция дома подразумевает тесное взаимодействие со 
своими товарищами и сокурсниками, преподавателями и административным персоналом. 
Таким образом, у вас есть возможность быстро установить социальное взаимодействие и 
организовать такую среду, в котором студенты в буквальном смысле чувствуют себя как 
дома.  

 

 

 

 
  



IÉSEG SCHOOL OF 

MANAGEMENT 

 

 

 
Школа менеджмента IÉSEG является одной из наиболее престижных Бизнес Школ во 

Франции, находящейся на 6 месте по всей Франции и на 21 месте по миру согласно 
Рейтингу Магистерских программ в сфере Менеджмента 2015 года по версии Financial 
Times. 

Будучи Французским Grande École (Элитарное высшее учебное заведение, 
отличающееся конкурсным набором, малым количеством студентов и выдающимися 
выпускниками) а также членов Конференции Элитарных вузов, IÉSEG включен в число 
наиболее престижных высших учебных заведений в стране. Помимо этого, вуз также 
обладает статусом международной аккредитации EQUIS и AACSB. 

IÉSEG является частью Католического Университета в Лилле, который по своей 
организационной структуре, размеру, инфраструктуре, ресурсному обеспечению и 
качеству, очень схож с некоторыми известными Британскими университетами. Созданная 
в 1964 году в Лилле, Школа менеджмента также имеет второй кампус, расположенный в 
Париже. В обоих кампусах обучается больше 4300 студентов. 

Более 80% профессорско-преподавательского состава IÉSEG включают в себя 
международным представителей, а также Школа сотрудничает с более, чем 230 
университетам в 60 и более стран, в том числе и Государственный университет управления.  

 
IÉSEG представляет собой ориентированный на международное сотрудничество вуз 

со строгим устройством и сильной приверженностью к социальной ответственности Своей 
миссией вуз называет следующее: 

 Обучать менеджеров быть вдохновляющими остальных этическими и 
международными инициаторами процессов изменений; 

 Создавать знания, которые подпитывают инновационных лидеров; 

 Предоставлять креативные решения для содействия и при помощи 
ответственных организаций; 

Основными своими ценностями IÉSEG называет: Accomplishment (Воспитание), 
Responsibility (Ответственность), Integrity (Интеграция), Solidarity (Солидарность), 
Engagement (Вовлеченность) (ARISE – Подъем, возрождение). 

Основными задачами на пути продвижения и улучшения своих позиций, а также 
достижения своей миссии и ценностей являются: 

 Развитие уникального подхода к обучению студентов; 

 Поддержание репутации активного международного исследователя; 

 Международная ориентация вуза и поддержка интернационального 
сообщества. 

 

 

 

  



RENMIN UNIVERSITY 

OF CHINA 

 

 

 
Народный университет Китая является первым комплексным научно-

исследовательским университетом, созданным в КНР.  С момента создания Университета, 
более 250000 выдающихся преподавателем Народного университета Китая внесли 
важный вклад в различных секторах, включая правительство, научную сферу, финансы, 
связи и образование.  

Студентам Государственного университета управления предлагается прохождение 
программы обмена длительностью от одного до двух семестров в Народном университете 
Китая. Язык обучения – английский. В качестве факультатива можно во время обучения 
изучать китайский язык. Университет предлагает широкий перечень предметов в области 
Менеджмента и, в частности, Международного менеджмента. 

Прежде всего, Университет ориентирован на изучении гуманитарных и социальных 
наук. Помимо этого, для студентов предлагается широкий набор курсов в области 
естественных наук, информационных технологий и наук об окружающем мире. Одними из 
важнейших целей университета является стремление к развитию прогресса, достижению 
новых открытий, передача культурного наследия, а также воспитание будущих 
представителей элиты страны. Народный университет является важной базой для 
подготовки специалистов высокого уровня в области социальных и гуманитарных наук, а 
также домом для влиятельных научно-исследовательских центров и аналитических 
центров.  

Видение Ренминского университета отражено в логотипе, составленного из трёх 

символов “人 ” (ren), китайский иероглиф, который можно перевести как «личность», 
«человек», «человечность». Данный логотип отображает «народный университет», «дух 
гуманизма» и «концентрированность на гуманитарных и социальных науках». Концепция 
университета состоит в том, чтобы стать университетом мирового уровня, выпускающим 
лидеров будущего, осуществляющего передовые научные исследования и реализующего 
глобальные программы академического обмена. С поддержкой целеустремленного 
руководства, студентов университета, его преподавателей и сотрудников, Народный 
университет Китая продолжает увеличивать своё влияние в роли одного из наиболее 
важных игроков, задающих тенденции в сфере высшего образования Китая на 
сегодняшний день. 

Ренминский университет Китая представляет собой исследовательский 
всесторонний университет, концентрирующий свою деятельность на гуманитарных и 
социальных науках. Он находится под прямым контролем Министерства образования 
Китая и совместно финансируется Министерством образования Китая и Пекинским 
муниципальным правительством.  

 

 

 

  



UNIVERSITY OF 

PASSAU 

 

 

 
Университет Пассау — самый молодой университет Баварии и единственный 

университет административного округа Нижняя Бавария. Университет впервые открыт 9 
октября 1978 года. Более 10 лет университет занимает лидирующие позиции немецких и 
европейских рейтингах в области права, менеджмента и международных отношений.  

Университет участвует в программах обмена с более чем 170 иностранными высшими 
учебными заведениями. Среди наиболее известных можно выделить, в том числе, и 
Государственный университет управления. 

С дней своего открытия в 1978 году, Университет Пассау очень быстро возрос до 
высшего уровня в академическом кругу Германии. Университет регулярно занимает 
высокие позиции в академических рейтингах в таких областях, как Право, Бизнес и 
Экономика, Компьютерные технологии, Связи с общественностью, Политология и 
Культурология. 

Около 12,000 студентов и исследователей из более, чем 90 стран мира, числятся в 
Университете Пассау. Помимо таких преимуществ, как обучение в небольших группах, 
студенты также получают пользу от удобства устройства кампуса, что имеет место быть 
благодаря небольшим расстояниям между зданиями, а также все студенты получают 
великолепный учебный опыт. 

Направленность на развитие международной деятельности всегда было одной из 
определяющих характеристик данного учебного заведения, что выражается в 
сотрудничестве с академическими и исследовательскими партнерами по всему миру. 
Возможность развивать продуктивные партнёрские отношения появляется благодаря 
возможности предоставлять широкое разнообразие курсов для разных уровней обучения, 
а также огромное число программ обмена с университетами со всего мира. Помимо этого, 
для каждого направления обучения, включая Право, Бизнес/Экономика, 
Культурология/Международные отношения и Компьютерные технологии/Математика 
идеально дополняются специализированными языковыми курсами. Университет и его 
выпускники высоко ценятся на рынке трудоустройства по всему миру.  

Современный кампус университета расположен в юго-восточной части Баварии – 
высокотехнологичном немецком округе. Университет находится в очень живописном 
месте в нескольких минутах ходьбы от исторического Старого Города Пассау, заслуженно 
признанным наиболее красивым городом в Германии. Помимо высокого уровня 
безопасности в городе, он также характеризуется очень высоким уровнем жизни 
населения, подобно таким городам, как Прага, Вена и прочие. 

 

 

 

  



OXFORD 

INTERNATIONAL 

STUDY CENTER 

 

 

 
Oxford International Study Centre реализует высококачественные краткосрочные 

образовательные программы в течение всего года, в рамках которых предлагают 
краткосрочные языковые курсы по английскому языку, направленные на интенсивное его 
изучение и получение эффективных результатов. 

 
 Программы формируются в соответствии с индивидуальными целями и 

требованиями конкретных студентов и/или организаций; 
 Высококвалифицированные преподаватели и опытные руководители и 

кураторы программ; 
 Высокий уровень попечительства над студентами во время их пребывания в 

Оксфорде, включая назначение индивидуальных кураторов и направления 
регулярных неформальных отчётов; 

 
Помимо того заметного преимущества, что языковая школа находится в 

студенческом городе Оксфорде, что позволяет близко с ним познакомиться, пообщаться 
со студентами, почувствовать себя частью этого места, студенты также оказываются в 
очень комфортном городе, в котором есть всё необходимое для жизни.  

Помимо этого, нахождение в среде носителей языка позволяет постоянно 
практиковать свои навыки и совершенствовать их.  

Проживание студентов организуется в семьях, по 2-3 человека. Чаще всего студенты 
проживают загородом, однако это не представляет большой сложности, поскольку семьи 
всегда выбираются так, чтобы была возможность добраться до образовательного центра 
на общественном транспорте. Питание также включено в условия проживания. 

Обучение проводится в небольших группах, уровень подготовки подбирается 
индивидуально с учётом результатов вступительного теста. Курс включает в себя 14 
занятий в неделю. Обучение проводят высококвалифицированные профессионалы с 
большим опытом преподавания, являющиеся коренными жители Великобритании и 
носителями английского языка. 

 
Стоимость 2-х недельного курса*: £1,290** 
 

* В стоимость не входит: перелёт, стоимость визы и личные расходы студента 
** В цены включены предоплаты за регистрацию на курс в размере 200 евро и 200 фунтов 

соответственно 

 

 

 
 



MERIDIAN 

SPRACHENZENTRUM 

 

 

 
Языковая школа MERIDIAN (MERIDIAN Sprachenzentrum) была основана в 2007 году 

и её основной целью является разрушение языковых барьеров между носителями 
основных Европейских языков: Русский (130 млн. говорящих на востоке) и Немецкий (90 
млн. говорящих на западе), а также Английским (340 млн. говорящих по всему миру).  

В настоящее время, школа сконцентрирована на преподавании только этих языков, и, 
соответственно, готова предложить наивысшее качество обучения.  

Данный Языковой центр же успел стать узнаваемым и признанным различными 
Языковых школами и образовательными учреждениями. Помимо этого, MERIDIAN - 
аккредитованная организация, в которой можно сдать экзамен по немецкому языку ÖSD.  

Работники Языкового центра представляют собой исключительно носителей языка и 
высоко квалифицированных преподавателей.  

Для достижения наилучшего результата обучения, преподаватели используют в 
сочетании различные методы из лучших преподавательских практик.  

 
Языковая школа осуществляет подготовку как по немецкому, так и по английскому 

языку.  
Для студентов наших программ мы предлагаем интенсивные языковые курсы 

длительностью 2-3 недели. Обучение происходит в небольших группах, собранных на 
основе результатов тестирования на определения уровня знания языка (проводится 
всегда перед началом обучения), соответственно, возможно обучение по следующим 
уровням подготовки: A1/1+A1/2, A2/1+A2/2, B1/1+B1/2, B2, C1, C2.  

В курс входит:  
 15 занятий в неделю; 
 Сертификат языковой школы по окончании курса; 
 Проживание в семье; 
 Учебная литература и рабочие тетради; 
 Культурная программа; 
 Wi-Fi на всей территории Языкового центра; 
 Помощь работников центра.  

 
Стоимость 2-х недельной программы на человека*: 1031€**. 
 
* В стоимость не входит: перелёт, стоимость визы и личные расходы студента. 
** В цену включены предоплаты за регистрацию на курс в размере 200 евро. 

 

 

 
 



MERIDIAN 

SPRACHENZENTRUM 

 

 

 
Экзамен ÖSD (Международный экзамен по немецкому языку) можно сдать 

непосредственно в Языковом центре. ÖSD расшифровывается как "Österreichisches 
Sprachdiplom Deutsch" и представляет с собой одобренный на государственном уровне 
экзамен и система оценки владения Немецким языком в качестве иностранного языка или 
второго языка в рамках 9 экзаменационных модулей на 6 различных уровнях: A1 
(Grundstufe Deutsch 1), A2 (Grundstufe Detsch 2), B1 (Zertifikat Deutsch), B2 (Mittelstufe 
Deutsch), C1 (Oberstufe Deutsch), C2 (Wirtschaftssprache Deutsch). 

 
Стоимость сдачи экзамена: 100-200€* 
 
В обучении в Языковом центре MERIDIAN есть как минимум 6 преимуществ: 

 Работа в небольших группах, что позволяет каждому студенту получать 
достаточное количество внимания от преподавателей; 

 Все рабочие программы построены на основании системе оценки владения 
иностранными языками, используемой в Европейском Союзе 
(Общеевропейские компетенции владения иностранным языком - Common 
European Framework of Reference for Languages (CEFR)); 

 MERIDIAN является аккредитованным государством экзаменационным 
центром сдачи экзаменов по немецкому языку (ÖSD) 

 Расположение в центре Вены вблизи важнейших культурных 
достопримечательностей; 

 Преподаватели курсов представляют собой исключительно высоко 
квалифицированных преподавателей со значительным опытом преподавания; 

 Немецкого языка в качестве иностранного; 
В MERIDIAN'е вы не только выучите язык, но и познакомитесь с новой культурой. 
 
 
* В стоимость входит только сдача экзамена. 

 

 

 

 
  



GCP – UNIVERSITY OF 

PASSAU 

 

 

 
Начиная с 2002 года студенты со всего мира имеют замечательную возможность 

совмещать свой летний отдых с изучением немецкого языка на базе Университета г. 
Пассау в Германии, в специализированном Языковом центре Университета. Курс 
немецкого длится 4 недели, примерная продолжительность с начала по конец августа. 

Курс предполагает 5 дней обучения в неделю с понедельника по пятницу, всего 80 
часов занятий на все 4 недели. Все студенты распределяют по разным группам в 
зависимости от знания языка на основании результатов вступительного экзамена 
(тестирования). При появлении затруднений в обучении, студент всегда может обратиться 
к своим преподавателям с просьбой перевести их в другую группу (возможно сделать в 
первые дни занятий). В процессе обучения проводятся не только стандартные лекционные 
занятия и тесты, но также студентам предлагаются творческие и активные задания в форме 
кейсов, игр, опроса случайных прохожих, решения загадок и так далее. Те студенты, 
которые успешно прошли обучение, получают сертификаты с указанием уровня обучения 
и балльной оценки активности и знаний студента по результате финального экзамена. 

 
Проживание: 
Всем студентам предлагается проживание в общежитиях университета (всего их три) 

в одноместных или двухместных комнатах. В случае с двухместными комнатами кухня и 
ванная совместные, в случае с одноместным проживанием — у каждого в распоряжении 
собственные кухня и ванная комната. За проживание в общежитии по приезду взимается 
депозит, который полностью возвращается при выезде студента из общежития, если 
комната оставлена убранной и в нормальном состоянии (поломанная мебель, утерянная 
посуда — это не нормально). 

 
Социально-культурные мероприятия: 
Помимо обучения, у студентов есть множество вариантов провождения свободного 

времени. Университет предлагает множество экскурсий, речных прогулок (для тех, кто не 
в курсе, — Пассау расположен на пересечении трех рек, и водные экскурсии в этом месте 
очень популярны), всем студентам предлагает поехать на летний фестиваль с 
аттракционами, в аквапарк, в соседние города, в том числе в города Австрии, а также 
поездка в Чехию. В компании со своими кураторами (tutors) студенты могут устраивать 
вечеринки, барбекю, праздники, экскурсии по городу и многое другое. 

 
Стоимость 4-х недельного курса на человека*: €1027**.  

* В стоимость не входит: перелёт, стоимость визы и личные расходы студента. 
** В цену включены предоплаты за регистрацию на курс в размере 200 евро. 

 

 

 



RUSSISCHES HAUS 

DER WISSENSCHAFT 

UND KULTUR IN 

BERLIN 

 

 

 
Российский дом науки и культуры в Берлине (РДНК) – крупнейший зарубежный 

культурный институт в мире, имеет самое большое в мире здание из числа, подобных 
культурных и научных представительств. Ежегодное количество участников программ и 
мероприятий РДНК составляет около 200 тысяч человек. 

 
В РДНК расположено представительство Федерального агентства по делам 

Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и 
по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество) в Германии, 
которое организует его деятельность. 

 
Языковую стажировку по немецкому языку в Берлине возможно организовать сроком 

от двух до четырех недель (в зависимости от времени). На стажировку отправляются 
группы от 10 человек. 

 
Обучение в языковой школе происходит в небольших группах, сформированных в 

зависимости от знания языка на основе прохождения вступительного теста. В процессе 
обучения преподаватели затрагивают такие стороны изучения языка, как лексический 
запас студентов, произношение, грамматические правила и нормы, развитие разговорной 
речи. Языковой курс для студентов Российско-германо-финской программы 
разрабатывается индивидуально. 

 
Проживают студенты в общежитии при Русском доме в Берлине по 2-4 человека. 
 
Ориентировочная стоимость 2-х недельного курса на человека*: €1050** 

 
* В стоимость не входит: питание, перелёт, стоимость визы и личные расходы студента. 
** В цену включены предоплаты за регистрацию на курс в размере 200 евро. 

 

 

 
 



ПРОЦЕСС ПОДАЧИ 
ЗАЯВОК 

 

 

Как попасть на программу обмена/двойного диплома? 
Чтобы стать участником программы обмена и поехать на полгода или на год в один из 

наших вузов-партнеров по обмену, студентам РГФП и ГБО необходимо написать 
соответствующее заявление и предоставить его до установленного срока в кабинет у-230, 
где можно получить и саму форму заявления. 

Какие документы нужно предоставить? 
Для подачи заявки на рассмотрение, помимо заявления установленного образца, 

необходимо предоставление следующих документов: 

 Ксерокопия действующего заграничного паспорта (срок действия которого 
должен покрывать весь срок пребывания заграницей); 

 Выписка из зачётной книжки студента с оценками или выписка из учебной 
карточки; 

 Международный языковой сертификат, подтверждающий соответствие 
знаний иностранного языка студентом требуемому уровню подготовки (по 
требованию университета); 

 Заполненная анкета-заявка на участие в программе обмена/двойного диплома 
на базе университета-партнёра (http://cip.guu.ru/wp-
content/uploads/sites/25/2017/04/Форма-заявления.pdf) 

 Некоторые университеты также могут требовать дополнительные документы, 
как, например, фотография, резюме на английском языке, справка об обучении 
в ГУУ и т.д. (полный перечень для конкретного университета необходимо 
уточнять у куратора международных программ или через форму обратной 
связи на сайте программ http://cip.guu.ru/?page_id=57)  

Предоставление всех перечисленных документов и их подлинность является 
ответственностью студента. 

Каковы сроки подачи заявки? 
Для подачи заявок на обучение в осеннем семестре крайний срок – 5 марта. 
Для подачи заявок на обучение в весеннем семестре крайний срок – 15 октября. 
 
Нужно ли делать визу? 
Да, виза соответствующей категории необходима для прохождения обучения 

заграницей. Наиболее компетентную и точную информацию вы можете получить, 
связавшись с представительством или визовым центром той или иной страны в России. 
Оформление соответствующей визы является исключительно ответственностью студента. 

В чем разница между программой обмена и программой двойного диплома? 
Отправляясь на обучение по программе обмена, вы получаете возможность пройти 

обучение в Университете-партнёре без возможности получения второго диплома. 
Возможность участия в данной программе предоставляется всем студентам РГФП и ГБО, 
прошедшим отбор внутри своих учебных групп. Целью программы обмена является 
предоставление возможности студентам получения опыта обучения и жизни в другой 
стране, знакомства с представителями зарубежных культур, языковая практика. 

Программа же двойного диплома подразумевает получение второго диплома в 
Университете-партнёре при условии успешной сдачи всех испытаний и сдачи всех 

http://cip.guu.ru/wp-content/uploads/sites/25/2017/04/Форма-заявления.pdf
http://cip.guu.ru/wp-content/uploads/sites/25/2017/04/Форма-заявления.pdf
http://cip.guu.ru/?page_id=57


экзаменов. Для участия в программе двойного диплома предъявляются более высокие 
требования, в том числе знание иностранного языка, подтверждённое соответствующим 
международным сертификатом, а также достойные результаты обучения в 
Государственном университете управления. 

Что делать с проживанием? 
Чаще всего, если говорить о программах обмена и программах двойного диплома, 

проживание университетом не предоставляется, и студент сам несёт ответственность за 
поиск проживания в различных студенческих жилищных агентствах или другими 
способами (связываясь с частными владельцами квартир, напрямую с руководством 
общежитий и так далее). Бывает и такое, что проживание университетом предоставляется, 
и тогда наиболее важным условием является успеть занять место в общежитии, поскольку 
везде следуют принципу «First come, First serve».  

Касательно языковых курсов и летних школ, проживание в данных случаях чаще всего 
заранее предусмотрено и включено в цену.  

Какие расходы несёт студент? 
В большинстве случаев программы обмена и двойного диплома не предусматривают 

какой-либо платы за обучение, однако они могут включать в себя какие-либо небольшие 
сборы за обслуживание, предоставление каких-то услуг, чаще всего в форме возвратного 
депозита. Тем не менее, студент всегда несёт расходы за проживание, питание, перелёт, 
оплату визы и прочие личные расходы, не касающиеся обучения. Стоимость проживание 
рознится в зависимости от общежития, предоставляемой комнаты, условий проживания, а 
также личных предпочтений студента, в среднем можно указать ценовой диапазон в 
районе €250-500 в месяц. Стоимость перелёта зависит от авиакомпании и места 
назначения. Касаемо питания, и личных расходов, невозможно установить однозначный 
уровень расходов в виду индивидуальности потребностей студента. 

В случае языковых курсов и летних школ, большая часть расходов, включая 
проживание, обучение и питание чаще всего включены в стоимость (за редким 
исключением питание не входит в стоимость курса). Таким образом, в данном случае 
дополнительные расходы включают в себя лишь перелёт и личные траты студента. 
 

Если у вас возникнут какие-то дополнительные вопросы касательно обучения 
заграницей, оформления и условий пребывания, наши сотрудники всегда рады ответить 
вам на них в нашем кабинете У-230 (Главный учебный корпус). 

 
Контактный телефон: +7 (495) 376-28-11 
Электронная почта: cip@guu.ru — по общим вопросам; 

as_malanicheva@guu.ru — по вопросам международных программ обучения. 
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