
АКАДЕМИЧЕСКАЯ МОБИЛЬНОСТЬ
ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ



Обучение: 

зарубежный вуз-

партнер НИУ «БелГУ»

Финансовая поддержка

НИУ «БелГУ»

Срок: 3-6 месяцев 

(семестр)

Академическая мобильность

перемещение обучающегося и (или) работника в другую
организацию, расположенную на территории Российской
Федерации или на территории иностранного государства, на
определенный период для обучения, преподавания или проведения
исследований с последующим возвращением в основную
образовательную организацию

Возможность учиться и 

путешествовать 

одновременно

Повышение уровня 

владения иностранным 

языком

Новые 

профессиональные 

навыки и личностные 

качества



Китай Болгария

Польша Румыния

Чехия

Армения

Словакия

Беларусь

Киргизия

Узбекистан

Португалия

Казахстан

Франция Германия

Нидерланды Италия

Зарубежные партнёры НИУ «БелГУ»

Сербия

Белгородский государственный университет сотрудничает с более
чем 160 зарубежными организациями и образовательными

учреждениями в 40 странах мира. Академическая мобильность
реализуется в 17 странах. Каждый институт заинтересован в
реализации программ международной мобильности и
международного обмена, поскольку это является фактором
развития международной деятельности университета. Текущие
направления-страны, где реализуются программы мобильности
представлены на слайде (страны Европы, СНГ, Китай). Цветом
выделены направления, реализуемые в Юридическом институте.



Требования к кандидату-участнику 

программы академической мобильности

1. Очная форма обучения, не выпускной курс;

2. Хорошая успеваемость, отсутствие 

академических задолженностей;

3. Знание английского/национального языка не 

ниже уровня B1-B2 (при реализации обучения 

на иностранном языке);

4. Амбициозность и ответственность;



3. Подтверждение от зарубежного вуза о вашем 

участии. Составление индивидуального плана 

обучения, оформление других документов;

Программа

обучения

Приглашение 

и приказ

Дорога и мед. 

страховка

Оплата 

обучения

Алгоритм подачи документов на программу

1. Предварительная консультация с заместителем 
директора Института по международной деятельности;

2. Подача заявления на участие в программе 
мобильности на имя директора своего Института. 

Участие в отборочном конкурсе;

4. Получение приглашения от зарубежного вуза, 
оформление визы (при необходимости). Выход 

приказа о разрешении на выезд;

*НИУ «БелГУ» не компенсирует расходы, связанные с пребыванием в другой 

стране, в т.ч. проживание и питание;

5. Компенсация транспортных расходов 
до 30 000 ₽ и страховки до 2 500 ₽;

6. Компенсация полной стоимости 
обучения в НИУ «БелГУ» на период 

отсутствия (для платной формы 

обучения);



01 02 03 04

Получение знаний 

в другой системе 
образования

Возможность 

увидеть мир

Новые 

знакомства

Погружение в 
языковую 

среду

Преимущества академической мобильности



НАПРАВЛЕНИЯ

ЮРИДИЧЕСКИЙ 

ИНСТИТУТ

Великотырновский университет 

Святых Кирилла и Мефодия 

(Болгария)

https://www.uni-vt.bg/bul/

40.03.01 Юриспруденция (б) 40.04.01 Юриспруденция 
(м) 40.05.01 Правовое обеспечение национальной 

безопасности (сп) 40.05.02 Правоохранительная 
деятельность (сп) 40.05.04 Судебная и прокурорская 

деятельность (сп)

Обучение: платное (500€ за семестр);

Язык обучения: 

английский/русский/болгарский;

Проживание и питание: платное. Аренда 

квартиры или комнаты в общежитии будет 

стоять около 100€ в месяц, питание — около 

50€ в месяц; 

Культурная программа от Университета: во 

время обучение может быть организована 

бесплатная экскурсия в Шипкинский перевал, 

г. Габрово (центральная Болгария), г. София и 

г. Рилы;

*Условия программы могут меняться. Актуальную 
информацию узнавайте у заместителя директора 

Института по международной деятельности

https://www.uni-vt.bg/bul/


НАПРАВЛЕНИЯ

ЮРИДИЧЕСКИЙ 

ИНСТИТУТ

Университет НАРХОЗ 

(Казахстан)

https://narxoz.kz/

40.03.01 Юриспруденция (б) 40.04.01 Юриспруденция 
(м) 40.05.01 Правовое обеспечение национальной 

безопасности (сп) 40.05.02 Правоохранительная 
деятельность (сп) 40.05.04 Судебная и прокурорская 

деятельность (сп)

Обучение: бесплатное (условия изменчивы);

Язык обучения: русский;

Проживание и питание: платное. Комната в 

общежитии при университете обойдется около 

2400 – 4000 руб. в месяц. Питание 

осуществляется за свой счет, в общежитии 

есть кухня для приготовления еды.

Культурная программа от Университета: во 

время обучение может быть организована 

бесплатная экскурсия на оз. Иссык-Куль, 

Тургенский водопад, Форелевое хозяйство, 

Высокогорный Спортивный Комплекс «Медеу», 

гора Кок-Тюбе;

*Условия программы могут меняться. Актуальную 
информацию узнавайте у заместителя директора 

Института по международной деятельности

https://narxoz.kz/


НАПРАВЛЕНИЯ

ЮРИДИЧЕСКИЙ 

ИНСТИТУТ

Университет Белграда 

(Сербия)

https://www.bg.ac.rs/

40.03.01 Юриспруденция (б) 40.04.01 Юриспруденция 
(м) 40.05.01 Правовое обеспечение национальной 

безопасности (сп) 40.05.02 Правоохранительная 
деятельность (сп) 40.05.04 Судебная и прокурорская 

деятельность (сп)

Обучение: бесплатное;

Язык обучения: английский/русский;

Проживание и питание: бесплатное 

проживание в университетском общежитии и 

льготное (бесплатное) питание 

в студенческой столовой; 

*Условия программы могут меняться. Актуальную 
информацию узнавайте у заместителя директора 

Института по международной деятельности

https://www.bg.ac.rs/


НАПРАВЛЕНИЯ

ЮРИДИЧЕСКИЙ 

ИНСТИТУТ

Поморская академия в Слупске

(Польша)

https://www.apsl.edu.pl/

40.03.01 Юриспруденция (б) 40.04.01 Юриспруденция 
(м) 40.05.01 Правовое обеспечение национальной 

безопасности (сп) 40.05.02 Правоохранительная 
деятельность (сп) 40.05.04 Судебная и прокурорская 

деятельность (сп)

Обучение: платное (700€ за семестр);

Язык обучения: английский;

Проживание и питание: бесплатное. 

Проживание осуществляется в 

университетском общежитии DS-4, на 

территории общежития есть студенческая 

столовая;

*Условия программы могут меняться. Актуальную 
информацию узнавайте у заместителя директора 

Института по международной деятельности

https://www.apsl.edu.pl/


Спасибо за внимание! Наши контакты:

Управление 

международного 

сотрудничества

Каб. 263, 2 корп.


