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План исходящей международной академической мобильности обучающихся на 2021 – 2022 учебный год 
 

Страна 
Университет - 

партнер 
Квота 

Участник от 

РГПУ им. А. И. 

Герцена 

Наименовани

е программы 
Сроки стажировки Финансовые условия Язык обучения 

Бельгия 

 

 

Брюссельский 

свободный  

университет  

(г. Брюссель) 

5 

 

институт 

иностранных 

языков 

 

 

семестровая, 

бакалавриат 

 

15.09.21-14.12.21 стипендии нет французский 

 

Университет  

Сент-Луиса  

(г. Брюссель) 

2 

институт 

иностранных 

языков 

семестровая, 

бакалавриат 01.10.21-28.01.22 стипендии нет французский 

Великобри 

тания 

Университет 

Центрального 

Ланкашира  

(г. Ланкашир) 

5 

гуманитарные 

институты/ 

факультеты 

семестровая, 

бакалавриат 
15.09.21-14.01.22 стипендии нет английский 

Германия 

 

Потсдамский 

университет 

(г. Потсдам) 

1 

институт 

иностранных 

языков 

семестровая, 

бакалавриат 

01.10.21-28.02.22 

 
стипендии нет немецкий 

 

Тюбингенский 

университет им. 

Эберхарда и Карла 

(г. Тюбинген) 

3 

институт 

иностранных 

языков 

 

семестровая, 

бакалавриат 

01.10.21-28.02.22 

01.04.22-31.07.22 

 

стипендия Баден-

Вюртенберга 

на конкурсной основе 

немецкий 

 

Ольденбургский 

университет 

(г. Ольденбург) 

3 

 

 

все институты/ 

факультеты 

 

 

семестровая, 

бакалавриат 
01.10.21-28.02.22 

01.04.22-31.07.22 

   стипендия  ROTARY        

на конкурсной основе 
немецкий 

 
Университет 

г. Констанца 

3 

 

институт 

иностранных 

языков 

семестровая, 

бакалавриат 

01.10.21-28.02.22 

01.04.22-31.07.22 

стипендия Баден-

Вюртенберга 

на конкурсной основе 

немецкий 

 

Педагогический 

университет 

г. Фрайбурга 

 

3 

 

 

институт 

иностранных 

языков 

семестровая, 

бакалавриат 

01.04.21-30.09.21 

 

стипендия Баден-

Вюртенберга 

на конкурсной основе  

немецкий 

 

Педагогический 

университет 

 Гейдельберга 

(г. Гейдельберг) 

1 

институт 

иностранных 

языков 

семестровая, 

бакалавриат 
01.10.21-28.02.22 стипендия ДААД немецкий 



 

2 

Дания 

Университетский 

колледж 

Копенгагена 

(г. Копенгаген)  

1 
все институты/ 

факультеты 

семестровая, 

бакалавриат 
20.01.22-29.05.22 

стипендия программы 

Эразмус 

датский и 

английский  

Испания 

Автономный 

университет 

Барселоны 

(г. Барселона) 

4 

институт 

иностранных 

языков 

семестровая, 

бакалавриат 

01.09.20-30.01.21 

01.02.22-30.06.22 
стипендии нет 

испанский и 

английский 

Италия  

Университет для 

иностранцев Сиены  

(г. Сиена) 

2 

институт 

иностранных 

языков 

семестровая, 

бакалавриат 

01.10.21-28.02.22 

01.02.22-30.06.22 
стипендии нет 

итальянский и 

англимйский 

 
Университет Удине 

(г. Удине) 
3 

институт 

иностранных 

языков 

семестровая, 

бакалавриат 

01.10.21-28.02.22 

01.02.22-30.06.22 
стипендии нет 

итальянский и 

англимйский 

Корея 

Университет  

Чунг-Анг 

(г. Сеул) 

2 

 

все институты/ 

факультеты 

семестровая, 

бакалавриат 

   01.09.21-24.12.21 

01.03.22-24.06.22 

проживание бесплатно 

 

. 

корейский, 

английский  

 

Университет 

Кьюнгпук 

(г. Тэгу) 

2 
все институты/ 

факультеты 

семестровая, 

бакалавриат  

   01.09.21-24.12.21 

01.03.22-24.06.22 

проживание бесплатно. 

 

корейский, 

английский 

 

Университет 

Кимьюнг 

(г.Тэгу) 

1 
все институты/ 

факультеты 

   семестровая, 

бакалавриат  

01.09.21-24.12.21 

01.03.22-24.06.22 
проживание бесплатно 

корейский, 

английский 

 

Национальный 

университет Чонбук  

(г. Чонджу) 

2 
все институты/ 

факультеты 

 

   семестровая, 

бакалавриат  

01.09.21-24.12.21 

01.03.22-24.06.22 
стипендии нет 

корейский, 

английский 

Литва 

Европейский 

гуманитарный 

университет 

(г.Вильнюс) 

1 

гуманитарные 

институты/ 

факультеты 

 

семестровая, 

бакалавриат 
01.09.21-31.12.21 

стипендия программы 

Эразмус 
английский 

Польша 

Университет 

Зеленой Гуры 

(г. Зелена Гура) 

6 
филологический 

факультет 

практика, 

бакалавриат 

2 недели 

февраль-март 2022 
стипендии нет  русский 

 

Иезуитский 

университет 

Ignatianum 

(г.Краков) 

1 

факультет 

философии 

человека 

 

семестровая, 

бакалавриат 
01.10.21-28.02.22 

стипендия программы 

Эразмус 
английский                                           

 

Педагогический 

университет     

(г. Краков) 

1 
факультет 

географии 

семестровая, 

бакалавриат 
01.10.21-28.02.22 

стипендия программы 

Эразмус 
английский 

Турция  

Университет 

Akdeniz  

(г. Анталия) 

2 
филологический 

факультет 

семестровая, 

бакалавриат 

01.10.21-28.02.22 

01.03.22-31.07.22 

стипендия программы 

Эразмус 
английский 



 

3 

 

Финляндия 

 

Университет 

г. Ювяскюля 

 

2 
институт 

иностранных 

языков 

 

семестровая, 

бакалавриат  

 

01.09.21-20.12.21 

01.01.22-31.05.22 

стипендия ФИРСТ. 

финский, 

английский 

 

2 
семестровая, 

бакалавриат 
стипендии нет 

 

финский, 

английский 

 

1 
филологический 

факультет 

помощник 

преподавателя 

русского языка 
стипендии нет 

русский, 

английский 

 

Университет 

Восточной 

Финляндии 

(г. Йоэнсуу) 

2 

 

институт 

детства 

 

 

семестровая, 

магистратура 

 

01.09.21-20.12.21 

01.01.22-31.05.22 
стипендия ФИРСТ 

финский, 

английский 

 

Лапландский 

университет 

прикладных наук 

(г.Рованиеми/г.Кеми) 

 

1 

 

институт 

педагогики 

семестровая, 

бакалавриат  

01.09.21-20.12.21 

01.01.22-31.05.22 
стипендия ФИРСТ. английский 

 

Университет 

Лапландии 

(г. Рованиеми) 

2 

 

юридический 

факультет 

семестровая, 

бакалавриат  

01.09.21-20.12.21 

01.01.22-31.05.22 
стипендия ФИРСТ английский 

 
Университет 

г. Оулу 

1 

 

факультеты 

химии и 

географии 

семестровая, 

бакалавриат  

01.09.21-20.12.21 

01.01.22-31.05.22 
стипендия ФИРСТ английский 

 

Университет 

прикладных наук 

"Карелия" (Network 

for Social Services + 

RUSKA Network) 

2 

 

институт 

педагогики  

семестровая, 

бакалавриат  

01.09.21-20.12.21 

01.01.22-31.05.22 
стипендия ФИРСТ английский 

 

Университет 

прикладных наук 

Савония 

(г.Куопио) 

0 

 

институт 

музыки, театра 

и хореографии 

 

семестровая, 

бакалавриат  
01.09.21-20.12.21 

01.01.22-31.05.22 
стипендия ФИРСТ английский 

Франция  
Университет 

Сорбонна 
10 

институт 

иностранных 

языков 

языковая 

стажировка: 

бакалавриат, 

магистратура 

01.03.22-31.03.22 стипендии нет. французский 

 
Университет Тулузы 

Жана Жореса 
2 

институт 

иностранных 

языков 

семестровая, 

бакалавриат 
   18.01.21-30.06.21 стипендии нет французский 



 

4 

Швейцария 

Женевский 

университет 

(г. Женева) 

2 

филологический 

факультет, 

институт 

иностранных 

языков 

семестровая, 

бакалавриат, 

магистратура  

 

15.09.21-13.02.22 

  18.02.22- 31.07.22 

 

 стипендия 1 500 

швейцарских франков в 

месяц.  

французский 

Япония 

Университет 

Кансай Гайдай 

(г. Осака) 

4 
все институты/ 

факультеты 

семестровая, 

бакалавриат  

   01.09.21-24.12.21 

01.01.22-24.06.22 

стипендия JASSO в 

размере 80 000 йен в 

месяц 

английский, 

японский   

 

Университет 

«Дзети Дайгаку» 

(г. Токио) 

1 
все институты/ 

факультеты 

семестровая, 

бакалавриат  

01.09.21-24.12.21 

01.01.22-24.06.22 

стипендия JASSO в 

размере 80 000 йен в 

месяц.  

английский, 

японский 

 


