
1. Trinity College 

Дедлайн: 15.03.2021 

Основная информация: https://file.msu.net/s/9cymLQ6o9syeqbC#pdfviewer  

Уровень обучения: бакалавриат 

Мест: 5 

Стипендия: есть https://international.msu.ru/outgoing-mobility-scholarships#university-
scholarships  

Требования к языку: английский В2, принимается справка от кафедры английского языка  

Академический календарь: https://www.tcd.ie/calendar/academic-year-structure/index.php 

Страховка: приобретается студентом 

Общежитие: нет  

Информация для иностранных студентов: https://www.tcd.ie/study/study-

abroad/inbound/index.php, https://www.tcd.ie/students/orientation/visiting-exchange/module-

enrolment.php  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. University of Birmingham 

Дедлайн: 15.03.2021 

Основная информация: https://file.msu.net/s/RgebYzHPeJFjCHd  

Уровень обучения: бакалавриат 

Мест: 2 

Стипендия: есть https://international.msu.ru/outgoing-mobility-scholarships#university-
scholarships  

Требования к языку: английский В2, TOEFL 80 c минимум 19 Reading, 19 Listening, 21 
Speaking, 19 Writing или IELTS 6 с минимум 5.5 по каждому аспекту, не принимается 
справка от кафедры английского языка  

Академический календарь: 21 сентября – 29 января 

Страховка: приобретается студентом 

Общежитие: есть 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. University of Salzburg 

Дедлайн: 15.03.2021 

Основная информация: https://file.msu.net/s/jx8we5nWDkcpbZs  

Уровень обучения: бакалавриат, магистратура 

Мест: 1 

Стипендия: нет 

Требования по языку: английский или немецкий (уровень В1/В2) 

Курсы на английском: https://www.uni-salzburg.at/index.php?id=207174&L=1&MP=207174- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. University of Vienna 

Дедлайн: 15.03.2021 

Основная информация: https://file.msu.net/s/jML7iecRjm3XGaZ  

Уровень обучения: бакалавриат, магистратура 

Мест: 1 

Стипендия: нет 

Требования по языку: английский или немецкий 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. Eberhard Karls University of Tübingen 

Дедлайн: 15.03.2021 

Основная информация: https://file.msu.net/s/25DjTZiQ4wYSNNw  

Уровень обучения: бакалавриат, магистратура 

Мест: 2 

Стипендия: есть 

Требования по языку: английский или немецкий (уровень В2), принимается справка от 
кафедры английского языка 

Курсы на английском: https://uni-tuebingen.de/en/90763  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6. Free University of Berlin 

Дедлайн: 15.03.2021 

Основная информация: https://file.msu.net/s/65RDSQXekyYMSLb  

Уровень обучения: бакалавриат, магистратура 

Мест: 1 

Стипендия: есть https://international.msu.ru/outgoing-mobility-scholarships#university-
scholarships  

Требования по языку: английский (уровень В1) 

Академический календарь: https://www.fu-
berlin.de/en/studium/studienorganisation/termine/index.html  

Курсы на английском: https://www.fu-berlin.de/vv/en/fb    

 

 

 

 

 



 

7. Friedrich Schiller University Jena 

Дедлайн: 15.03.2021 

Основная информация: https://file.msu.net/s/6tTFcPKy5jXX3bn  

Уровень обучения: бакалавриат, магистратура 

Мест: 1 

Стипендия: нет 

Требования по языку: английский или немецкий (уровень В2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8. Humboldt University 

Дедлайн: 15.03.2021 

Основная информация: https://file.msu.net/s/HdGTccyqMBwYSM7  

Уровень обучения: бакалавриат, магистратура 

Мест: 8 мест для стипендии и 2 платных места 

Стипендия: есть https://international.msu.ru/outgoing-mobility-scholarships#university-
scholarships  

Требования по языку: английский или немецкий (С1) 

Академический календарь: https://www.hu-berlin.de/en/studies/admission/calendar  

Курсы на английском: https://www.international.hu-berlin.de/en/studierende/an-der-
hu/courses-taught-in-english  

Общежитие: есть https://www.international.hu-berlin.de/en/studierende/aus-dem-
ausland/accommodation-1    

Информация для иностранных студентов: https://www.international.hu-berlin.de/en/contact 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9. Julius Maximilian University of Würzburg 

Дедлайн: 15.03.2021 

Основная информация: https://file.msu.net/s/Zd6m6zkdQJto2zz  

Уровень обучения: бакалавриат, магистратура 

Мест: 1 

Стипендия: нет 

Требования по языку: английский или немецкий (С1) 

Академический календарь: https://www.uni-wuerzburg.de/en/studying-at-
jmu/studienangelegenheiten/dates-and-deadlines/  

Курсы на английском: https://www.uni-wuerzburg.de/international/studieren-in-
wuerzburg/austauschstudium/vor-der-abreise/special-courses/  

Информация для иностранных студентов: https://www.uni-
wuerzburg.de/en/international/studying-in-wuerzburg/information-for-all-foreign-
students/assistance/  

 

 

 



 

10.  Marthin-Luther-University of Halle-Wittenberg 

Дедлайн: 15.03.2021 

Основная информация: https://www.uni-wuerzburg.de/en/international/studying-in-
wuerzburg/information-for-all-foreign-students/assistance/  

Уровень обучения: бакалавриат, магистратура 

Мест: 2 

Стипендия: есть https://international.msu.ru/outgoing-mobility-scholarships#university-
scholarships 

Требования по языку: английский или немецкий (уровень В1) 

Академический календарь: http://halle.de/studiumstudierendecampus/studienjahresablauf/  

Курсы на английском: http://www.verwaltung.uni-halle.de/stabsstelle-des-
rektors/Broschuere_Studieren_in_Halle/epaper-Studieren_in_Halle_2020-2/#52  

Общежитие: есть https://www.international.uni-
halle.de/international_office/betreuungsangebote/international_students/wohnen/    

Информация для иностранных студентов: http://www.verwaltung.uni-halle.de/stabsstelle-des-
rektors/Broschuere_Studieren_in_Halle/epaper-Studieren_in_Halle_2020-2/#52  

 

 

 

 



 

11.  Philipps University of Marburg 

Дедлайн: 15.03.2021 

Основная информация: https://file.msu.net/s/aHs2bYS9fbJ33Ze  

Уровень обучения: бакалавриат, магистратура 

Мест: 2 

Стипендия: есть https://international.msu.ru/outgoing-mobility-scholarships#university-
scholarships  

Требования по языку: английский или немецкий (уровень В2) 

Академический календарь:  

https://www.uni-marburg.de/de/studium/studienorganisation/semestertermine  

Курсы на английском: https://marvin.uni-marburg.de/  

Общежитие: есть https://www.uni-marburg.de/en/studying/studying-at-umr/exchange/faq  

 

 

 



 

12.  Ruhr University Bochum 

Дедлайн: 15.03.2021 

Основная информация: https://file.msu.net/s/LNHcr4gYQ8Tz5wf  

Уровень обучения: бакалавриат, магистратура 

Мест: 2 (только для магистров) 

Стипендия: есть https://international.msu.ru/outgoing-mobility-scholarships#university-
scholarships  

Требования по языку: английский или немецкий (уровень В2) 

Курсы на английском: https://international.ruhr-uni-bochum.de/rubiss/studium/vvz.html.en  

Общежитие: есть http://international.rub.de/rubiss/wohnen/index.html.en 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

13.  RWTH Aachen University 

Дедлайн: 15.03.2021 

Основная информация: https://file.msu.net/s/EF7kEMSBdo7Tp9J  

Уровень обучения: бакалавриат, магистратура 

Мест: 1 

Стипендия: есть https://international.msu.ru/outgoing-mobility-scholarships#university-
scholarships    

Требования по языку: английский или немецкий (уровень В1.1) 

Курсы на английском: https://www.rwth-aachen.de/go/id/csei/lidx/  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

14. Technical University of Munich 

Дедлайн: 15.03.2021 

Основная информация: https://file.msu.net/s/rYgd68fsi986wiS  

Уровень обучения: бакалавриат, магистратура 

Мест: 2 

Стипендия: есть https://international.msu.ru/outgoing-mobility-scholarships#university-
scholarships    

Требования по языку: английский или немецкий (уровень В2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

15. Technische Universität Kaiserslauter 

Дедлайн: 15.03.2021 

Уровень обучения: бакалавриат, магистратура, аспирантура 

Мест: 1 

Стипендия: нет 

Требования по языку: английский или немецкий (только для магистров) 

Академический календарь: https://www.uni-kl.de/en/studium/termine/  

Курсы на английском: https://www.uni-kl.de/studiengang/?lang=en  

Общежитие: есть подробнее https://www.uni-
kl.de/en/international/bachelor/studierende/wohnen/      

Информация для иностранных студентов: https://www.uni-
kl.de/en/international/exchange/incoming/ 

 

 

 

 

 



 

16.  University of Regensburg 

Дедлайн: 15.03.2021 

Основная информация: https://file.msu.net/s/rKCtS7NPR7GaxSD  

Уровень обучения: бакалавриат, магистратура 

Мест: 1 

Стипендия: есть https://international.msu.ru/outgoing-mobility-scholarships#university-
scholarships     

Требования по языку: английский или немецкий (уровень В2) 

Курсы на английском: https://www.uni-regensburg.de/international/austausch-
programmstudierende/studium-und-kurswahl/kurse-in-englischer-sprache/index.html  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

17.  University of Rostock 

Дедлайн: 15.03.2021 

Основная информация: https://file.msu.net/s/YNTY7b8bwKredWP  

Уровень обучения: бакалавриат, магистратура 

Мест: 2 

Стипендия: есть https://international.msu.ru/outgoing-mobility-scholarships#university-
scholarships   

Требования по языку: английский или немецкий (уровень В1) 

Академический календарь: https://www.uni-rostock.de/en/study/study-organization/during-
studies/  

Курсы на английском: https://www.uni-rostock.de/en/study/study-courses/all-study-courses-
and-degrees/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

18. Alma Mater Studiorium - Università di Bologna 

Дедлайн: 15.03.2021 

Основная информация: https://file.msu.net/s/RgebYzHPeJFjCHd  

Уровень обучения: бакалавриат и магистратура 

Мест: 2 

Стипендия: нет  

Требования к языку: английский или итальянский В2, принимается справка от кафедры 
английского языка  

Курсы на английском языке: https://www.unibo.it/en/teaching/course-unit-
catalogue?search=True&descrizioneMateria=&annoAccademico=2020&codiceAmbito=&codice
Campus=&codiceTipoCorso=&linguaInsegnamento=english&DescInsegnamentoButton=cerca  

Академический календарь: https://www.unibo.it/en/teaching/course-timetable-and-
exams/times-and-classrooms  

Страховка: приобретается студентом 

Общежитие: есть агентство для заселения https://www.saisaccommodation.it/en/  

Информация для иностранных студентов: https://www.unibo.it/en/international/incoming-
exchange-students/exchange-students-guide  



 

19. Sapienza University of Rome 

Дедлайн: 15.03.2021 

Основная информация: https://file.msu.net/s/StezmG9QHFf6B35#pdfviewer  

Уровень обучения: бакалавриат и магистратура 

Мест: 3 

Стипендия: нет  

Требования к языку: английский или итальянский В2, принимается справка от кафедры 
английского языка  

Курсы на английском языке: https://corsidilaurea.uniroma1.it/en  

Академический календарь: конец сентября – конец декабря 

Страховка: приобретается студентом 

Общежитие: нет 

Информация для иностранных студентов:  

https://www.uniroma1.it/sites/default/files/field_file_allegati/international_student_guide.pdf  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

20.  Università degli Studi di Padova 

Дедлайн: 15.03.2021 

Основная информация: https://file.msu.net/s/ekbbgCQLxfozBnn#pdfviewer  

Уровень обучения: бакалавриат и магистратура 

Мест: 2 

Стипендия: есть https://international.msu.ru/outgoing-mobility-scholarships#university-
scholarships  

Требования к языку: английский B1 или итальянский A2, принимается справка от 
кафедры английского языка  

Курсы на английском языке: https://en.didattica.unipd.it/catalogues  

Академический календарь: 28 сентября – 5 декабря 

Страховка: приобретается студентом 

Общежитие: есть агентство по заселению https://www.esupd.gov.it/en/sassa-service  

Информация для иностранных студентов:  

https://www.unipd.it/en/exchange-students/bilateral-agreements  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

21.  University of Trento 

Дедлайн: 15.03.2021 

Основная информация: https://file.msu.net/s/yTrF9Pg3nDCPpgQ#pdfviewer  

Уровень обучения: бакалавриат, магистратура и аспирантура 

Мест: 3 

Стипендия: нет 

Требования к языку: английский B1 или итальянский A2, принимается справка от 
кафедры английского языка  

Курсы на английском языке:  

https://international.unitn.it/alfresco/download/workspace/SpacesStore/e9231635-d1f9-45de-
82f4-67d0c4a363bc/  

Академический календарь: https://international.unitn.it/incoming/choose-your-courses  

Страховка: приобретается студентом 

Общежитие: есть https://international.unitn.it/incoming/accommodation  

Информация для иностранных студентов: https://international.unitn.it/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

22.  University of Alicante 

Дедлайн: 15.03.2021 

Основная информация: https://file.msu.net/s/pEE3sKrZQyx56bT#pdfviewer  

Уровень обучения: бакалавриат и магистратура  

Мест: 2 

Стипендия: обучение бесплатно, стипендии нет 

Требования к языку: английский B2 или испанский В1, принимается справка от кафедры 
английского языка  

Курсы на английском языке:  

https://web.ua.es/en/vr-ric/courses-in-english.html  

Академический календарь: https://sri.ua.es/en/movilidad/exchanges/20-21/academic-
calendar.html  

Страховка: приобретается студентом 

Общежитие: нет 

Информация для иностранных студентов: https://web.ua.es/en/cae/centro-de-apoyo-al-
estudiante.html  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

23.  Jagiellonian University in Krakow 

Дедлайн: 15.03.2021 

Основная информация: https://file.msu.net/s/znbjpyyz4n8L3zR#pdfviewer  

Уровень обучения: бакалавриат и магистратура  

Мест: 2 

Стипендия: обучение бесплатно, стипендии нет 

Требования к языку: английский или польский В2, принимается справка от кафедры 
английского языка  

Курсы на английском языке: http://welcome.uj.edu.pl/programmes  

Академический календарь: 1 октября – середина января 

Страховка: приобретается студентом 

Общежитие: есть https://internationalstudents.uj.edu.pl/en_GB/regularstudies/dormitory  

Информация для иностранных студентов:  

https://internationalstudents.uj.edu.pl/en_GB/ambassadors  



 

24.  Alexandru Ioan Cuza University of Iași 

Дедлайн: 15.03.2021 

Основная информация: https://file.msu.net/s/TjnnjLwwwSbciYZ#pdfviewer  

Уровень обучения: бакалавриат, магистратура и аспирантура 

Мест: 3, одно из них по Erasmus+ и одно из фонда принимающего университета (UAIC) 

Стипендия: есть 

Требования к языку: английский или французский или румынский В2, принимается 
справка от кафедры английского языка  

Курсы на английском языке: https://www.uaic.ro/en/international/international-
students/course-catalog-for-incoming-students/  

Академический календарь: начало октября – конец января 

Страховка: приобретается студентом 

Общежитие: есть https://www.uaic.ro/en/international/international-students/free-movers/  

Информация для иностранных студентов:  

https://www.uaic.ro/en/international/international-students/free-movers/  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

25.  National Taiwan University 

Дедлайн: 15.03.2021 

Основная информация: https://file.msu.net/s/jrLJNBA8Sd6LQRk#pdfviewer  

Уровень обучения: бакалавриат, магистратура и аспирантура 

Мест: 10 (на полный год) или 20 (на семестр) 

Стипендия: обучение бесплатно, стипендии нет 

Требования к языку: английский или китайский В1, принимается справка от кафедры 
английского языка  

Курсы на английском языке: https://nol2.aca.ntu.edu.tw/nol/guest/index.php  

Академический календарь: https://oia.ntu.edu.tw/current-students/current-students-
temp/academic-calendar-new  

Страховка: приобретается студентом, дополнительные расходы 45000 NTD за период 
карантина (около 120 000 рублей) 

Общежитие: нет 

Информация для иностранных студентов: https://oia.ntu.edu.tw/about   

 



 

26.  Korea University 

Дедлайн: 15.03.2021 

Основная информация: https://file.msu.net/s/QqgREMEwDHTAteL#pdfviewer  

Уровень обучения: бакалавриат и магистратура 

Мест: 2 (на полный год) 

Стипендия: обучение бесплатно, есть стипендия GSK https://international.msu.ru/outgoing-
mobility-scholarships#additional-sources  

Требования к языку: английский B2 или корейский TOPIC-2, принимается справка от 
кафедры английского языка  

Курсы на английском языке: https://file.msu.net/s/Kdtps9LLHkSecEQ  

Академический календарь: начало октября – конец января 

Страховка: приобретается студентом 

Общежитие: есть https://reslife.korea.ac.kr:5008/v1/index.html  

Информация для иностранных студентов: http://oia.korea.ac.kr/listener.do?layout=dgr_3_5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

27.  Ankara University 

Дедлайн: 15.03.2021 

Основная информация: https://file.msu.net/s/r9Pii8Z2s4gX9Rj#pdfviewer  

Уровень обучения: бакалавриат, магистратура и аспирантура 

Мест: 3 

Стипендия: обучение бесплатно, есть стипендия на проживание 
https://international.msu.ru/outgoing-mobility-scholarships#university-scholarships  

Требования к языку: английский или турецкий или персидский, принимается справка от 
кафедры английского языка  

Курсы на английском языке: http://www.iso.ankara.edu.tr/  

Академический календарь: сентябрь - январь 

Страховка: приобретается студентом 

Общежитие: есть 

Информация для иностранных студентов: http://iso.en.ankara.edu.tr/?page_id=1320  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

28.  Middle East Technical University 

Дедлайн: 15.03.2021 

Основная информация: https://file.msu.net/s/WazjY6QjiDXWmpw#pdfviewer 

Уровень обучения: бакалавриат, магистратура и аспирантура 

Мест: 4 

Стипендия: возможна Erasmus + 

Требования к языку: английский B1 - TOEFL IBT 79, принимается справка от кафедры 
английского языка  

Курсы на английском языке:  

http://oibs3.metu.edu.tr/View_Program_Course_Details_64/main.php  

Академический календарь: https://ico.metu.edu.tr/  

Страховка: приобретается студентом 

Общежитие: есть https://www.metu.edu.tr/accommodation  

Информация для иностранных студентов: https://iso.metu.edu.tr/  

 

 



 

29.  Macquarie University 

Дедлайн: 15.03.2021 

Основная информация: https://file.msu.net/s/XDQmPFEwpToLCgz#pdfviewer  

Уровень обучения: бакалавриат и магистратура 

Мест: 2 

Стипендия: нет 

Требования к языку: английский Academic IELTS 6.5 с минимум 6 по каждому аспекту, не 
принимается справка от кафедры английского языка 
https://www.mq.edu.au/study/admissions/entry-requirements/international/english-language-
requirements  

Страховка: приобретается студентом 

Общежитие: есть https://www.mq.edu.au/about/campus-services-and-facilities/macquarie-
university-accommodation  

Информация для иностранных студентов: https://www.mq.edu.au/study/find-a-course/study-
abroad-and-exchange-programs/exchange  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

30.  University of Melbourne 

Дедлайн: 15.03.2021 

Основная информация: https://file.msu.net/s/A85M9AWrDM5Ftnw#pdfviewer  

Уровень обучения: бакалавриат и магистратура 

Мест: 2 

Стипендия: нет 

Требования к языку: английский Academic IELTS 6.5 с минимум 6 по каждому аспекту 
или TOEFL PB 577 с минимум 4.5 по письменной части или TOEFL IB 79 с минимум 21 
writing, 18 speaking, 13 reading, 13 listening, не принимается справка от кафедры 
английского языка https://study.unimelb.edu.au/how-to-apply/english-language-
requirements/undergraduate-english-language-requirements#navigation-languagetest  

Академический календарь: июль-ноябрь 

Страховка: приобретается студентом 

Общежитие: есть https://study.unimelb.edu.au/discover/accommodation  

Информация для иностранных студентов: https://study.unimelb.edu.au/how-to-
apply/international-exchange-and-study-abroad-applications/applications  

 

 

 

 


