
Конкурс на обучение по программе Erasmus+ ключевое направление 

деятельности 1 «Индивидуальная мобильность для обучения» 

(Erasmus+, Key Action 1: «Learning Mobility of Individuals») 

 для студентов, магистрантов, аспирантов 
 в осеннем семестре 2021-2022 учебного года 

 

Центр продвижения образовательных услуг объявляет конкурс на обучение по программе 

Erasmus+ ключевое направление деятельности 1 «Индивидуальная мобильность для 

обучения» (Erasmus+, Key Action 1: «Learning Mobility of Individuals») для студентов в 

осеннем семестре 2021-2022 учебного года в следующих европейских университетах: 

- Шауляйская коллегия (г.Шауляй, Литва) 

- Университет г.Кордобы (г.Кордоба, Испания) 

- Политехнический Университет г. Валенсия (Валенсия, Испания) 

- Силезский политехнический университет (Gliwice, Poland) 

- Университет Фессалии (г.Ларисса, Греция) 

- Технологический Университет г. Кельце (Кельце, Польша) 

- Университет прикладных наук г. Ломжа (Ломжа, Польша) 

- Технологический университет Труа (г. Труа, Франция) 

- Высшая школа Mines Ales (г. Алес, Франция) 

 

 

Принимающий 

Университет 

Область знаний Предлагаемые 

места 

Требования к 

знанию языка 

обучения 
Шауляйская коллегия 

(г.Шауляй, Литва) 

Siauliai State College 

https://www.svako.lt/en/exchange

-studies/erasmus-plus 

Information and 

Communication 

Technologies 

(ICTs) 

Каталог курсов 

(https://svako.lt/en/

exchange-

studies/erasmus-

plus/courses-for-

incoming-students) 

студенты 2-4 курса, 

магистранты, 

аспиранты 

2 гранта по 850 

евро/месяц + 180 евро 

на проезд  

 

Академический 

календарь 

 

(https://svako.lt/en/exch

ange-studies/erasmus-

plus/academic-calendar) 

знание 

английского/лит

овского языка на 

уровне В2 

Университет г.Кордобы 

(г.Кордоба, Испания) 

University of Cordoba  

https://www.uco.es/internacional/

extranjeros/en/documents-

erasmus-action-ka107 

Information and 

Communication 

Technologies 

(ICTs),  

Electricity and 

energy ,  

Electronics and 

automation, 

Mechanics and 

Metal trades 

Каталог курсов 

(http://www.uco.es/

internacional/extran

jeros/en/courses) 

студенты 2-4 курса, 

магистранты, 

аспиранты 

1 грант по 850 

евро/месяц + 530 евро 

на проезд 

 

Академический 

календарь 

(http://www.uco.es/inte

rnacional/extranjeros/i

mages/documentos/KA

107/Calendario_Acade

mico_Oficial_20_21_G

rMaDr.pdf) 

знание 

английского/исп

анского языка на 

уровне В1 

Политехнический Университет 

г. Валенсия (г.Валенсия, 

Испания) 

Universitat Politecnica de 

Valencia, 

all study areas магистранты, 

аспиранты, студенты 

2-4 курса, 

1 грант по 850 

евро/месяц + 360 евро 

на проезд 

знание 

английского/исп

анского языка на 

уровне В2 

https://www.svako.lt/en/exchange-studies/erasmus-plus
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http://www.upv.es/entidades/OPII

/infoweb/pi/info/818854normali.h

tml 

 

 

 

 

 

Semester B: from 

January 27th to June 

1st(1º, 2º, 3º). 

The 4th course will go 

from January 29th to 

April 23rd.  

 

Academic calendar 

https://www.upv.es/cont

enidos/IOFEPSA/info/1

069020normali.html 

 

 

Силезский политехнический 

университет (г.Гливице, 

Польша) Silezian University of 

technology /SUT 

 (Gliwice, Poland) 

https://www.polsl.pl/en/ic/Pages
/About_us.aspx 
 

Business and 

organization 

 

Information 

Technology 

 

Mathematics 

 

студенты 2-4 курса, 

магистранты, 

аспиранты 

1 грант по 850 

евро/месяц + 180 

евро на проезд  
 

Academic calendar 

https://www.polsl.pl/en/i

c/Pages/Academic_cale

ndar.aspx 

знание 

английского/пол

ьского языка на 

уровне В2 

Университет Фессалии 

(г.Ларисса, Греция) 

University of Thessaly 

http://erasmus.uth.gr/en/intl-

mobility-en/int-students-

mobility 

Information and 

Communication 

Technologies 

(ICTs), 

Business and 

Administration 

Каталог курсов 

(http://erasmus.ut

h.gr/en/studies-

en/courses-en) 

студенты 2-4 курса, 

магистранты, 

1 грант по 850 

евро/месяц + 275 

евро на проезд 

 

Академический 

календарь 

(http://erasmus.uth.g

r/docs/Academic_Cal

endar_2020-

21_copy_copy.pdf) 

знание 

английского/гр

еческого языка 

на уровне В1 

Технологический 

Университет г. Кельце 

(Кельце, Польша) 

Kielce University of 

Technology 

https://international.tu.kielce.pl

/main/international-

cooperation/erasmus/ 

Information and 

Communication 

Technologies 

(ICTs) 

Information and 

Communication 

Technologies 

(ICTs), 

Каталог курсов 

(https://internatio

nal.tu.kielce.pl/m

ain/faculties/facul

ty-of-electrical-

engineering-

automatics-and-

computer-

science/courses-

taught-in-

english_computer

/) 

студенты 2-4 курса, 

магистранты, 

аспиранты, 

1 грант по 850 

евро/месяц + 275 

евро на проезд 

 

Академический 

календарь 

(https://international

.tu.kielce.pl/main/the

-

university/academic-

calendar/) 

знание 

английского/по

льского языка 

на уровне В1 

http://www.upv.es/entidades/OPII/infoweb/pi/info/818854normali.html
http://www.upv.es/entidades/OPII/infoweb/pi/info/818854normali.html
http://www.upv.es/entidades/OPII/infoweb/pi/info/818854normali.html
https://www.upv.es/contenidos/IOFEPSA/info/1069020normali.html
https://www.upv.es/contenidos/IOFEPSA/info/1069020normali.html
https://www.upv.es/contenidos/IOFEPSA/info/1069020normali.html
https://www.polsl.pl/en/ic/Pages/About_us.aspx
https://www.polsl.pl/en/ic/Pages/About_us.aspx
https://www.polsl.pl/en/ic/Pages/Academic_calendar.aspx
https://www.polsl.pl/en/ic/Pages/Academic_calendar.aspx
https://www.polsl.pl/en/ic/Pages/Academic_calendar.aspx
http://erasmus.uth.gr/en/intl-mobility-en/int-students-mobility
http://erasmus.uth.gr/en/intl-mobility-en/int-students-mobility
http://erasmus.uth.gr/en/intl-mobility-en/int-students-mobility
https://international.tu.kielce.pl/main/international-cooperation/erasmus/
https://international.tu.kielce.pl/main/international-cooperation/erasmus/
https://international.tu.kielce.pl/main/international-cooperation/erasmus/


Университет прикладных 

наук г. Ломжа (Ломжа, 

Польша) 

Lomza University of Applied 

Sciences 

https://www.pwsip.edu.pl/en/in

dex.php/cooperation/erasmus/i

ncoming-students 

Information and 

Communication 

Technologies 

(ICTs), 

Business and 

Administration, 

Electronics and 

Automation 

Каталог курсов 

(https://www.pws

ip.edu.pl/en/index

.php/studies/cours

es) 

студенты 2-4 курса, 

магистранты, 

2 гранта по 850 

евро/месяц + 180 

евро на проезд 

 

Академический 

календарь 

(https://www.pwsip.e

du.pl/en/index.php/st

udies/academic-

calendar) 

знание 

английского/по

льского языка 

на уровне В1-

В2 

Технологический университет 

Труа (г. Труа, Франция) 

Université de Technologie de 

Troyes 

https://www.utt.fr/programme-

erasmus  

all study areas 

Каталог курсов 

(https://www.utt.f

r/english-

version/academic-

programs#degrees

) 

студенты 2-4 курса, 

магистранты, 

аспиранты 

2 места с Zero grant 

(стипендия не 

выплачивается), 

проезд за свой счет, 

обучение бесплатное 

 

Академический 

календарь 

(https://www.utt.fr/stu

dy-at-utt/academic-

calendar) 

 

знание 

английского/фра

нцузского языка 

на уровне В1 

Высшая школа Mines Ales 

(г. Алес, Франция) 

L’École des Mines d‘Alès  

https://www.mines-

ales.fr/pages/les-programmes-

europeens-de-mobilite  

all study areas студенты 2-4 курса, 

магистранты, 

аспиранты 

2 гранта по 850 

евро/месяц + 360 

евро на проезд  

 

Академический 

календарь – по 

запросу 

 

знание 

английского/фра

нцузского языка 

на уровне В1-В2 

 

 

Для участия в конкурсе студентам необходимо заполнить, подписать и направить в Центр 

продвижения образовательных услуг (и в бумажном, и в отсканированном виде) до 

15:00 05 марта 2021 г. следующий пакет документов:    

1. Заявка (ЗДЕСЬ ВСТАВИТЬ ССЫЛКУ НА ДОКУМЕНТ) на участие в программе 

международного обмена, подписанная деканом факультета (дисциплины должны 

быть переведены на русский язык, количество ECTS – около 30)  

2. Академическая справка за весь период обучения (необходимо взять в деканате) 

3. Документ подтверждающий уровень владения иностранным языком 

4. Мотивационное письмо на русском языке  

5. Копия паспорта (стр.32-33) 

6.  Резюме (CV) на русском языке 

Пакет документов со всеми необходимыми визами предоставляется: 
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- в отсканированном виде по адресу international@bsuir.by одним файлом следуя 

указанному порядку документов в формате pdf с именем прилагаемого файла «фамилия 

студента_принимающий университет» » и темой письма «конкурсная заявка 

Эразму+_фамилия_принимающий университет» 

а также 

- в бумажном виде в отдел международных отношений,  каб 116, к.1., или по тел.293-

89-17. Время приема документов: 9:00-13:00, 14:00-17:00. 

 

Одновременно обучающийся имеет право оформить только 1 (одну) конкурсную 

заявку. 

 

Сроки проведения Конкурса для студентов: 

- подача конкурсных заявок для обучающихся: с 22 февраля по  05 марта 2021 г. (до 

15:00)   

- объявление результатов конкурса: 15 марта 2020 г. 

 

Отбор участников программы мобильности осуществляется Комиссией на конкурсной 

основе в соответствии с утвержденным Положением о проведении Конкурса 

https://www.bsuir.by/m/12_100229_1_133368.pdf.  

 

Подробнее о программе Erasmus+ ключевое направление деятельности 1 

«Индивидуальная мобильность для обучения» (Erasmus+, Key Action 1: «Learning Mobility 

of Individuals») (http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/) на английском языке, а также 

на сайте Офиса программы Erasmus+ в Республике Беларусь (http://erasmus-

plus.belarus.unibel.by/ru/main.aspx?guid=1191) на русском языке 
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