
Включенное обучение в в весеннем семестре 2021/2022 

уч. года- срок подачи документов  1 октября  

(третья конкурсная волна) 

Для бакалавров 3 курса, магистров 1 курса+ стажировка 

для аспирантов   
Для прохождения включенного обучения предлагаются следующие 

университеты: 

Западная Европа: 

• Университет политических исследований Сьянс По (г. 

Страсбург, Франция) 

• Университет Сьянс По (г. Париж, Франция)  

• Университет Бордо Монтень  (Франция)  

• Университет Париж Нантер (Франция)  

• ISIT-институт межкультурного менеджмента и коммуникации 

(Париж, Фрацния)- нужно смотреть если ли подходящие 

курсы 

• Болонский университет (Италия)  

• Университет Сапиенца (г. Рим, Италия) 

• Университет Рим 3 (Италия)  

• Университет Аликанте (Испания) 

• Университет Гранады (Испания)  

• Университет Барселоны (Испания)  

• Севильский университет (Испания)  

Восточная Европа: 

• Ягеллонский университет в Кракове (Польша)  

• Варшавский университет (г. Варшава, Польша) 

• Университет Марии Склодовски Кюри (Люблин, Польша)-

выплачивается стипендия в размере стоимости 

общежития 

• Университет Загреба (г. Загреб, Хорватия)  

• Таллиннский университет (г. Таллин, Эстония)  

Восточная Азия: 

• Анкарский университет (г. Анкара, Турция)- возможна так 

же стажировка для аспирантов! Выплачивается стипендия 

в размере стоимости общежития.   

• Ближневосточный технический университет (Анкара, 

Турция)-возможно получение стипендии Эразмус+ (см. 

информацию в описании университета в каталоге)  

 

Западная Азия: 

• Национальный Тайваньский университет (г. Тайбэй, Тайвань). 

Возможна также стажировка для аспирантов! 



 

 

 

• Пекинский университет иностранных языков (г. Пекин, КНР) 

• Уханьский университет (г. Ухань, КНР) 

• Университет Аояма (г. Токио, Япония)  

• Канадзавский университет (г. Канадзава, Япония) - нужно 

смотреть наличие курсов на английском языке 

• Университет Тохоку (Синдай, Япония)  

• Токайский университет (г. Токио, Япония) 

•  Университет Цукуба (Цукуба, Япония) 

• Университет Васэда (г. Токио, Япония 

 

Во вcех  японских университетах возможны стажировки для 

аспирантов. Также возможно получение стипендии JASSO.  См. 

ссылку: https://www.jasso.go.jp/en/ Количество стипендии очень 

ограничено! 

 

Центральная Америка 

 

• Национальный автономный университет Мексики (г. 

Мехико, Мексика)- обучение на испанском и английском 

языках. Нужно смотреть наличие курсов.  

 

Информация о необходимых документах и подробная информация 

об этих университетах и стипендиях находится здесь: 

https://international.msu.ru/outgoing-mobility-ru 

Последний день представления документов в отдел 

международного сотрудничества для получения рекомендации 

факультета  1 октября  2021 г.  

По всем вопросам обращайтесь в отдел международного 

сотрудничества (комн 531а) или по эл почте: t_ageeva@law.msu.ru 

https://www.jasso.go.jp/en/
https://international.msu.ru/outgoing-mobility-ru

