
АКАДЕМИЧЕСКАЯ 
МОБИЛЬНОСТЬ



Академическая мобильность

Академическая мобильность – это возможность провести семестр в 
другой стране в качестве студента зарубежного вуза, не прерывая 
своего обучения в DKU

Что это?

ЗАЧЕМ?
 Познакомиться с новой культурой и страной
 Увеличить круг знакомых и друзей (networking)
 Получить знания
 Сравнить обучение
 Получить новые навыки и компетенции
 Сделать исследованияРАЗВИВАЕТ:

 Уверенность в себе;
 Ответственность;
 Самостоятельность;
 Конкурентоспособность;
 Язык;
 Навыки коммуникации;
 Стрессоустойчивость и др.



Возможности

Программы двойного 
диплома

ERASMUS+, DAAD и 
другие программы  

обмена

Краткосрочные  
программы



ERASMUS+

Программа Erasmus+  – финансируется Европейским Союзом
функционирует в странах ЕС

– 850 евро в месяц (на 5 месяцев) – с января 
возможно повышение суммы
- 820 евро на проезд туда и обратно

Вузы-партнеры: Hochschule Schmalkalden
Technische Hochschule Wildau
Hochschule Zittau/Görlitz
Hochschule Mittweida
HAW Hamburg
Hochschule Rhein-Waal
Westsächsische Hochschule Zwickau
Andraschi Universität (Венгрия)

Размер стипендии



DAAD

Программа Erasmus+  – финансируется Европейским Союзом
функционирует в странах ЕС

– 934 евро в месяц (на 5 месяцев) 
- 750 евро на проезд туда и обратно

Вузы-партнеры: Hochschule Schmalkalden
Technische Hochschule Wildau
Hochschule Zittau/Görlitz
Hochschule Mittweida
HAW Hamburg
Hochschule Rhein-Waal
Westsächsische Hochschule Zwickau
Andraschi Universität (Венгрия)

Размер стипендии



Другие программы обмена

Mikolas Romeris University (Литва)
Ежегодно выделяется 2 стипендии (грант 

Правительства Литвы) на обучение в зимнем 
семестре

Ostpartnerschaften от DAAD
Может быть выделена вузом-партнером

(WH Zwickau)

STIBET I от DAAD
Может быть выделена вузом-партнером

(WH Zwickau, HS Schmalkalden)



Другие программы обмена

МОН РК 
Финансовая поддержка студентов

обучающихся на гос. гранте для 
покрытия расходов на проживание и 

перелет

Самофинансирование
Возможно в любом зарубежном вузе, с 
которым у DKU заключен договор при 

условии согласия вуза-партнера

Решение о выделении финансовой 
поддержки принимает МОН РК

• Если вы хотите участвовать в программе 
на условии самофинансирования, 
сообщите об этом в международный офис.
• Все расходы по пребыванию студенты 
оплачивают самостоятельно (авиаперелет, 
проживание, питание, визовые расходы, 
медицинская страховка и т.д.)
• Выездной семестр в DKU оплачивается в 
размере 50% от стоимости за семестр
• Средняя стоимость общежития от 180 до 
400 евро
• Могут взиматься залог за общежитие, 
который возвращается в день отъезда, а 
также семестровый сбор



Требования к участию в программах 
академической мобильности

Когда можно поехать по программе: 
Бакалавриат:
- на 3 курсе
- на 4 курсе (в зимнем семестре)

Магистратура:
- на 1 курсе (в летнем семестре)
- на 2 курсе (в зимнем семестре)

Критерии:
- хорошие и отличные результаты обучения (средний балл)
- знание немецкого или английского языка (справка из 
языкового центра)



Как попасть на программу  
мобильности

Принять 
решение о 

поездке

Выбрать 
университет 

согласно 
специальности

Связаться с 
факультетом

Собрать 
документы

Подать документы в 
Международный 

офис

Успешно 
пройти 

обучение

Привезти 
транскрипт

Продолжить 
обучение в DKU

Следить за 
информацией на 

сайте о возможных 
конкурсах

Участвовать во 
внутреннем 

конкурсе

Отправить 
документы в 
зарубежный 

вуз

Подготовиться к 
отъезду (виза, 
проживание, 
документы)



Перед участием в конкурсе 

На факультете
• попросить индивидуальный учебный план (ИУП) и изучить 
его
• узнать о необходимом количестве кредитов
• получить информацию о наличии обязательных и 
элективных дисциплин
• согласовать с деканом дисциплины принимающего вуза
• при наличии академической разницы в дисциплинах 
необходимо изучить их посредством дистанционного 
обучения, либо дополнительно по возвращении на платной 
основе
• узнать о наличии учебной практики.



Документы для участия в конкурсе

1) Транскрипт за весь период обучения

2) Сертификат, подтверждающий знание иностранного 
языка (TestDaF/IELTS или сертификат/справка из 
языкового центра DKU с указанием языкового уровня)

3) Мотивационное письмо

4) Резюме с цветной фотографией



Во время обучения в зарубежном вузе

В случае возникновения проблем с учебным
планом, модулями, кредитами или других форс-мажорных
ситуаций необходимо незамедлительно информировать
об этом международный офис DKU.



После завершения обучения 
в зарубежном вузе

После возвращения необходимо в течение 3 рабочих дней:

• оповестить о возвращении международный офис;

• предоставить в международный офис транскрипт и подписанный тремя 
сторонами оригинал Learning Agreement;

• написать заявление о возобновлении обучения в DKU;

• предоставить в международный офис творческий отчет (описание 
программы, приобретенных навыков, фото, рекомендации)

• по возможности написать отзыв для других студентов DKU



HAW Hamburg TH Wildau

Andraschi Universität (Венгрия) Mykolas Romeris University (Литва)



Возможные вузы-партнеры для 
мобильности в рамках 
самофинансирования

• Hochschule Hof

• Universität Erfurt 

• Hochschule Harz

• Hochschule Regensburg

• FH Münster

Список всех вузов-партнеров DKU размещен на  сайте в разделе 
«Международный офис → Вузы-партнеры» 



Летние или зимние школы

Hochschule Krems

Hochschule Schmalkalden

WH Zwickau

FH Münster

Prague Summer Schools

Freie Universität Berlin International Summer and Winter University



Для самостоятельного поиска 
стипендиальных программ

Германская служба академических обменов (DAAD) - https://www.daad.de/de/

https://www.daad.de/de/


Для самостоятельного поиска 
стипендиальных программ

Австрийская служба академических обменов (OEAD) - https://oead.at/

https://oead.at/


Благодарим за внимание!

dku.kz
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