
Особые условия
Для участия в конкурсе на обучение в Хуачжунском университете науки и технологии необходимо вместе с пакетом конкурсных документов предоставить Заявление 
на участие в программе «Китайский язык и культура», подписанное Директором направляющего института (кроме ИЯЛ).
К участию в конкурсе на обучение в Силезском университете г. Катавицы (Польша) допускаются студенты только следующих направлений подготовки ИЯЛ:
• бакалавриат 44.03.05 «Педагогическое образование (русский язык и литература)»
• бакалавриат 45.03.01.01 «Отечественная филология (русский язык и литература)»
• бакалавриат 45.03.01.02 «Прикладная филология (русский язык)»
• магистратура 45.04.01.04 «Теория и практика современной речевой коммуникации»
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Обучение БЕСПЛАТНО

Проживание
бесплатно 

+ 2-разовое 
питание

оплачивается студентом из сти-
пендии, получаемой в принима-

ющем вузе
бесплатно за счет средств студента

Стипендия в 
принимающем 

вузе

не 
назначается

450 евро в 
месяц

800 евро в 
месяц не назначается

Продолжи-
тельность 
обучения

семестр семестр семестр семестр семестр семестр только весен-
ний семестр!!! семестр семестр семестр

Квота мест на 
год 4 4 4 4 4 2 1 4 3 20

Уровень выс-
шего образо-

вания
бакалавриат бакалавриат и магистратура магистратура 

аспирантура бакалавриат бакалавриат и магистратура

Стоимость 
участия в 

программе
27 500 руб. 28 000 руб. 5 000 руб. 5 000 руб. — 5 000 руб. — —

Дополнитель-
ные расходы

• визовые расходы                                                       • медицинская страховка от несчастных случаев на период стажировки
   • проезд до места обучения и обратно                   • плата за учебу УдГУ для студентов внебюджетной формы обучения (!!!)

Условия обучения в зарубежном вузе-партнере УдГУ  
на 2019-2020 учебный год

По всем вопросам обращаться
Каб. 240, корпус 1, УМС и СО

Тел.: 916-480   E-mail: interedu@udsu.ru


