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Бельгия

ОРГАНИЗАЦИОННОЕ СОБРАНИЕ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ПРОГРАММЫ «ЭРАЗМУС МУНДУС», 2 июня 2014 г.

В.А. Андреева, Организация пребывания в принимающих вузах-партнерах

 Получение визы: Посольство Бельгии в Москве 

(http://www.diplomatie.be/moscowru), учебная виза, сайт Визовых центров 

Бельгии в гг. Москве и Санкт-Петербурге - http://www.belgiumvac-

ru.com/russian/index.aspx (предусматривает оплату сервисного сбора в 

размере ок. 30 евро), необходимость мед. справки и справки об 

отсутствии судимости, на документах должен быть проставлен апостиль, 

список необходимых документов можно найти по адресу 

http://www.belgiumvac-ru.com/russian/index.aspx; консульский сбор за 

выдачу визы студентам программы Эразмус Мундус не взимается

 Проживание: в общежитии либо по частному адресу 

 Контактное лицо в университете: 

Elisabeth Velle Elisabeth.Velle@UGent.be

tel: +32 9 264 70 24

http://www.ugent.be/en


 Получение визы: Посольство Германии в Минске, виза на учебу сроком

3 мес. / нац. виза на срок свыше 6 мес., по приезду оформляется вид на

жительство, сайт Посольства www.minsk.diplo.de

 Проживание: в общежитии либо по частному адресу (в поиске жилья 

помогает контактное лицо в университете либо тьютор)

 Контактные лица в университетах: 

Matthias Parske matthias.parske@uv.hu-berlin.de

tel: +49 30 209 316 83

mobile: +49 170 286 3378 

Felicitas Hanke felicitas.hanke@zv.uni-leipzig.de

tel: +49 341 97 32038

Christin H. Reise hermes@europa-uni.de

tel.: +49 335 5534-2805     

Консультация по вопросам организации пребывания:
Хоровец Вероника          veronika.khorovets@gmail.com (Гумбольдтский ун-т)

Радченко Карина            karina.radchenko@gmail.com (Лейпцигский ун-т)

Подберезкин Филипп     hetmanpolny@yandex.ru (Лейпцигский ун-т)        

ГЕРМАНИЯ

ОРГАНИЗАЦИОННОЕ СОБРАНИЕ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ПРОГРАММЫ «ЭРАЗМУС МУНДУС», 2 июня 2014 г.

В.А. Андреева, Организация пребывания в принимающих вузах-партнерах

http://www.europa-uni.de/de/index.html
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 Получение визы: Посольство Ирландии в Москве, учебная виза, сайт 

Посольства http://web.dfa.ie/home/index.aspx?id=32325, список 

необходимых документов можно найти по ссылке 

http://web.dfa.ie/uploads/documents/embassy/Moscow%20EM/long%20stay

%20study.pdf 

 Проживание: в общежитии либо по частному адресу 

 Контактные лица в университете: 

Prof. Eamonn McQuade eamonn.mcquade@ul.ie

tel: +353 61 202248

Dr. Andro Rurua andro.rurua@ul.ie

tel: +353 61 202248

ИРЛАНДИЯ

ОРГАНИЗАЦИОННОЕ СОБРАНИЕ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ПРОГРАММЫ «ЭРАЗМУС МУНДУС», 2 мая 2014 г.

В.А. Андреева, Организация пребывания в принимающих вузах-партнерах

http://www.ul.ie/
http://www.electra-project.eu/


 Получение визы: Посольство Испании в Москве, виза для учебных 

целей, дополнительные документы (справка о судимости; медицинская 

справка); сайт Посольства 

http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/Moscu/es/Paginas/inicio.aspx

 Проживание: в общежитии либо по частному адресу (в поиске жилья 

помогает контактное лицо в университете)

 Контактное лицо в университете: 

Nerea Achútegui nerea.achutegui@deusto.es

tel. +34 944 139 176 (Ext. 2103)

Carlos Jiménez Rico        em.electra@upv.es

tel. +34 963 877 832 (Ext. 88323)

Консультация по вопросам организации пребывания:

Близнюк Виктория            viktoria992@mail.ru 

Видевич Мария                 masha0202box@gmail.com (Ун-т Деусто)

Нагиева Эльвира nagievaelvira@rambler.ru 

ИСПАНИЯ

ОРГАНИЗАЦИОННОЕ СОБРАНИЕ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ПРОГРАММЫ «ЭРАЗМУС МУНДУС», 2 июня 2014 г.

В.А. Андреева, Организация пребывания в принимающих вузах-партнерах
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 Получение визы: Посольство Италии в Минске, виза на учебу, по

приезду оформляется вид на жительство стоимостью 150 евро,

дополнительные документы (dichiarazione di valore для студентов

полного курса магистратуры), сайт Посольства

www.ambminsk.esteri.it/Ambasciata_Minsk

 Проживание: в общежитии либо по частному адресу (в поиске жилья 

помогает контактное лицо в университете либо тьютор)

 Контактные лица в университетах: 

Erasmus Mundus Team diri.ecw@unibo.it

diri.webb@unibo.it

Laura Capellesso              international.cooperation@unive.it

Erasmus Mundus team     erasmusmundus@unipv.it

Nunzia Fraiese                  nfraiese@unisa.it

 Консультация по вопросам организации пребывания:

Чалевич Дарья daryachalevich@gmail.com    (Болонский ун-т)

Русакович Екатерина       Rusakovichev@gmail.com (Ун-т Ка’Фоскари)

Боскина Елизавета           liza-w@mail.ru (Ун-т Павии)

ИТАЛИЯ

ОРГАНИЗАЦИОННОЕ СОБРАНИЕ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ПРОГРАММЫ «ЭРАЗМУС МУНДУС», 2 июня 2014 г.
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 Получение визы: Посольство Литвы в Минске, сайт Посольства

http://by.mfa.lt

 Проживание: в общежитии либо по частному адресу

 Контактное лицо в университете: 

Skirmante Savickaite skirmante.savickaite@cr.vu.lt

tel. +370 5 2687049 

Консультация по вопросам организации пребывания:

Артимович Валерия   valeriya.artimovich@gmail.com

Копачева Елена          elenakopacheva@gmail.com

Комса Илья                  ilya.komsa@gmail.com

ЛИТВА

ОРГАНИЗАЦИОННОЕ СОБРАНИЕ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ПРОГРАММЫ «ЭРАЗМУС МУНДУС», 2 июня 2014 г.

В.А. Андреева, Организация пребывания в принимающих вузах-партнерах
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 Получение визы: Посольство Республики Польша в Минске, виза для 

учебных целей; сайт Посольства www.minsk.polemb.net

 Проживание: в общежитии либо по частному адресу (в поиске жилья 

помогает контактное лицо в университете)

 Контактные лица в университетах: 

Research/ Academic         kbark@sgh.waw.pl       

opportunities

Non-degree studies           ezuraw@sgh.waw.pl

Degree studies                  admission@sgh.waw.pl

Katarzyna Kozdra bwrim@ah.edu.pl

tel: +48 23 692 98 91

Dr. Agnieszka Węgrzyn wegrzyn@chemia.uj.edu.pl

Консультация по вопросам организации пребывания:

Вербицкая Дарья        dverbitskaya@yahoo.com (Варшавский ун-т)

Кирильчик Валерия     ms.kirilchik@gmail.com (Варшавская школа экономики)

ПОЛЬША

ОРГАНИЗАЦИОННОЕ СОБРАНИЕ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ПРОГРАММЫ «ЭРАЗМУС МУНДУС», 2 июня 2014 г.

В.А. Андреева, Организация пребывания в принимающих вузах-партнерах

http://www.minsk.polemb.net/
http://www.utu.fi/mid
http://www.uj.edu.pl/
http://www.uj.edu.pl/
http://www.electra-project.eu/


ПОРТУГАЛИЯ

 Получение визы: Посольство Португалии в Москве, виза на 4 месяца,

дополнительные документы (справка о судимости с переводом,

заверенная апостилем; медицинская справка); обязательная запись для

подачи документов в Посольство (www.secomunidades.pt/web/moscovo)

 Проживание: в общежитии либо по частному адресу

 Контактные лица в университете: 

Igor Khmelinskii ikhmelin@ualg.pt or ikhmelin@gmail.com

tel: +351 289 800 900 ext. 7640

Marleni Azevedo mdper@ualg.pt
(administrative issues)

 Консультация по вопросам организации пребывания:

Венчик Станислав venchik.stas@gmail.com 

Печенькова Екатерина    katya_pechenkova@mail.ru 

Шевчук Полина                polinchik-s86@rambler.ru 

ОРГАНИЗАЦИОННОЕ СОБРАНИЕ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ПРОГРАММЫ «ЭРАЗМУС МУНДУС», 2 июня 2014 г.

В.А. Андреева, Организация пребывания в принимающих вузах-партнерах
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 Получение визы: Посольство Финляндии в Москве или Киеве либо 

Консульство в Санкт-Петербурге, разрешение на пребывание стоимостью 

250 евро, дополнительные документы (справка о судимости; медицинская 

справка); сайт Посольства Финляндии в Москве http://www.finland.org.ru, 

Посольство в Киеве http://www.finland.org.ua

 Проживание: в общежитии (в поиске жилья и заселении помогают 

контактное лицо в университете и тьютор)

 Контактные лица в университете: 

International Office     bmu-mid.admissions@utu.fi 

mid.admissions@utu.fi 

erasmusmundus@utu.fi

tel. +358 2 333 6033 or +358 2 333 7933 

Консультация по вопросам организации пребывания:

Редько Анна hanna.radzko@gmail.com 

Бибик Татьяна                  tatsianabibik@gmail.com

Ковальчук Елена              lenchi1994k@mail.ru

ФИНЛЯНДИЯ

ОРГАНИЗАЦИОННОЕ СОБРАНИЕ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ПРОГРАММЫ «ЭРАЗМУС МУНДУС», 2 июня 2014 г.

В.А. Андреева, Организация пребывания в принимающих вузах-партнерах
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ФРАНЦИЯ

 Получение визы: Посольство Франции в Минске, запись только через

Интернет-сайт (www.ambafrance-by.org); виза длительного пребывания

для учебы; подается 2 идентичных пакета документов в копиях,

оригиналы предоставляются отдельно (они будут возвращены);

консульский сбор в размере 99 евро при наличии стипендии обычно не

взимается

 Проживание: в общежитии либо по частному адресу

 Контактные лица в университетах: 

Otis Pioche-Dutheil     otis.pioche@univ-poitiers.fr

Консультация по вопросам организации пребывания:

Дубина Андрей             andrey.moontown@gmail.com (ун-т Бордо I)

Брундуков Виктор         viktar.brundukou@yahoo.com (ун-т Бордо I)

ОРГАНИЗАЦИОННОЕ СОБРАНИЕ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ПРОГРАММЫ «ЭРАЗМУС МУНДУС», 2 июня 2014 г.
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Чехия

 Получение визы: Посольство Чехии в Минске, запись только через 

Интернет-сайт (http://www.mzv.cz/minsk/ru); виза длительного пребывания 

для учебы (макс. 180 дней); список документов размещен на сайте 

Посольства -

http://www.mzv.cz/minsk/ru/vizy/x2009_02_13_2/x2012_09_25_2.html, 

консульский сбор за выдачу виз для учебы и научных исследований не 

взимается

 Проживание: в общежитии либо по частному адресу

 Контактное лицо в университете: 

Amal Al Khatib amal@czs.muni.cz

tel: +420 549 49 3110

ОРГАНИЗАЦИОННОЕ СОБРАНИЕ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ПРОГРАММЫ «ЭРАЗМУС МУНДУС», 2 июня 2014 г.

В.А. Андреева, Организация пребывания в принимающих вузах-партнерах
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ШВЕЦИЯ

ОРГАНИЗАЦИОННОЕ СОБРАНИЕ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ПРОГРАММЫ «ЭРАЗМУС МУНДУС», 2 июня 2014 г.

В.А. Андреева, Организация пребывания в принимающих вузах-партнерах

 Получение визы: Посольство Швеции в Москве, виза для учебных

целей, консульский сбор со стипендиатов обычно не взимается,

документы подаются в двух экземплярах, сайт Посольства

http://www.swedenabroad.com/ru-RU/Embassies/Moscow

 Проживание: в общежитии либо по частному адресу

 Контактное лицо в университете: 

Hugo Bragioni Hugo.Bragioni@er.lu.se

Консультация по вопросам организации пребывания:

Лагун Владислава         zahorowska.lagun@yandex.ru
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ЭСТОНИЯ

ОРГАНИЗАЦИОННОЕ СОБРАНИЕ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ПРОГРАММЫ «ЭРАЗМУС МУНДУС», 2 июня 2014 г.

В.А. Андреева, Организация пребывания в принимающих вузах-партнерах

 Получение визы: Посольство Эстонии в Минске (http://minsk.vm.ee/rus),

долгосрочная виза для учебных целей, консульский сбор со

стипендиатов обычно не взимается, доп. информация на сайте

Полицейско-пограничного департамента Эстонии - http://www.politsei.ee

 Проживание: в общежитии либо по частному адресу

 Контактные лица в университете: 

Eva Sermann eva.sermann@tlu.ee

tel.: + 372 6409238

Jana Tomson           Jana.Tomson@tlu.ee

tel.: +372 640 9234
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