
Германия 
 

1. Кёльнский университет (г. Кёльн) 
Universität zu Köln 

  
Кельнский университет, основанный в 1388 году, 
является одним из ведущих комплексных 
исследовательских университетов Германии. В 
университете обучаются студенты из 180 стран. 
6 факультетов и 16 межфакультетских научно-
исследовательских и учебных центров 
обеспечивают высокую репутацию выпускников 
Кельна как для исследований, так и для более 
широкого рынка.  

 

 
Место в рейтинге: 282-е место в рейтинге QS World University Rankings 

 

Веб сайт: http://www.international.wiso.uni-koeln.de/incoming-
students/semester-exchange/ 

 
Направления подготовки: Экономика, Социальные науки 
 
Уровень подготовки: бакалавриат, магистратура 
 

Языки обучения: английский, немецкий (не ниже В2) 
 

Желательно: владение немецким языком не ниже уровня A2  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Координатор:  
Филимонова Татьяна Николаевна, начальник отдела 
академической мобильности 
Управление международного сотрудничества  
Тел.: +7 499 553 12 93  
E-mail: tnfilimonova@fa.ru 

Адрес: каб. 100а, Ленинградский пр-т, д.49, г. Москва 

 

http://www.international.wiso.uni-koeln.de/incoming-students/semester-exchange/
http://www.international.wiso.uni-koeln.de/incoming-students/semester-exchange/


Германия 
 

2. Дюссельдорфский университет 
им. Генриха Гейне (г. 

Дюссельдорф) 
Die Heinrich-Heine-

Universität Düsseldorf 
 

Дюссельдорфский университет имени 
Генриха Гейне-одно из самых молодых 
высших учебных заведений в земле 
Северный Рейн – Вестфалия, основанное в 
1965 году. С 1988 года наш университет 

 

 

носит имя одного из лучших сыновей города. университетские кафедры пользуются 
отличной репутацией благодаря исключительно большому количеству совместных 
исследовательских центров. Кроме того, столица штата Дюссельдорф обеспечивает 
привлекательную среду с высоким качеством жизни. 
 

Место в рейтинге: 751-800-е место в рейтинге QS World University Rankings 

 

Веб сайт: Universität Düsseldorf: Auslandssemester an der HHU 

 
Направления подготовки: Экономика, Менеджмент 
 

Уровень подготовки: бакалавриат, магистратура 
 

Языки обучения: английский, немецкий 
 

Желательно: владение немецким языком не ниже уровня A2  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Координатор:  
Филимонова Татьяна Николаевна, начальник отдела 
академической мобильности 
Управление международного сотрудничества  
Тел.: +7 499 553 12 93  
E-mail: tnfilimonova@fa.ru 

Адрес: каб. 100а, Ленинградский пр-т, д.49, г. Москва 

https://www.hhu.de/
https://www.hhu.de/internationales/internationale-studierende-und-internationale-interessierte/auslandssemester-an-der-hhu


Германия  
 

3. Потсдамский университет 
(г. Потсдам) 

Universität Potsdam 
 

С момента своего основания в 1991 году 
Потсдамский университет (UP) прочно 
утвердился в академическом ландшафте 
Германии как сильный исследовательский 
университет. Потсдам сегодня известен 

 

не только своими замками всемирного  
наследия и очаровательными садами, но и  
превратился в динамичный “Наукоград”  
в оживленном столичном районе Берлин-Бранденбург. В Потсдамском университете 
доступно огромное разнообразие программ бакалавриата, магистратуры и 
докторантуры. 

 
 
Место в рейтинге: 801-1000-е место в рейтинге QS World University Rankings 

Веб сайт: 

Incoming - Aus dem Ausland - International Office - Service-Einrichtungen - Kontakt - International - Universität 
Potsdam (uni-potsdam.de) 

Направления подготовки: экономика, социология, юриспруденция 

 

Уровень подготовки: бакалавриат, магистратура 

Языки обучения: немецкий, английский 

Обязательное условие: владение немецким языком на уровне B2 при обучении 
на немецком языке  
Желательно: владение немецким языком не ниже уровня A2 при обучении на 
английском языке  
 

 

 

 

Координатор:  
Филимонова Татьяна Николаевна, начальник отдела 
академической мобильности 
Управление международного сотрудничества  
Тел.: +7 499 553 12 93  
E-mail: tnfilimonova@fa.ru 

Адрес: каб. 100а, Ленинградский пр-т, д.49, г. Москва 

https://www.uni-potsdam.de/de/international/service/center/io/incoming
https://www.uni-potsdam.de/de/international/service/center/io/incoming


Германия  

 
4. Магдебургский университет им. 

Отто фон Герике (г. Магдебург) 
Otto-von-Guericke-Universität 

Magdeburg 
 
В настоящее время университет играет 
важную роль в региональной столице 
Магдебурге, которая превращается в 
центр бизнеса, науки и культуры.  

 

Условия для студентов идеальны, с современными лабораториями, 
экспериментальными мастерскими и клиниками, оснащенными 
высокопроизводительными компьютерами и отличным соотношением персонала и 
студентов. Предложение хорошего, основательного образования, сочетающего 
высокий уровень теоретических знаний с практическим опытом, делает Магдебург 
привлекательным выбором. 
 
Веб сайт: OVGU - International 
 

Направления подготовки: экономика, социология, прикладная 
математика, информатика, менеджмент 
 
 

Уровень подготовки: бакалавриат, магистратура 
 

Языки обучения: английский, немецкий 
 

Желательно: владение немецким языком не ниже уровня A2 
 

 

 

 

 

 
 
 
Координатор:  
Филимонова Татьяна Николаевна, начальник отдела 
академической мобильности 
Управление международного сотрудничества  
Тел.: +7 499 553 12 93  
E-mail: tnfilimonova@fa.ru 

Адрес: каб. 100а, Ленинградский пр-т, д.49, г. Москва 

 

 

https://www.ovgu.de/en/international.html


Германия  
 

5. Высшая школа Бремена. 
Университет прикладных наук 

Бремена (г. Бремен) 
Hochschule Bremen 

The Bremen University of Applied 
Sciences 

Бременский университет прикладных 

наук имеет давнюю традицию, которая 

восходит к 1799 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Около 8 700 студентов записываются на курсы 66 степеней в таких областях, как 

инженерия, естественные науки, экономика и социальные науки; около двух третей 

требуется для завершения семестров обучения или практики за рубежом. Кроме 

того, инновационный академический контент, который будет оставаться 

актуальным в будущем в сочетании с всемирной действительностью степеней 

бакалавра и магистра, гарантирует, что выпускники будут иметь отличные 

перспективы карьерного роста – даже за рубежом. 

 

Веб сайт: https://www.hs-

bremen.de/internet/en/international/office/incomings/austausch 
 

Направления подготовки: экономика, менеджмент 
 
 

Уровень подготовки: бакалавриат 
 

Языки обучения: английский, немецкий 
 

Желательно: владение немецким языком не ниже уровня A2 

 

 
 
 
 
 
 
Координатор:  
Филимонова Татьяна Николаевна, начальник отдела 
академической мобильности 
Управление международного сотрудничества  
Тел.: +7 499 553 12 93  
E-mail: tnfilimonova@fa.ru 

Адрес: каб. 100а, Ленинградский пр-т, д.49, г. Москва 

 



Германия  
 

6. Католический университет 
Айхштетта (г. Айхштетт) 

The Catholic University of Eichstätt-
Ingolstadt (KU) 

 

Католический университет Айхштетт-

Ингольштадт (KU) - отличное место для 

преподавания и обучения, а также 

сообщество.  

    

 

Будучи единственным католическим университетом в немецкоязычном мире, он 

имеет уникальный профиль в секторе высшего образования. Она характеризуется 

отличным преподаванием, сильными исследованиями и социальной 

ответственностью.  

 

Веб сайт: International Students: Katholische Universität Eichstätt - Ingolstadt (ku.de) 
 

Уровень подготовки: бакалавриат, магистратура 

 
Направления подготовки: экономика 
 
 
Уровень подготовки: бакалавриат 

 
Направления подготовки: математика 
 
Уровень подготовки: магистратура 

 
Направления подготовки: туризм, социология 
 

 
 

Языки обучения: английский, немецкий 
 
 

Желательно: владение немецким языком не ниже уровня A2 

 

 
Координатор:  
Филимонова Татьяна Николаевна, начальник отдела 
академической мобильности 
Управление международного сотрудничества  
Тел.: +7 499 553 12 93  
E-mail: tnfilimonova@fa.ru 

Адрес: каб. 100а, Ленинградский пр-т, д.49, г. Москва 

https://www.ku.de/en/international/international-students


Германия 
  
7. Школа менеджмента им. Отто 

Байсхайма   (г. Валлендар) 
WHU - Otto Beisheim School of 

Management 
 

WHU - Otto Beisheim School of Management-
это международно-ориентированная и 
финансируемая из частных источников 
бизнес-школа, основанная в 1984 году,  

  

WHU в настоящее время является одной из самых известных немецких бизнес-школ с 
исключительной национальной и международной репутацией.WHU Превосходный 
стандарт WHU был подтвержден аккредитациями AACSB, EFMD (EQUIS) и FIBAA, а 
также лидирующими позициями в национальных и международных рейтингах. Осенью 
2016 года Financial Times оценила магистерскую программу WHU в области 
менеджмента как лучшую программу в Германии и № 9 во всем мире. 
 

 
 
Веб сайт: Exchange Programs at Germany’s top business school | WHU 
 

Направления подготовки: экономика, менеджмент 
 
Уровень подготовки: бакалавриат, магистратура 
 

Языки обучения: английский, немецкий 
 
 

Желательно: владение немецким языком не ниже уровня A2 
 
 
 
 

 

Координатор:  
Филимонова Татьяна Николаевна, начальник отдела 
академической мобильности 
Управление международного сотрудничества  
Тел.: +7 499 553 12 93  
E-mail: tnfilimonova@fa.ru 

Адрес: каб. 100а, Ленинградский пр-т, д.49, г. Москва 

 
 
 
 
 
 

https://www.whu.edu/en/programs/exchange-programs


Германия  
 

8. Университет прикладных наук 
Нюртингена-Гайслингена                

   
Nürtingen-Geislingen University of 

Applied Science 
 

 

Основанный в 1949 году как колледж сельскохозяйственного 
машиностроения, HfWU стал государственным университетом 
прикладных наук в 1972 году и сегодня предлагает академическое образование более 
чем 5000 студентам. Основная преподавательская и исследовательская 
деятельность сосредоточена на предметных областях в области Бизнеса и 
Экономики. Как Университет прикладных наук, мы придерживаемся практического 
подхода и придаем большое значение применимости результатов исследований и 
академических знаний. Нюртинген расположен в районе большого Штутгарта, 
столицы земли Баден-Вюртемберг, в одном из сильнейших экономических регионов 
Германии и Европы.  

 
Веб сайт: https://www.hfwu.com/future-students\Course Catalog (hfwu.com) 
 
Направления подготовки: экономика, менеджмент, финансы, маркетинг, 
международный бизнес  
 
Уровень подготовки: бакалавриат, магистратура 

 
Языки обучения: английский, немецкий 
 
 

Желательно: владение немецким языком не ниже уровня A2 

 
 
 
 
Координатор:  
Филимонова Татьяна Николаевна, начальник отдела 
академической мобильности 
Управление международного сотрудничества  
Тел.: +7 499 553 12 93  
E-mail: tnfilimonova@fa.ru 

Адрес: каб. 100а, Ленинградский пр-т, д.49, г. Москва 

 
 
 
 
 
 

https://www.hfwu.com/
https://www.hfwu.com/
https://www.hfwu.com/
https://www.hfwu.com/
https://www.hfwu.com/
https://www.hfwu.com/
https://www.hfwu.com/future-students/course-catalog/


Германия  
 
9. Университет Виттен-Хердеке (г. 

Виттен)  
Witten/Herdecke University  

 

 

На протяжении веков Рурский бассейн, где находится 
Виттен/Хердеке, был местом встречи и плавильным котлом 
культур и людей из разных стран. Первоначально именно 
промышленная революция и золотой век производства и 
торговли углем и сталью привлекли людей со всей Европы и 
всего мира в Рурский бассейн. В настоящее время Рурская метрополия с одной из 
самых высоких плотностей университетов, научно-исследовательских институтов и 
культурных учреждений в Европе является движущей силой интернационализации. 
Виттен/Хердеке гордится тем, что играет свою роль в этом недавнем развитии 
международной традиции. 
 

 
Веб сайт: Visiting Students / ERASMUS+ | Uni Witten/Herdecke (uni-wh.de) 
 
Уровень подготовки: магистратура 

 
Направления подготовки: экономика, политика, стратегия организации 
 
Языки обучения: английский, немецкий 

Желательно: владение немецким языком не ниже уровня А2 

 
Уровень подготовки: бакалавриат 

 
Направления подготовки: экономика, политика, менеджмент, философия 
 
Языки обучения: немецкий, частично английский 
 

Обязательно: владение немецким языком не ниже уровня В2 

 
 
Координатор:  
Филимонова Татьяна Николаевна, начальник отдела 
академической мобильности 
Управление международного сотрудничества  
Тел.: +7 499 553 12 93  
E-mail: tnfilimonova@fa.ru 

Адрес: каб. 100а, Ленинградский пр-т, д.49, г. Москва 

 
 
 
 

https://www.uni-wh.de/en/uwh-international/start/
https://www.uni-wh.de/en/uwh-international/start/
https://www.uni-wh.de/en/uwh-international/exchange-students/


Германия 

  
10. Франкфуртская школа 

финансов и менеджмента (г. 
Франкфурт-на-Майне) 

The Frankfurt School of Finance & 
Management 

 

 
Франкфуртская школа финансов и менеджмента 
является одной из ведущих частных бизнес - школ. 
Это один из десяти бизнес-факультетов в Германии, который был награжден 
печатью одобрения AACSB International (Ассоциация по продвижению коллегиальных 
школ бизнеса). Вместе с аккредитациями EQUIS и AMBA бизнес-школа также входит 
в небольшой круг из четырех немецких учреждений "Тройной короны". 
Франкфуртская школа является одной из самых активных немецких бизнес - школ с 
точки зрения исследований. Благодаря своей практической и научно-
исследовательской направленности она регулярно занимает лидирующие позиции в 
различных рейтингах. 
 

Веб сайт: http://www.frankfurt-school.de/en/home/about/international-
office/incoming.html 
 

Направления подготовки: финансовая доступность и 
микрофинансирование, банковское дело, управление персоналом и 
развитие, риски, управление и регулирование, финансирование доступного 
жилья, цифровые финансовые решения 
 
Рекомендовано для факультетов: 
 
 

Уровень подготовки: бакалавриат, магистратура 
 

Языки обучения: английский, немецкий 
 

Желательно: владение немецким языком на уровне A2 
 

Обучение только на платной основе 
 
 
 

Координатор:  
Филимонова Татьяна Николаевна, начальник отдела 
академической мобильности 
Управление международного сотрудничества  
Тел.: +7 499 553 12 93  
E-mail: tnfilimonova@fa.ru 
Адрес: каб. 100а, Ленинградский пр-т, д.49, г. Москва 

http://www.frankfurt-school.de/content/en/who_we_are/international_office/international_office_incoming/non_degree_seeking.html
http://www.frankfurt-school.de/content/en/who_we_are/international_office/international_office_incoming/non_degree_seeking.html
http://www.frankfurt-school.de/content/en/who_we_are/international_office/international_office_incoming/non_degree_seeking.html
http://www.frankfurt-school.de/content/en/who_we_are/international_office/international_office_incoming/non_degree_seeking.html
mailto:tnfilimonova@fa.ru

