
 

Список вузов – партнеров  

с ранними сроками подачи документов  

 

*Список необходимых документов для конкурса уточняйте у координатора ОРИО 

Название вуза Deadline для студентов 

(направить ПРОЕКТ индивидуального 

учебного плана в ОРИО / подать 

подписанные документы на конкурс*) 

 Осенний семестр Весенний семестр 

Австрия 

(координатор ОРИО – Мальцева Татьяна Владимировна, mtv@tpu.ru) 
Технический университет г. Вена / Vienna University of 

Technology 

https://portal.tpu.ru/ciap/partners/austria/tuv  

до 05 марта / 

до 12 марта 

до 05 октября / 

 до 12 октября 

Технический университет г. Грац / Technische Universität Graz 

https://portal.tpu.ru/ciap/partners/austria/Gratz 

 

до 10 марта /  
до 20 апреля 

до 10 сентября /    
до 05 октября 

Финляндия 

(координатор ОРИО – Агафонова Евгения Алексеевна, ealex@tpu.ru ) 
Технологический университет г. Лаппеенранта / Lappeenranta 

University of Technology 

https://portal.tpu.ru/ciap/partners/finland/lut  

до 13 апреля / 

до 05 мая  

до 27 сентября /    

до 7 октября  

Дания 

(координатор ОРИО – Агафонова Евгения Алексеевна, ealex@tpu.ru ) 
Университет г. Ольборг / Aalborg University 

https://portal.tpu.ru/ciap/partners/denmark/aalborg  
до 09 марта /   

до 22 марта   

до 27 сентября / 

до 10 октября  
Инженерная школа Университета г. Орхус / Engineering 

College of Aarhus 

https://portal.tpu.ru/ciap/partners/denmark/iha  

до 21 марта / 

до 30 марта 

до 21 сентября / до 

29 сентября 

Норвегия 

(координатор ОРИО – Агафонова Евгения Алексеевна, ealex@tpu.ru ) 
Норвежский университет науки и технологии г. Трондхайм / 

Norwegian University of Science and Technology 

https://portal.tpu.ru/ciap/partners/norway/nust  

до 21 марта / 

до 30 марта 

до 21 сентября / до 

29 сентября 

Университет Тромсe — Арктический университет Норвегии / 

The Arctic University of Norway 

https://portal.tpu.ru/ciap/partners/norway/uit-tromso  

до 05 апреля / 

до 12 апреля   

до 21 сентября / до 

29 сентября 

Франция 

(координатор ОРИО – Мальцева Татьяна Владимировна, mtv@tpu.ru) 
Политехническая школа г. Париж / École Polytechnique 

https://portal.tpu.ru/ciap/partners/france/ep  
(Подача заявок один раз в год на оба семестра!) 

 

до 10 марта / до 21 марта 

 

Канада 

(координатор ОРИО – Мальцева Татьяна Владимировна, mtv@tpu.ru) 
Политехнический университет г. Монреаль / École 

Polytechnique de Montréal  

https://portal.tpu.ru/ciap/partners/Canada/epm  

до 10 марта / до 

21 марта  

до 20 сентября  

Чехия 

(координатор ОРИО – Агафонова Евгения Алексеевна, ealex@tpu.ru) 
Чешский технический университет г. Прага / Czech Technical 

University in Prague 

https://portal.tpu.ru/ciap/partners/czech/cvut  

до 24 февраля /  

до 10 марта  

до 28 сентября /    

до 13 октября 

Япония 

(координатор ОРИО – Парыгина Ирина Алексеевна, iap@tpu.ru) 
Хиросимский университет Hiroshima University 

https://portal.tpu.ru/ciap/partners/japan/hiroshima  
(Подача заявок один раз в год на оба семестра) 

 

до 24 февраля / 

до 12 марта 

 

до 24 февраля / 

до 12 марта 
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