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Добро пожаловать!
Приветствуем всех кто решил начать (или продолжить) свое знакомство с Прибалтикой! 
Вы сделали правильный выбор, поскольку Университет им. Витаутаса Великого имеет 
почти 20-летний опыт работы в области балтийских исследований, делится своим опытом 
во всемирно известных сетях и проектах сотрудничества, привлекает людей лично 
познакомиться с литовской культурой и изучить язык, приняв участие в существующей уже 
многие годы летней программе университета. Успех этой конкретной программы, Летний 
курс литовского языка и культуры, вдохновил нас на расширение круга тем и программ - так 
в 2017 году появился Балтийский летний университет (БЛУ).

Для БЛУ-2018 мы разработали программу, которая предлагает лучшие курсы прошлого 
года в сочетании с новыми ценными дополнениями. БЛУ приветствует каждого, кто хочет 
улучшить свои языковые компетенции, знания в области естественных наук, музыкальные 
навыки, а также получить практический опыт работы в нашей Летней программе стажировки.

Кроме того, на курсах «3 К» («Креативность, культура и коммуникация») у вас будет 
возможность приобрести навыки в области кинопроизводства, социального маркетинга и 
развития персонального бренда. Курс «Фокус на Прибалтику» откроет сущность балтийского 
духа всем, кто интересуется нашим регионом. Поскольку УВВ является Всемирным литовским 
университетом, будет также предложен специальный модуль для литовцев со всего мира.

Остается отметить, что 2018 – возможно лучший год для посещения Литвы, поскольку мы 
будем праздновать столетие независимости нашей страны в течение всего года. По случаю 
этого замечательного события, мы составили список из 100 причин для посещения Литвы и 
надеемся добавить еще сотни причин, предложенных Вами!

Пока Вы будете изучать новые удивительные вещи, мы не позволим Вам забыть, что на дворе 
все-таки лето. Вам будут предложены различные социальные мероприятия, развлечения и 
поездки, которыми Вы сможете насладиться вместе с участниками летней программы. Мы 
сделаем все возможное, чтобы подарить Вам незабываемое  лето в Прибалтике.

До встречи в Каунасе!

Инета Дабашинскене

Проректор по международным связям



4 5

Б
алтийский летний университет

Б
алтийский летний университет

ПОЧЕМУ ПРИБАЛТИКА
Настало время открыть для себя скрытые жемчужины (или, скорее, янтарь) с берега 
Балтийского моря - Литву, Латвию и Эстонию, с их захватывающей историей, картофельной 
кухней и труднопроизносимыми языками! Это будет нелегко, но оно того стоит.

Что Вы, вероятно, знаете:

• Балтийские страны - Литва, Латвия и Эстония - являются тремя странами на восточном 
побережье Балтийского моря.

• Несмотря на то, что их называют Прибалтийскими сестрами, объединившимися в конце 
80-х - начале 90-х благодаря непреклонному желанию снова стать свободными, в 
последнее время Эстония также связана с ее северными соседями. 

• Оно и понятно, так как эстонцам и финнам, вероятно, легче найти общий язык. Их языки 
принадлежат к мелодичной группе финских языков, тогда как литовский и латышский - 
это индоевропейские языки. Они также красивы, как и трудны для изучения. 

• Мы страны, которые поют! Не случайно движение, закончившееся восстановлением 
нашей независимости, называется Поющей революцией. Кстати, Эстония и Латвия 
уже выигрывали конкурс Евровидение. Как насчет литовцев? Ну, зато мы хороши в 
баскетболе! 

• Вы ничего не слышали о странах Балтии, верно? В следующий раз, когда Вы 
воспользуетесь Skype, имейте в виду, что это эстонское изобретение. Джинсы были 
изобретены гражданином США, родившимся в Латвии, а Джордж Мациюнас, член-
основатель и главный координатор Флуксус (международное сообщество художников, 
архитекторов, композиторов и дизайнеров) из Каунаса, Литва.
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ПОЧЕМУ ЛИТВА
Поскольку Вы уже открыли для себя красоту Прибалтики, позвольте пригласить Вас в Литву, 
чтобы провести Ваше первое (но, конечно, не последнее) лето в странах Балтии.

Литовцы гордятся многими вещами. Например, они гордятся тем, что в 15 веке территория 
Великого Княжества Литовского была почти в 14 раз больше, нынешней Литвы. Известная 
легенда гласит, что выдающийся князь Литвы Витаутас Великий поил лошадей в Черном 
море. Понравилось ли лошадям соленая вода - это другой вопрос.

Литовцы и поляки, с которыми мы провели много времени в содружестве, приняли первую 
конституцию в Европе. Конституция от 3 мая 1791 года появилась всего через четыре года 
после принятия Конституции Соединенных Штатов в 1787 году. Мы могли бы определенно 
назвать себя законодателями моды в Европе, поскольку Конституция Франции была принята 
спустя четыре месяца!

Экскурс в недавнюю историю, Литва стала одной из самых быстрорастущих экономик в Европе 
благодаря  впечатляющим предпринимательским талантам и развитой инфраструктуре. Это 
нашло отражение в том, что у литовцев один из самых быстрых интернет-сервисов в мире!

У литовцев наибольшее количество воздушных шаров на душу населения. Это не означает, 
что в каждом доме есть воздушный шар и его использует ежедневно, чтобы добираться на 
работу. Но поверьте нам, действительно приятно хотя бы раз насладиться прекрасным видом 
сверху.

Литовцы любят баскетбол. У нас довольно много и других выдающихся спортсменов, но 
получить одобрение в Литве легко, если Вы знаете имена хотя бы некоторых литовцев, 
играющих в НБА.

Хотя в Литве Вы не увидите впечатляющих горных вершин, но Вас приятно удивит обилие 
зелени, лесов и уникальная природа. Например, Куршская коса - объект Всемирного 
наследия ЮНЕСКО. Вы будете очарованы красотой Куршской косы, даже несмотря на то, что 
ее прибрежная линия не так длинна! Вы также можете прогуляться по тропе над кронами 
деревьев, в 20-ти метрах над землей в Аникщяй, посетить замок посреди озера в Тракай, 
увидеть некоторых из немногих оставшихся зубров в Европе или отправиться в путешествие 
по реке Нямунас, полюбоваться природной красотой левого берега реки и живописными 
видами замков и усадеб справа.

Безусловно, также стоит насладиться нашими городами! Старый город нашей столицы 
Вильнюс, самый большой в Европе город в стиле барокко, является еще одним объектом 
Всемирного наследия ЮНЕСКО, а Клайпеда, прибрежный город, построенный в стиле 
фахверк, напоминает посетителям старинный немецкий город. Интересно посетить и другие 
города, в том числе тот, с которым Вы познакомитесь лично. Конечно, речь идет о Каунасе. 

Вы можете найти больше причин для посещения Литвы на нашей странице в Фейсбуке

https://www.facebook.com/BalticSummerUniversity/
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ПОЧЕМУ КАУНАС

КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ

Несомненно Каунас - лучшее место для тех, кто начинает свое знакомство с Прибалтикой в 
целом или Литвой в частности. Хотя Вы можете подумать, что наше суждение предвзято, но 
просто выслушайте нас!

Каунас расположен в центре Литвы и, следовательно, довольно равномерно удален от 
других мест, которые стоит посетить, таких как столица Литвы Вильнюс. Помните? То место с 
прекрасным старым городом в стиле барокко?  Дорога туда займет всего час, в тоже время 
добраться до моря можно будет за два часа. В этом прелесть Литвы: все очень близко!

Каунас часто упоминается среди лучших городов в стиле арт-деко, Вы сможете почувствовать 
удивительный дух межвоенного периода в центре Каунаса, прокатиться на фуникулере или 
насладиться захватывающей панорамой с вершины холмов, окружающих город. Гордые 
граждане могут рассказать Вам, что в межвоенный период Каунас был временной столицей 
Литвы, и хотя это были, безусловно, хорошие времена для Каунаса, они не ограничиваются 
тем периодом!

Так что да, архитектура - одна из самых веских причин увидеть Каунас: от центра в стиле 
арт-деко до средневекового замка при слиянии двух рек, от современных офисных зданий, 
которые выглядят как  купюра в 1000 литов (валюта Литвы до евро) до всемирно признанных 
произведений уличного искусства.

Здесь Вы также можете побить свой личный рекорд по посещению музеев, так как в 
Каунасе самая большая концентрация музеев в Литве: спортивный / чертей / военный / 
художественный/ зоологический / авиационный / медицинский / народных инструментов 
/ музей народного быта под открытым небом / литературный / атомный бункер / музей 
клоунов и многие другие.

Каунас - город университетов и студентов - каждый шестой житель города - студент. 
Несмотря на то, что в летнее время студентов становится меньше, дух свободы и молодости 
присутствует в городе круглый год.

Зимой Каунас превращается в увлекательный рождественский город, узнаваемый во всем 
мире благодаря своим оригинальным, экологически чистым и нетрадиционным елкам. 
Ежегодно впечатляющим как местных жителей, так и гостей города. Несмотря на то, что Вы не 
увидите ничего из этого летом, желание посетить Каунас, украшенный и наряженный, может 
вдохновить Вас вернуться сюда в зимний сезон (сделка не гарантирует наличие снега).

Балтийский Летний Университет подготовил ряд различных социальных и культурных 
мероприятий, предназначенных для сопровождения выбранных Вами академических 
курсов. Эти мероприятия предоставят возможность познакомиться с литовской культурой 
и увидеть красоту нашей страны. Вы увидите гораздо больше, чем просто туристические 
достопримечательности; у Вас будет возможность насладиться и испытать (не только в 
качестве наблюдателя, но и участника) все, что может предложить Каунас. Мы обязательно 
отвезем Вас в нашу столицу Вильнюс и другие прекрасные места Литвы. Вы можете 
присоединиться к нам и принять участие во всех наших культурных мероприятиях или 
выбрать только те, которые Вам больше подходят!
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29 июля

ОБ УВВ
Поверьте нам, мы можем безостановочно рассказывать, почему Университет им. Витаутаса 
Великого так интересен, но, как говорится, лучше один раз увидеть, чтобы понять, почему мы 
особенные:

Подход к обучению Artes liberales (свободных искусств): подготовка к жизни, а не только 
профессиональной карьере, своевременное реагирование на наиболее актуальные 
проблемы сегодняшнего дня...

... Сохранение глубоко укоренившихся знаменитых традиций: история Литвы, Каунаса и УВВ 
настолько взаимосвязана, что невозможно говорить об одном, не упомянув другого.

Вы сразу же заметите, что УВВ выделяется как

международный и многоязычный центр обучения с возможностью изучать 30 языков 
каждой семестр.

Балтийский летний университет 2018

КРЕАТИВНОСТЬ, КУЛЬТУРА И КОММУНИКАЦИЯ: КУРСЫ КОНТЕНТА 

ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

МАСТЕР-КЛАССЫ ДЛЯ МУЗЫКАНТОВ

ЛЕТНЯЯ ПРОГРАММА СТАЖИРОВКИ (ЛПС)

ЯЗЫКОВЫЕ КУРСЫ

Креативная медиа лаборатория

Персональный брендинг: формирование и управление Вашим имиджем

Летняя школа изучения Прибалтики

Методы молекулярной генетики

Элементарный немецкий A1.2

Активируйте свой английский A2.1

Английский для начинающих A1.1

Летний курс литовского языка и культуры 2018

Маркетинг в области социальных медиа

Оценка биоразнообразия заболоченных участков

Классический вокал, джаз вокал, аккордеон, фортепиано, струнные

ЛПС

Активируйте свой немецкий A2.1

Немецкий для начинающих A1.1

Элементарный английский A1.2

29 июля

5 августа

1 августа

9 июля

13 июля

11 августа

11 августа

11 августа

11 августа

11 августа

Д
ат

а
Д

ат
а

Д
ат

а
Д

ат
а

Д
ат

а

Курс

Курс

Курс

Курс

Курс
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Фокус на Прибалтику

Прибалтийские государства традиционно рассматриваются как единое целое с точки зрения 
своего географического положения, не вдаваясь в подробности об их индивидуальных 
качествах. Несомненно, существуют определенные сходства в истории, особенностях 
ландшафта и, как следует из названия, в близости к Балтийскому морю. Эти страны 
объединяет также сложное отношение к советскому прошлому, «возвращение» в Европу, их 
позиции в современном мире и проблемы, с которыми они могут столкнуться в будущем. 
Однако каждая из трех стран обладает различными традициями, языками и, конечно же, 
своими индивидуальными социальными, экономическими и культурными особенностями.

Данная программа обеспечит 2-х недельное погружение в балтийский мир, Вы лично 
узнаете и увидите что такое Балтия. Хотя эта летняя программа проходит в Каунасе (Литва), 
Латвия и Эстония также будут должным образом представлены профессорами из этих стран.

Программа будет состоять из мероприятий, которые включают социальные, экономические, 
политические, культурные и исторические аспекты Балтийского региона, Вас также ждут 
различные поездки и практические задания и окончательный проект по выбранной 
теме. Кроме того Вы научитесь азам литовского языка, откроете для себя Литву, а также 
насладитесь некоторыми неожиданными дисциплинами – все для того, чтобы открыть для 
себя Балтийский регион. Все еще помните Поющую Революцию? Мы тоже собираемся 
петь! Помимо прочего, программа затрагивает такие тематические области как политика, 
экономика, общество и культура.

Увлекательный модуль для литовцев со всего мира!

Балтийский Летний Университет приглашает этнических  литовцев со всего мира 
почувствовать литовскую идентичность в уникальный период празднования 100-летия 
восстановления независимости Литвы. Возможно ли найти более подходящее время для 
установления связей с литовским наследием, культурой, семейными историями и литовским 
языком?

Модуль предназначен для ознакомления, участия и обсуждения основных проблем:

Что означает быть литовцем в США, Великобритании, Канаде, Австралии или где-либо еще?

Существует ли понятие «литовец мира»?

Как способствовать большему объединению и сотрудничеству литовцев по всему миру?

Какие проекты могут быть выполнены вместе?

Если Вы цените свое литовское наследие или поддерживаете тесные связи с литовскими 
общинами, присоединяйтесь к нам, насладимся истинной Литвой вместе.

Междисциплинарный курс: история, политика, экономика и региональные исследования, 
искусствоведение
29 июля 2018 года - 11 августа 2018 года
3 ECTS
ДЛЯ РАННИХ ПТАШЕК: 480 Евро
С 1 МАЯ: 530 Евро

КУРСЫ 
КОНТЕНТА
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Маркетинг в области социальных медиа
Двухнедельный курс делится на практические лекции и групповую работу, предназначенную 
для применения приобретенных знаний на практике, например, в реальных рыночных 
ситуациях, поскольку студенты будут работать рука об руку с реальными компаниями. Группы 
будут создавать, разрабатывать и представлять маркетинговые решения для социальных 
сетей руководителям реальных компаний, получая бесценный опыт использования метода 
Дизайн-мышления, рекламы в социальных сетях, групповой работы, создания контактов и 
ведения деловых переговоров.

Менеджмент, маркетинг, бизнес коммуникации и предпринимательство, связь с 
общественностью, медиа и журналистика
29 июля 2018 года - 11 августа 2018 года
3 ECTS
ДЛЯ РАННИХ ПТАШЕК:  400 Евро
С 1 МАЯ: 450 Евро

Персональный брендинг: формирование и управление Вашим имиджем
Во времена сильнейшей конкуренции на рынке труда необходимо понимать и учиться 
создавать надежный личный имидж и управлять им как в реальном, так и в цифровом мире. 
Ваша реальная жизнь и цифровой стиль, этика, правила и тактика частной и общественной 
коммуникации и способность создавать соц. сети позволят Вам сконструировать уникальный 
и выдающийся бренд, который не останется незамеченным. 

Менеджмент, маркетинг, индустрия связи с общественностью и предпринимательство, 
коммуникация и медиа
29 июля 2018 года - 11 августа 2018 года
3 ECTS
ДЛЯ РАННИХ ПТАШЕК:  400 Евро
С 1 МАЯ: 450 Евро

Креативная медиа лаборатория
Креативная медиа лаборатория приглашает Вас получить практический опыт и познакомиться 
с различными современными медиа-формами. В небольших командах студенты будут 
использовать профессиональное кинооборудование для создания документального 
короткометражного кино. Группы будут работать под пристальным руководством опытных 
специалистов.

Вы также научитесь творчески применять знания, полученные во время программы, 
познакомитесь со спецификой технологии видеопроизводства и использованием освещения 
в кино. В лагере Вы получите возможность действовать самостоятельно, работать с камерой 
и режиссировать, что даст Вам представление о съемках и редактировании видеоматериала. 
Кроме того, Вы примете непосредственное участие в анализе фильмов и изучите искусство 
риторики.

Медиа
29 июля 2018 года - 11 августа 2018 года
3 ECTS
ДЛЯ РАННИХ ПТАШЕК:  500 Евро
С 1 МАЯ: 550 Евро
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ЯЗЫКОВЫЕ 
КУРСЫ

Летние курсы литовского языка и культуры 2018

Каждое лето Университет им. Витаутаса Великого предлагает интенсивный (4 недели) Летний 
курс литовского языка и культуры для людей всех возрастов, желающих улучшить свои 
навыки общения, аудирования, чтения и письма на литовском языке.

Во время летних курсов студентам предлагается комплексная программа, состоящая из 
уроков литовского языка, лекций, семинаров, дискуссий, вечеров кино, экскурсий для 
изучения языка и углубления знаний о литовском образе жизни и культуре.

Есть курсы для всех уровней, от начинающих до продвинутых. Программу проводят 
квалифицированные преподаватели и профессора. В первый день курса студенты, уже 
немного знакомые с литовским языком, пройдут тест на определение уровня знания языка. 

Язык, культура
13 июля 2018 года - 11 августа 2018 года
6 ECTS
ДЛЯ РАННИХ ПТАШЕК:  650 Евро

С 1 МАЯ: 700 Евро

Английский для начинающих A1.1

Цель этого курса –научить студентов общаться на английском языке в повседневных 
ситуациях и предоставить им соответствующий уровень грамматики английского языка. 
Курс развивает навыки чтения, письма, произношения и аудирования у учащихся. Обучение 
включает лекции, задания для  самостоятельной работы, занятия в языковой лаборатории, 
оснащенной компьютерами, и в виртуальной среде (видео и аудио, интерактивные тесты 
и упражнения). Участники также знакомятся с литовской культурой и современным стилем 
жизни и развивают навыки межкультурной коммуникации.

Языки, межкультурная коммуникация
29 июля 2018 года - 11 августа 2018 года
3 ECTS
ДЛЯ РАННИХ ПТАШЕК:  420 Евро

С 1 МАЯ: 470 Евро

Элементарный английский A1.2

Цель этого курса - дать студентам возможность общаться на английском языке в повседневных 
ситуациях и предоставить им соответствующий уровень грамматики английского языка. Курс 
развивает навыки чтения, письма, разговорной речи и аудирования учащихся, улучшает 
уровень грамматики и фонетики, а также обогащает лексический запас. Обучение включает 
лекции, задания для самостоятельной работы, занятия в языковой лаборатории, оснащенной 
компьютерами, и виртуальной среде (видео и аудио, дискуссии, интерактивные тесты и 
упражнения). Участники также знакомятся с литовской культурой и современным стилем 
жизни и развивают навыки межкультурной коммуникации.

Языки, межкультурная коммуникация
29 июля 2018 года - 11 августа 2018 года
3 ECTS
ДЛЯ РАННИХ ПТАШЕК:  420 Евро

С 1 МАЯ: 470 Евро
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Активируйте свой английский A2.1

Курс знакомит учащихся с базовым средним уровнем (A2.1) английского языка по четырем 
основным направлениям (письмо, чтение, речь и аудирование), уделяя особое внимание 
коммуникативным и межкультурным навыкам общения. Форма обучения - смешанное 
обучение, в том числе занятия в аудитории, задания для самостоятельного обучения, занятия 
в языковой лаборатории, оснащенной компьютерами, и в виртуальной среде обучения. Курс 
предназначен для расширения возможностей учащихся по использованию английского 
языка в реальных ситуациях. Курс позволит повысить легкость, точность и эффективность 
использования языка на соответствующем, а также приобрести уверенности в себе при 
общении на английском языке.

Языки, межкультурная коммуникация

29 июля 2018 года - 11 августа 2018 года

3 ECTS

ДЛЯ РАННИХ ПТАШЕК: 420 Евро

С 1 МАЯ: 470 Евро

Немецкий для начинающих A1.1

Цель этого курса - дать студентам возможность общаться на немецком языке в простых 
повседневных ситуациях и предоставить базовые знания немецкой грамматики, 
соответствующие уровню A1.1. Студенты научатся читать простые тексты с помощью словаря 
и создавать свои собственные письменные тексты, используя простой разговорный язык 
и практикуясь в произношении, выполняя фонетические упражнения. Форма обучения 
включает лекции, задания для самостоятельной работы, занятия в языковой лаборатории, 
оснащенной компьютерами, и в виртуальной среде обучения (аудио и видео, интерактивные 
тесты и упражнения). Участники также знакомятся с литовской культурой и современным 
стилем жизни и развивают навыки межкультурной коммуникации.

Языки, межкультурная коммуникация

29 июля 2018 года - 11 августа 2018 года

3 ECTS

ДЛЯ РАННИХ ПТАШЕК: 420 Евро

С 1 МАЯ: 470 Евро

Элементарный немецкий A1.2

Цель этого курса - дать студентам возможность общаться на немецком языке в простых 
повседневных ситуациях и ознакомить с базовой немецкой грамматикой, соответствующей 
уровню A1.2. Студенты учатся читать простые тексты и создавать свои собственные 
письменные тексты с использованием простого языка. Они практикуются в произношении и 
развивают беглость речи с помощью фонетических упражнений. Форма обучения включает 
лекции, задания для самостоятельной работы, занятия в языковой лаборатории, оснащенной 
компьютерами, и в виртуальной обучающей среде (аудио и видео, дискуссии, интерактивные 
тесты и упражнения). Участники также знакомятся с культурой Литвы и Германии и развивают 
навыки межкультурной коммуникации.

Языки, межкультурная коммуникация

29 июля 2018 года - 11 августа 2018 года

3 ECTS

ДЛЯ РАННИХ ПТАШЕК:  420 Евро

С 1 МАЯ: 470 Евро

Активируйте свой немецкий A2.1

Цель этого курса - дать студентам возможность общаться на немецком языке в повседневных 
ситуациях и ознакомить их с соответствующим уровнем немецкой грамматики. Студенты 
учатся читать различные тексты и создавать свои собственные письменные тексты. Форма 
обучения включает в себя лекции, задания для самостоятельной работы, занятия в языковой 
лаборатории, оснащенной компьютерами, и в виртуальной обучающей среде (аудио и видео, 
дискуссии, интерактивные тесты и упражнения). Участники также знакомятся с культурой 
Литвы и Германии и развивают навыки межкультурной коммуникации.

Языки, межкультурная коммуникация

29 июля 2018 года - 11 августа 2018 года

3 ECTS

ДЛЯ РАННИХ ПТАШЕК:  420 Евро

С 1 МАЯ: 470 Евро
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МАСТЕР-КЛАССЫ 
ДЛЯ МУЗЫКАНТОВ

Классический вокал, джаз вокал, аккордеон, фортепиано, струнные 
(выбрать одно из списка)

Широкий спектр практических занятий для начинающих и уже опытных музыкантов будет 
включать в себя различные дисциплины, такие как классический вокал, джаз вокал, аккордеон, 
фортепиано и струнные. Для достижения наилучших результатов инструментальных или 
вокальных навыков уроки будут адаптированы для каждого человека или группы лиц. 
Конструктивная среда обучения, предоставляющая возможность общения и обратной связи 
с педагогом позволит приобрести интересный и вдохновляющий опыт. Особенно важно, 
что обучение будет проходить в дружественной, творческой и благоприятной обстановке. А 
мастер-классы предоставят возможность понять и разработать соответствующие критерии, 
которые студент может использовать при оценке своих собственных выступлений, а также 
при работе с другими музыкантами. Мастер-класс даст слушателям понимание того, что 
такое стандарты музыкальной профессии. Руководители мастер-класса продемонстрируют 
эти стандарты.

Заключительный концерт всех участников предлагается в качестве последнего мероприятия 
мастер-класса, поэтому участникам, успешно прошедшим обучение, может быть предложена 
работа в оркестре или в качестве исполнителей.

Музыка

1 августа 2018 года - 11 августа 2018 года

2 ETCS

ДЛЯ РАННИХ ПТАШЕК:  250 Евро

С 1 МАЯ: 300 Евро
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СТАЖИРОВКА

Летняя программа стажировки (ЛПС)

Это пятинедельная стажировка, которая предоставляет студентам возможность получить 
практику на рабочих местах в учреждениях - социальных партнерах УВВ, включая 
муниципалитет Каунаса, медицинские учреждения, музеи и различные НПО.

Стажировки для студентов предоставляются в зависимости от области обучения, по выбору 
студентов, включая финансы и экономику, политику и международные отношения, медицину 
и социальную работу, коммуникации и связи с общественностью, маркетинг, рекламу, 
технологии, технику и т. д.

Данная программа предлагает:

• Стажировки, основанные на основной области обучения;

• Возможность познакомиться с университетом и современной Литвой;

• Ознакомительная неделя в УВВ;

• Языковые классы литовского языка (по желанию);

• Культурная программа и поездки (по желанию);

• 6 кредитов ECTS и сертификаты УВВ.

Все области обучения

9 июля 2018 года -11 августа 2018 года

6 ECTS

ДЛЯ РАННИХ ПТАШЕК:  450 Евро

С 1 МАРТА: 500 Евро
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ЕСТЕСТВЕННЫЕ 
НАУКИ

Методы молекулярной генетики

Курс представляет собой всеобъемлющий обзор ключевых методов молекулярной 
биологии, в основном связанных с анализом ДНК. Он охватывает методы экстракции ДНК, 
гель-электрофореза, ПЦР и рестрикционного расщепления. По окончании курса стажер 
сможет извлечь геномную ДНК из клеток животных; провести электрофорез в агарозном 
геле для анализа профиля ДНК; амплифицировать специфические фрагменты ДНК с 
использованием метода полимеразной цепной реакции (ПЦР); выполнять эксперименты 
и визуализировать полученные данные. Методы обучения включают лекции, практические 
занятия в лабораториях и семинары по тематике исследования.

Биологические науки

5 августа 2018 года - 11 августа 2018 года

2 ECTS

ДЛЯ РАННИХ ПТАШЕК:  400 Евро

С 1 МАЯ: 450 Евро

Оценка биоразнообразия заболоченных участков

Курс знакомит участников с полевыми методами и анализом данных и включает теоретические 
и практические занятия как в полевых, так и лабораторных условиях. Участники программы 
изучат новейшие техники полевой методологии с использованием новейших аналитических 
и инструментальных средств. Курс особенно подходит для тех, кто заинтересован в экологии 
заболоченных участков, изучении растений, птиц и биоразнообразия беспозвоночных. В 
течение всего курса участники будут находиться на территории национальных парков Литвы.

Биологические науки

5 августа 2018 года - 11 августа 2018 года

2 ECTS

ДЛЯ РАННИХ ПТАШЕК:  500 Евро

С 1 МАЯ: 550 Евро



26 27

Б
алтийский летний университет

Б
алтийский летний университет

Как подать заявку

Процедура регистрации включает 2 этапа. Первый - подача заявки; второй этап 
предусматривает оплату взноса за выбранный курс. Проверьте цены в описании каждого 
курса.

После отправки регистрационной формы, в течение 2-3 рабочих дней Вы получите письмо 
с подтверждением и подробной информацией об оплате. В конце процедуры, Вас попросят 
предоставить дополнительные документы:

• Копия паспорта / ID карты

• Резюме

• Квитанция об оплате

Регистрационный взнос составляет 30 Евро.

Срок подачи заявлений

• 1 февраля - 1 марта для программы летней стажировки

• 1 февраля - 1 июня для остальных курсов 

Медицинская страховка

Медицинское страхование является одним из обязательных требований для всех 
иностранных участников Балтийского летнего университета, о котором следует позаботиться 
до прибытия в Литву. В литовских медицинских учреждениях признаны два вида 
медицинского страхования:

• Европейская карта медицинского страхования

• Частная медицинская страховка

Страховка будет действовать на протяжении всего периода обучения и покрывать любые 
расходы, которые могут возникнуть в связи с репатриацией по медицинским показаниям, 
срочные медицинские услуги, неотложное медицинское обслуживание или смерть во время 
пребывания.

Примечание! Кандидаты должны иметь оригиналы документов, а также их перевод на 
английский язык. Документы, распечатанные с электронной почты, не принимаются.

ПРОЦЕСС ПОДАЧИ 
ЗАЯВЛЕНИЙ
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ИНФОРМАЦИЯ О ВИЗЕ

ПРИБЫТИЕ

Литва является членом Шенгенской зоны, поэтому граждане стран, не включенных в 
соглашение, должны иметь визу для въезда в страну. Процедура подачи заявления на визу - 
ответственность студентов.

Виды виз: 

• Шенгенская виза для посещений сроком менее трех месяцев.

• Национальная виза (D) для посещений сроком от трех месяцев до года.

Граждане 78 признанных стран не нуждаются в визе для въезда в Литву (список стран 
доступен по адресу www.migracija.lt)

Граждане других стран должны подать заявку на получение Шенгенской визы или 
национальной визы в дипломатических представительствах или консульствах Литвы. 
Пожалуйста, свяжитесь с дипломатической миссией / посольством Литовской Республики 
в Вашей или в ближайшей к Вам стране, где находится данный орган, и предоставьте 
соответствующие документы. Решение принимается в течение 14 дней.

В случае необходимости Балтийский летний университет может предоставить:

• Подтверждение о приеме (оригинал на английском языке)

• Посредническое письмо (оригинал на литовском языке)

Город Каунас расположен в центре Литвы, в 100 км к северо-западу от столицы Вильнюса. 
Есть несколько возможностей приехать в Литву и Каунас:

1. самолетом:

 • в аэропорт Каунаса

 • в аэропорт Вильнюса

2. поездом:

 • на ж/д вокзал Каунаса 

 • на ж/д вокзал Вильнюса

3. автобусом:

 • на автовокзал Каунаса

 • на автовокзал Вильнюса

По прибытии происходит встреча иностранных студентов. Поэтому важно, чтобы Вы 
связались с персоналом Балтийского летнего университета и сообщили нам о дате, времени 
и месте Вашего прибытия как минимум за неделю.

ПРОЖИВАНИЕ

КОНТАКТЫ

Балтийский Летний Университет предоставляет места в общежитии УВВ, расположенном в 
центре города. Размещение здесь стоит 5 евро / ночь (комната для двух или трех человек). 
Поскольку количество номеров ограничено, студенты должны забронировать номер заранее.

Студенты также могут организовать свое проживание, если захотят. Цены на хостелы 
составляют от 10 евро / ночь. В Каунасе также широкий выбор 2-4 звездочных отелей. Более 
подробную информацию о гостиницах Вы найдете по следующему адресу visit.kaunas.lt/en/
accommodation. 

Балтийский Летний Университет

в Университете им. Витаутаса Великого

Адрес: ул. K. Donelaičio 58, LT-44248 Каунас, Литва

Телефон: +370 37 222 739

Эл. почта: bsu@vdu.lt

Веб-сайт: www.balticsummeruniversity.com 

http://www.migracija.lt
http://visit.kaunas.lt/en/accommodation
http://visit.kaunas.lt/en/accommodation
http://www.balticsummeruniversity.com

