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Качественные 
исследования

Университет им. Лоранда Этвёша 
(ELTE)
Будапешт, Венгрия

Предлагаемые для скачивания 
проспекты:
www.elte.hu/en/brochures

Подбери наиболее привлекательное 
для тебя отделение:
www.elte.hu/en/fi nd-degree-program

Познакомься с нашими студентами:
www.elte.hu/en/meet-our-students

Контакты
Университет им. Лоранда Этвёша, Ректорат, Международное бюро

www.elte.hu/en 

iro@elte.hu

www.facebook.com/elteinternational

www.youtube.com/user/ELTEfi lm

elteinternational (доступен каждую пятницу с 10.00 до 12.00 час.)

@

Кипучий город Будапешт
· Столица Венгрии (население: 1.7 млн.)

· Из международного аэропорта легко добраться на самолете в любую точку Европы

· Лежит в центре Венгрии

· Наиболее популярный центр туризма в Венгрии

· Для студентов это сочетание традиций, культуры и развлечений

· Средства для проживания намного ниже, чем в Западной Европе (400 евро/месяц)

· Город безопасен, дружелюбен к студентам

· Отличный общественный транспорт со льготным проездом для учащихся

· Природное окружение и зеленые парки

Страна: Венгрия

Официальное название:   Венгрия
Государственный строй:   республика
Член:    ЕС, НАТО, Шенгенской зоны, ЮНЕСКО
Площадь:    93 030 км2

Население:    9 897 541 чел.
Государственный язык:   венгерский
Телефонный код страны:   +36
Домен в Интернете:   hu
Часовой пояс:    СЕТ (UTC+1)
Денежная единица:   венгерский форинт (HUF)
Курс:     1 евро = 310 венг. фор.*
Климат:     континентальный, с 4 временами года
Средняя температура летом:  23 - 280С

Средняя температура зимой:  -3 - -70С

* Данные на ноябрь 2016 года

Педагогика и психология
Докторская школа педагогики
Докторская школа психологии
Филологические науки
Докторская школа исторических наук
Докторская школа языковедения
Докторская школа литературоведения
Докторская школа философских наук
Информатика
Докторская школа информатики
Естественные науки
Докторская школа биологии
Докторская школа химии
Докторская школа геологии
Докторская школа экологии
Докторская школа математика
Докторская школа физики
Общественные науки
Докторская школа социологии

EIT Digital Master School: Магистерская 
программа по безопасности и защите 
информации (S&P) Msc

EIT Digital Master School: Архитектура программного 
обеспечения и обслуживания (SSA) Msc

ТЕМА Европейские общественные 
пространства: развитие и идентичность

Магистратура EIT Digital

Магистратура EIT Digital

Совместная
магистратура «Erasmus Mundus»

www.eitdigital.eu

www.eitdigital.eu 

www.mastertema.eu 

Докторские школы / курсы обучения (4 года)

Европейское совместное обучение для особо одаренных

Information in this leafl et is correct at the time of the publication. For the most up-to-date information, please consult the 
website at www.elte.hu/en/fi nd-degree-program.
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Graphic design: Communications Offi ce, Rector’s Cabinet, Eötvös Loránd University



Более 60 видов обучения для иностранных студентов
www.elte.hu/en/fi nd-degree-program 

·  Университет и обучение аккредитованы Венгерской аккредитационной комиссией
·  Кредиты признаются во всех странах Европейского Союза
·  Знание венгерского языка НЕ является обязательным условием обучения

Финансирование:
Контакты: www.elte.hu/en/funding 
Плата за обучение за 1 семестр: 1000-4900 евро*
* Размеры платы за обучение могут изменяться в зависимости от факультета и программы

Срок записи:
С апреля до июля *
* Срок записи может изменяться в зависимости от факультета и программы

Процедура записи:
www.elte.hu/en/how-to-apply

Учебный год:
1-й семестр (осенний)           
Срок записи: начало сентября
Учебный период: с начала сентября до середины декабря
Экзаменационная сессия: с середины декабря до конца января/начала февраля

2-й семестр (весенний)                              
Срок записи: начало февраля
Учебный период: с начала февраля до середины мая
Экзаменационная сессия: середина мая - начало июля

Широкий спектр услуг для иностранных студентов
www.elte.hu/en/practical-matters 

•   Ориентационная неделя
•   Менторская программа для студентов ESN ELTE
•   Культурные и социальные программы студенческой организации ESN ELTE
•   Университетская библиотечная сеть
•   Спортивные услуги
•   Места для временного проживания
•   Курсы венгерского языка
•   Курсы английского языка
•   Поддержка жизнедеятельности
•   Поддержка карьеры
•   Равенство шансов
•   Бюро Quaestura (студенческий билет, страхование здоровья)
•   Оказание помощи при получении визы
•   Художественный ансамбль ELTE «Eötvös»

С 1635 года – 8 факультетов – 27 000 студентов

Входит в 2% лучших высших учебных заведений мира

•   одно из 500 лучших высших учебных заведений (по ARWU 2015)

•    входит в число 250 лучших учебных заведений Европы (по Leiden Ranking 2015)

•   лучший в Венгрии университет по степени подготовленности преподавателей и студентов

Самый широкий портфель обучения

•  более 60 видов обучения, полностью проводимых на иностранном языке

•  4 международные программы обучения совместно с отличными европейскими партнерами

•  4 международных летних университета

Крупнейшее научное учреждение Венгрии

•  5 лауреатов Нобелевской премии

•  16 докторских школ со 118 докторскими программами

•  с ELTE связаны имена 20% академиков Венгерской Академии Наук

•   в ELTE учатся 20,3% студентов докторантур Венгрии

•   настоящая студенческая атмосфера в университетском городке

Широкие международные связи

•    2500 иностранных студентов из 90 государств

•    партнерские связи со 150 высшими учебными заведениями мира

•    877 соглашений «Эразмус» с 388 партнерами по программе

•    9 международных университетских сетей

Дружественное для студентов окружение

•    университетские здания в центре города

•    активные студенческие коллективы

Вид обучения Подготовительный год
1 год

Основной курс
3 года

Магистратура: 2 года
LLM: 1 год

консультации по человеческим ресурсам
Филологические науки
общий подготовительный курс языкового обучения врачей наанглийском языке

подготовительный курс обучения на английском языке
подготовительный курс обучения на венгерском языке
англистика
англистика
американистика
германистика (нидерландистика)*
нидерландистика*
скандинавистика
романистика (франц.)
немецкий язык, литература и культура
немецкий национальный язык и литература
романистика (итал.)
романистика (португ.)
романистика (румын.)
романистика (испан.)
французский язык, литература и культура*
итальянский язык, литература и культура*
португальский язык, литература и культура*
румынский язык, литература и культура*
русский язык и литература*
испанский язык, литература и культура*
ассириология
киноведение
логика и науковедение
семиотика
* Всё литературное и языковое обучение ведется на данном языке

Информатика
картография
проектирование программ, информатика
Право
магистр в области европейской системы защиты прав человека
европейское и международное коммерческое право
Естественные науки
астрономия
биология
химия
экология
геология
математика
метеорология
физика
Общественные науки
культурная антропология
политика в отношении национальных меньшинств
политика в сфере здравоохранения, планирование 
и финансирование
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Педагогика и психология
компьютерная и когнитивная неврология
психология
изучение социальной толерантности
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·  Университет и обучение аккредитованы Венгерской аккредитационной комиссией
·  Кредиты признаются во всех странах Европейского Союза
·  Знание венгерского языка НЕ является обязательным условием обучения

Финансирование:
Контакты: www.elte.hu/en/funding 
Плата за обучение за 1 семестр: 1000-4900 евро*
* Размеры платы за обучение могут изменяться в зависимости от факультета и программы

Срок записи:
С апреля до июля *
* Срок записи может изменяться в зависимости от факультета и программы

Процедура записи:
www.elte.hu/en/how-to-apply

Учебный год:
1-й семестр (осенний)           
Срок записи: начало сентября
Учебный период: с начала сентября до середины декабря
Экзаменационная сессия: с середины декабря до конца января/начала февраля

2-й семестр (весенний)                              
Срок записи: начало февраля
Учебный период: с начала февраля до середины мая
Экзаменационная сессия: середина мая - начало июля

Широкий спектр услуг для иностранных студентов
www.elte.hu/en/practical-matters 

•   Ориентационная неделя
•   Менторская программа для студентов ESN ELTE
•   Культурные и социальные программы студенческой организации ESN ELTE
•   Университетская библиотечная сеть
•   Спортивные услуги
•   Места для временного проживания
•   Курсы венгерского языка
•   Курсы английского языка
•   Поддержка жизнедеятельности
•   Поддержка карьеры
•   Равенство шансов
•   Бюро Quaestura (студенческий билет, страхование здоровья)
•   Оказание помощи при получении визы
•   Художественный ансамбль ELTE «Eötvös»

С 1635 года – 8 факультетов – 27 000 студентов

Входит в 2% лучших высших учебных заведений мира

•   одно из 500 лучших высших учебных заведений (по ARWU 2015)

•    входит в число 250 лучших учебных заведений Европы (по Leiden Ranking 2015)

•   лучший в Венгрии университет по степени подготовленности преподавателей и студентов

Самый широкий портфель обучения

•  более 60 видов обучения, полностью проводимых на иностранном языке

•  4 международные программы обучения совместно с отличными европейскими партнерами

•  4 международных летних университета

Крупнейшее научное учреждение Венгрии

•  5 лауреатов Нобелевской премии

•  16 докторских школ со 118 докторскими программами

•  с ELTE связаны имена 20% академиков Венгерской Академии Наук

•   в ELTE учатся 20,3% студентов докторантур Венгрии

•   настоящая студенческая атмосфера в университетском городке

Широкие международные связи

•    2500 иностранных студентов из 90 государств

•    партнерские связи со 150 высшими учебными заведениями мира

•    877 соглашений «Эразмус» с 388 партнерами по программе

•    9 международных университетских сетей

Дружественное для студентов окружение

•    университетские здания в центре города

•    активные студенческие коллективы

Вид обучения Подготовительный год
1 год

Основной курс
3 года

Магистратура: 2 года
LLM: 1 год

консультации по человеческим ресурсам
Филологические науки
общий подготовительный курс языкового обучения врачей наанглийском языке

подготовительный курс обучения на английском языке
подготовительный курс обучения на венгерском языке
англистика
англистика
американистика
германистика (нидерландистика)*
нидерландистика*
скандинавистика
романистика (франц.)
немецкий язык, литература и культура
немецкий национальный язык и литература
романистика (итал.)
романистика (португ.)
романистика (румын.)
романистика (испан.)
французский язык, литература и культура*
итальянский язык, литература и культура*
португальский язык, литература и культура*
румынский язык, литература и культура*
русский язык и литература*
испанский язык, литература и культура*
ассириология
киноведение
логика и науковедение
семиотика
* Всё литературное и языковое обучение ведется на данном языке

Информатика
картография
проектирование программ, информатика
Право
магистр в области европейской системы защиты прав человека
европейское и международное коммерческое право
Естественные науки
астрономия
биология
химия
экология
геология
математика
метеорология
физика
Общественные науки
культурная антропология
политика в отношении национальных меньшинств
политика в сфере здравоохранения, планирование 
и финансирование
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Педагогика и психология
компьютерная и когнитивная неврология
психология
изучение социальной толерантности



Качественное 
обучение
—
Качественные 
исследования

Университет им. Лоранда Этвёша 
(ELTE)
Будапешт, Венгрия

Предлагаемые для скачивания 
проспекты:
www.elte.hu/en/brochures

Подбери наиболее привлекательное 
для тебя отделение:
www.elte.hu/en/fi nd-degree-program

Познакомься с нашими студентами:
www.elte.hu/en/meet-our-students

Контакты
Университет им. Лоранда Этвёша, Ректорат, Международное бюро

www.elte.hu/en 

iro@elte.hu

www.facebook.com/elteinternational

www.youtube.com/user/ELTEfi lm

elteinternational (доступен каждую пятницу с 10.00 до 12.00 час.)

@

Кипучий город Будапешт
· Столица Венгрии (население: 1.7 млн.)

· Из международного аэропорта легко добраться на самолете в любую точку Европы

· Лежит в центре Венгрии

· Наиболее популярный центр туризма в Венгрии

· Для студентов это сочетание традиций, культуры и развлечений

· Средства для проживания намного ниже, чем в Западной Европе (400 евро/месяц)

· Город безопасен, дружелюбен к студентам

· Отличный общественный транспорт со льготным проездом для учащихся

· Природное окружение и зеленые парки

Страна: Венгрия

Официальное название:   Венгрия
Государственный строй:   республика
Член:    ЕС, НАТО, Шенгенской зоны, ЮНЕСКО
Площадь:    93 030 км2

Население:    9 897 541 чел.
Государственный язык:   венгерский
Телефонный код страны:   +36
Домен в Интернете:   hu
Часовой пояс:    СЕТ (UTC+1)
Денежная единица:   венгерский форинт (HUF)
Курс:     1 евро = 310 венг. фор.*
Климат:     континентальный, с 4 временами года
Средняя температура летом:  23 - 280С

Средняя температура зимой:  -3 - -70С

* Данные на ноябрь 2016 года

Педагогика и психология
Докторская школа педагогики
Докторская школа психологии
Филологические науки
Докторская школа исторических наук
Докторская школа языковедения
Докторская школа литературоведения
Докторская школа философских наук
Информатика
Докторская школа информатики
Естественные науки
Докторская школа биологии
Докторская школа химии
Докторская школа геологии
Докторская школа экологии
Докторская школа математика
Докторская школа физики
Общественные науки
Докторская школа социологии

EIT Digital Master School: Магистерская 
программа по безопасности и защите 
информации (S&P) Msc

EIT Digital Master School: Архитектура программного 
обеспечения и обслуживания (SSA) Msc

ТЕМА Европейские общественные 
пространства: развитие и идентичность

Магистратура EIT Digital

Магистратура EIT Digital

Совместная
магистратура «Erasmus Mundus»

www.eitdigital.eu

www.eitdigital.eu 

www.mastertema.eu 

Докторские школы / курсы обучения (4 года)

Европейское совместное обучение для особо одаренных

Information in this leafl et is correct at the time of the publication. For the most up-to-date information, please consult the 
website at www.elte.hu/en/fi nd-degree-program.

Editors: International Offi ce, Rector’s Cabinet, Eötvös Loránd University

Graphic design: Communications Offi ce, Rector’s Cabinet, Eötvös Loránd University


