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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЛИТОВСКИХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ,
ПОЛУЧЕННЫЕ ПОСОЛЬСТВОМ ЛИТВЫ В РОССИИ В ТРЕТЬЕМ КВАРТАЛЕ 2017 Г.
Контакты Посольства Литвы в России: Remigijus.Kabecius@urm.lt или amb.ru@urm.lt, тел. +7 (495) 697-6546.
Посольство не гарантирует точности данных и не несет ответственности за представляемую информацию.
По всем вопросам просим обращаться напрямую к литовским предприятиям.
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ПОМОЩЬ ИНВЕСТОРАМ ЛИТВЕ
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Агентство
Министерства
хозяйства
«INVEST LITHUANIA»

г. Вильнюс, Литва

info@investlithuania.com

+370 5 262 7438

сайт:
www.investlithuania.com

Некоммерческое агентство Министерства хозяйства Литвы
«INVEST LITHUANIA» предоставляет информацию об
условиях ведения бизнеса и инвестиций в Литве.
Оказывает содействие иностранным инвесторам в реализации
продуктивных
инвестиционных
проектов
в
Литве,
с
возможностью свободной реализации продукции во всем
Евросоюзе.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПАРК
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«VILNIUS TECH
PARK»

г. Вильнюс, Литва

info@vilniustechpark.com
partnerships@vilniustechpark.co
m

Приглашаем также ознакомиться с деятельностью
Вильнюсского технологического парка "Vilnius Tech
Park". Данный парк приглашает стать резидентами либо
виртуальными членами этой экосистемы стартапов:
http://www.vilniustechpark.com/virtual/.

сайт:
www.vilniustechpark.com
МЕБЕЛЬ И ДЕТАЛИ ИНТЕРЬЕРА
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ЗАО «LONAS»

Неринга Забуткиене
г. Йонава, Литва

Neringa@lonas.lt
сайт:
www.lonas.lt

Моб.
+370 615 57376

Компания «ЛОНАС» производит: кровати, матрасы и
наматрасники, как для взрослых, так и для детей.
Компания «ЛОНАС» была основана в 1993 году. Более 20 лет
способствует сохранению традиций производства, улучшению
качества матрасов посредством инноваций, создают больший
комфорт и здоровый образ жизни. Помимо завоевавших
признание матрасов отличного качества, компания «ЛОНАС»
производит высококачественные кровати в современном
дизайне, постельное белье и широкий ассортимент
аксессуаров для лучшего сна.
В настоящее время в компании работает более 100
сотрудников.
Ищем покупателей и дилеров в России.
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КОТЕЛЬНЫЕ
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«ЭНЕРСТЕНА»
(«ENERSTENA»)

Томас Римкус
Директор по
региональным продажам
г. Каунас, Литва

tomas.rimkus@enerstena.lt
east@enerstena.lt
сайт на русском языке:
http://www.enerstena.lt/ru

Тел.:
+370 37 373231
Факс:
+370 37 459056
Моб.:
+370 656 09776

ЗАО «ЭНЕРСТЕНА» производит: котельные (водогрейные
и паровые) на биотопливе (измельченная древесина) от
1 МВт до 20 МВт, ТЕЦы на биотопливе от 1 МВт, а также
котельные на газе и жидком топливе от 1МВт до 30 МВт,
конденсационные экономайзеры для котлов на
биотопливе от 5МВт до 50 МВт и конденсационные
экономайзеры для котлов на газе и жидком топливе от 1МВт до
300 МВт. Котлы на пеллетах, единичная мощность от 1 МВт до 5
МВт. Торгует термооборудованием и приборами для энергетики
и промышленности. Желает установить деловые контакты
в различных регионах России.

АВТОДЕТАЛИ
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ЗАО «AVEXIM»

ЗАО «JUBANA»

Анатолий Гутынин
Директор
г. Вильнюс, Литва

Гедрюс Грицюс
Директор по продажам
г. Мажейкяй, Литва

anatoly.gutynin@avexim.lt
сайт:
www.avexim.lt
giedrius@jubana.lt
сайт:
www.jubana.com

Моб.
+7 966 0881808

Моб.:
+370 698 87785
Тел.:
+370 443 65152

Торговая компания, занимающаяся импортом и экспортом
товара из РФ и в РФ со всех стран мира.
Основное направление - торговля запасными частями для
грузовых автомобилей, самосвалов и автобусов. Также
импортируют медицинское оборудование из Китая и Индии,
экспортируют российское оборудование в Европу.
ЗАО «JUBANA» - единственный производитель стартеров в
странах Балтии для грузовиков, строительной и
сельскохозяйственной техники. Предприятие производит
широкий ассортимент стартеров для западной техники, а также
для техники производимой в странах СНГ. Стартеры JUBANA
поставляются в более 40 стран мира.
Технические параметры: 12-24В; от 2,7кВт до 8,1кВт; все
стартеры с редуктором или с планетарным редуктором.

ЧИСТЯЩИЕ СРЕДСТВА
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ЗАО «Bio Circle
Balticum»

Робертас Ноткус
г. Вильнюс, Литва

r.notkus@bio-circle.lt
сайт:
http://www.biocircle.lt/ru/home

Моб.
+370 698 85550

Немецко/Швейцарская Компания «Bio Circle Balticum»
производит инновативные, экологически чистые и
безопасные для здоровья человека чистящие средства и
системы очистки.
Консультирует по вопросам эффективного и надлежащего
использования средств:
различных очистителей без ЛОС (VOC-free),
машин для мойки деталей,
антикоррозийных средств,
сварочных антипригарных добавок и множеству других.
Предлагаем сотрудничество стать дилером нашей
компании и продвигать наши продукты в России.
Ищем компаний, занимающиеся техническими
поставками для промышленности в России.
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СТРОИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ И МАТЕРИАЛЫ
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ЗАО «DTZ GROUP»

Домантас Макаускас
Директор
г. Укмярге, Литва

domantas@granitogaminiai.lt
info@granitogaminiai.lt

Моб.
+370 684 79732

сайт:
www.granitogaminiai.lt

Предприятие «DTZ GROUP» занимается оптовой торговлей
изделиями из камня и гранита для строительства,
благоустройства территорий и кладбищ. Закупает камень и
гранит в Литве и за рубежом, в том числе из России.
Интересуют контакты с российскими производителями
гранитных плит и горнодобывающих предприятий.
Ищет поставщиков камня и гранита.

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВ, УПАКОВКА
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ЗАО «ПАКМА»
(«PAKMA»)

Йовита Купрялиене
Руководитель отдела
маркетинга
г. Мариямполе, Литва

sales@pakma.lt
info@pakma.lt

Тел.
+ 370 343 98765

сайт на русском языке:
www.pakma.lt/ru

Моб.
+370 686 63118

Основное направление деятельности фирмы UAB «PAKMA» –
разработка, испытание, производство, монтаж, модернизация и
сервисное обслуживание фасовочно-упаковочного
оборудования, транспортных систем, туннельных
охладителей для молочной, кондитерской,
хлебобулочной, консервной и других отраслей пищевой
промышленности.
Мы производим и предлагаем:
• Линии производства творожных глазированных сырков GSL.
• Дозаторы творожных сырков.
• Охладители с позонной регулировкой температуры и
спиральные охладители.
• Оборудование для глазури и шоколада: глазировочная
машина и темперирующая машина.
• Котлы-мешалки для подготовки глазури и кондитерских масс.
• Измельчители глазури и жиров.
• Насосы с обогревающей рубашкой для перекачки шоколадной
глазури.
• Дозаторы для дозирования добавок в виде начинок.
• Дозаторы для жидких, пастообразных и вязких пластичных
пищевых продуктов.
• Машины для укупоривания стеклянной тары крышками
TWIST-OFF.
• Автоматы упаковочные для упаковки штучных и порционных
пищевых продуктов, в том числе, в модифицированной
атмосфере, и промышленных изделий, в упаковку типа FLOW
PACK.
• Комплекты оборудования для упаковки хлебобулочных
изделий.
• Машины PM для упаковки хлебобулочных изделий.
• Топпинг станции для нанесения ингредиентов пиццы.
• Транспортные системы для производств пищевых продуктов.
• Сортировщик грибов.
• Загрузчики продукта.
• Оборудование нестандартное и под заказ.
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ТУРИЗМ, MICE
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Некоммерческое
учреждение
Вильнюсского
муниципалитета
«GO VILNIUS»

Йоланта Бенюлиене
Руководитель
офиса туризма и
конференций
г. Вильнюс, Литва
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«MELT GUEST
HOUSE»

Директор
Грета Нагите
(Greta Nagytė)
+37068426397
г. Паланга, Литва

jolanta.beniuliene@vilnius.lt
сайты:
www.vilnius-tourism.lt
www.vilnius-events.lt
www.vilnius-convention.lt

Моб.
+370 618 81598
Тел.:
+370 5 212 1833

info@melt.lt

Тел.:
+370 647 33383

сайт на русском языке:
http://melt.lt/?lang=ru

Оказывает информационную поддержу в сфере туризма по
городу Вильнюсу, а также по организации различных деловых
мероприятий, конференций для туристических компаний
работающих в направлении MICE.
«Melt» – новый и стильный гостевой дом, основанный в летней
столице Литвы – Паланге, на ул. Й.Басанавичяус. У вас будет
возможность выбрать из 18 разных комнат – двухместных,
трехместных комнат и апартаментов. Каждая из них выделяется
своим названием и цветом, которые были придуманы на
основании идеи дневного освещения и летнего тепла.
В гостевом доме доминирует интерьер в стиле современного
минимализма, а тема спектра солнечных лучей отражена во
всех комнатах и маленьких деталях.
Любителей активного отдыха порадует основанный рядом
«Палангский летний сад». Это самое большое место отдыха и
развлечений на литовском взморье, предлагающее полный
спектр услуг.
Цены на комнаты:
06-08 M. 06-08 M.
01-05;
01-05;
I - IV
V-VII
09-12 M. 09-12 M.
I-IV
V-VII
STD DBL
89 €
99 €
49 €
59 €
STD
79 €
89 €
39 €
49 €
SNGL
TRPL
119 €
129 €
79 €
89 €
STUDIO
159 €
169 €
99 €
109 €

БИОТОПЛИВО, ПИЛОМАТЕРИАЛЫ, ДРЕВЕСНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
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ЗАО «Lit-Trade»

г. Шяуляй, Литва

littrade.uab@gmail.com
сайт на русском языке:
http://www.littrade.com/ru/
home

Моб.:
+370 614 75077
Тел./факс:
+370 415 20042
Skype:
wood.fuel
Viber:
+370 614 75077

Торговля оптом и розницу пиломатериалами,
биотопливом.
Ищем надежных производителей/поставщиков
топливных брикетов таких как РУФ, ПИНИ-КЕЙ, НЕСТРО,
НЕЛЬСОН.
Объемы на летний период – до 500 тонн, зимний – до
1500 тонн.
Требования к упаковке: Брикеты сложены в пакеты по 10 кг на
евро подонны по 960 кг на одном поддоне.
Необходим документ радиологического исследования
(паспорт). В документах должно быть указанно, что
загрязнённость древесины радионуклидами Цезия -137 (Cs137)
не превышает 30 Бк/кг. Документ нужен для импортных
процедур проверки на границе для пропуска в Литву.
Ищем надежных производителей/поставщиков

5
топливных гранул (пеллет).
Требования к упаковке: Пеллеты рассфасованны в пакеты по
15 кг на евро подонны по 960 кг на одном поддоне. Пеллеты
светлые 6 мм, с зольностью до 0,5 %.
Необходим документ радиологического исследования
(паспорт). В документах должно быть указанно, что
загрязнённость древесины радионуклидами Цезия -137 (Cs137)
не превышает 30 Бк/кг. Документ нужен для импортных
процедур проверки на границе для пропуска в Литву.
Поставки в Литву автотранспортом – партия 22,08 тонны или
ж/д крытыми вагонами – партия до 65 тонн.
Цены договорные. Работаем на постоянной основе. Ждём
Ваших предложений.
Ищем надежных производителей/поставщиков
строительной доски, палетной заготовки. Породы дерева –
хвойных и лиственных пород. Поставки в Литву, работаем на
постоянной основе. По отдельному запросу пришлем
спецификации по размерам.
Ждем ваших предложений.
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ЗАО «ECOWOOD»

Домантас Макаускас
Директор
Скирмантас
Мартинкус
Руководитель закупок
г. Укмярге, Литва

domantas@ecowood.lt

Моб.
+370 684 79732

skirmantas@ecowood.lt

Моб.
+370 642 86166

сайт:
www.ecowood.lt

ЗАО «ECOWOOD» занимается оптовой торговлей
строительной древесиной, брикетами, гранулами и
дровами. Закупает древесные изделия для строительства,
древесные брикеты и гранулы, в том числе из России. По
желанию контрагентов сами занимаемся таможенными
формальностями, товар забираем своим транспортом.
Интересует сотрудничество с производителями с
деревообрабатывающими предприятиями и
производителями древесных брикетов и гранул в России.

ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ
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ИП Жидрунаса
Марчяускаса
(IĮ Žydrūno
Marčausko)

Ирина Кузнецова
Руководитель отдела
продаж
г. Шяуляй, Литва

irina@zmfood.eu
сайт на русском яз.:
http://www.zmfood.eu/ru

Тел.:
+370 41 420 952,
доб. 103
Факс:
+370 41 420 952,
доп. 104
Моб.:
+370 616 72 837

Индивидуальное предприятие Жидрунаса Марчяускаса
основано в 1997 г. Гибкая деятельность предприятия позволяет
ежегодно увеличивать число своих клиентов, а также объёмы
производства.
Продукция успешно развивающегося предприятия,
промаркированная логотипами "Jėga", "ŽM", "Pure Nature",
"Nostalgiya", "Pasta Vita", хорошо известна во всех странах
Прибалтики как здоровая, качественная, вкусная и доступная с
точки зрения цены. В настоящее время мы производим и
предлагаем своим клиентам широкий ассортимент закусок –
орехи в хрустящей оболочке, орехи, обжаренные в мёде,
картофельные, хлебные чипсы, чипсы из свиных
шкурок. Благодаря постоянному совершенствованию
технологий, новым рецептурам и высококачественному сырью,
мы ведем успешное сотрудничество, производя продукцию,
промаркированную известными в Европе частными товарными
знаками. Своим партнерам мы гарантируем безупречное
качество товаров, разнообразную и удобную упаковку, а
также своевременное выполнение заказов.
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ЛОГИСТИКА
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AB «КЛАЙПЕДСКАЯ
МОРСКАЯ
СТИВИДОРНАЯ
КОМПАНИЯ»
(«KLASCO»)

Витаутас Каунас
Коммерческий директор
г. Клайпеда, Литва

info@klasco.lt
vytautas.kaunas@klasco.lt

Тел.
+370 46 399410

сайт на русском языке:
http://www.klasco.lt/ru

Моб.
+370 616 28927

АО «Клайпедская стивидорная компания» (KLASCO) является
высокотехнологическим портовым предприятием с
крупнейшим грузооборотом в Клайпедском порту и странах
Балтии.
Предлагает морские стивидорные работы в порту
г. Клайпеда, складирование грузов,
услуги по логистике, буксировку судов в порту.

БАЗА ДАННЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И ЭКСПОРТЕРОВ ЛИТВЫ
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Агентство
Министерства
хозяйства
«VERSLI LIETUVA»
(ENTERPRISE
LITHUANIA)

г. Вильнюс, Литва

info@verslilietuva.lt
сайт:
http://www.enterpriselithuania.co
m/en

Тел.:
+370 5 249 9083
Факс:
+370 5 204 5808

Некоммерческая организация Министерства хозяйства Литвы
«VERSLI LIETUVA» предлагает бесплатную базу данных
производителей и экспортеров Литвы, см.
http://edb.enterpriselithuania.com/
Также предоставляет бесплатные услуги по подбору
деловых партнёров в Литве по экспорту литовских
товаров.

ВЫСШИЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ
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«Вильнюсский
технический
университет им.
Гедиминаса»
(«VGTU»)

Инна Гуене
Старший менеджер
центра международного
образования
г. Вильнюс, Литва

«Каунасский
технологический
университет»
(«KTU»)

Аудроне
Рачкаускиене
Начальник отдела
международного
образования
г. Каунас, Литва

ina@vgtu.lt

Тел.:
+370 5 274 4897

сайт:
http://www.vgtu.lt/index.ph
p?lang=2

international@ktu.lt
сайт:
https://admissions.ktu.edu/

Тел.:
+370 37 300 036

Университет предлагает обучение для иностранных студентов
на английском языке по направлениям: архитектура, авиация,
информационные технологии, компьютерная инженерия,
механика и мехатроника, электроника, транспортная
инженерия, строительство, бизнес менеджмент.
Возможен перевод студентов из ВУЗов России в ВГТУ по
смежным программам после первого курса обучения.
Поступление на все учебные программы - без экзаменов.
Вступительные тесты только для поступающих на архитектуру
и пилотирование. Подробная информация:
http://www.vgtu.lt/for-international-students/8058
Университет предлагает обучение иностранным студентам на
английском языке по специальностям:
Архитектура, Менеджмент промышленных технологий, Язык
новых СМИ, Прикладная физика, Авиационная инженерия,
Инженерия транспортных, Средств, Машиностроение,
Мехатроника, Производственная инженерия, Роботика,
Строительная инженерия, Химическая технология и
Инженерия, Электроника, Информатика, Студии Европы,
Материаловедение и нано-технологии, Архитектура,
Финансовый учет и аудит, Международный бизнес, Прикладная
физика, Медицинская химия, Аэронавтика, Биомедицинская
инженерия, Инженерия окружающей среды, Инженерия
транспортных средств, Машиностроение, Мехатроника,
Промышленная инженерия и менеджмент, Системы
автоматического, Управления, Структурная и строительная,
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«Европейский
гуманитарный
университет»
(«EHU»)

Алина Яблонская
Менеджер по набору
студентов
г. Вильнюс, Литва

«Университет
Миколаса Ромериса»
(«MRU»)

Мария Куликаускиене
Oтветственный
менеджер по приему
иностранных студентов
г. Вильнюс, Литва

«Клайпедский
университет» («KU»)

Инга Петраускиене
Начальник отдела
маркетинга и
международных
отношений
г. Клайпеда, Литва

alina.yablonskaya@ehu.lt

Teл.
+370 5 263 9650

сайт:
http://www.ehu.lt

study@mruni.eu
marketing@mruni.eu

Тел.
+370 5 271 4578

сайт:
www.mruni.eu/en

inga.petrauskiene@ku.lt
klaipeda.university@ku.lt
сайт:
www.ku.lt/en/

Тел.
+370 46 398908
Факс
+370 46 398999
Моб.
+370 616 40359

Инженерия, Управление окружающей средой и экологически
чистое производство, Химическая инженерия, Электроника
Электро-инженерия, Информатика, Аналитика больших данных
бизнеса, Медицинская физика, Международные отношения
Европейского Союза, Материаловедение, Пищевые технологии
и безопасность.
Университет приглашает иностранных студентов получить
высшее образование на русском и английском языках по
направлениям:
Мировая политика и экономика (совместно с Университетом
Витаутаса Великого в Каунасе),
Международное право и право Европейского союза (программа
непрерывного обучения),
Медиа и коммуникации,
Визуальный дизайн и медиа,
Культурное наследие и туризм,
Публичная политика,
Культурные исследования,
Историческое и культурное наследие.
Университет является одним из крупнейших университетов в
Литве, в настоящее время насчитывающий около 9000
студентов, в том числе более 500 иностранных студентов из 59
стран мира.
Для иностранных студентов университет предлагает
образовательные программы бакалавриата, магистратуры и
докторантуры в области социальных наук, которые
преподаются на английском языке.
Университет имеет современный и хорошо оборудованный
кампус, расположенный за пределами города Вильнюса, в
окружении парка. К кампусу легко добраться на общественном
транспорте из любой точки Вильнюса, дорога занимает около
25 минут на автобусе.
Размещение на территории кампуса предоставляется всем
иностранным студентам. Университетские здания с
лекционными залами и библиотека расположены всего в 5
минутах ходьбы от общежития. Многие дополнительные услуги,
предлагаемые университетом, являются совершенно
бесплатными – огромная автостоянка, спортивные залы,
спортивный инвентарь, беспроводной доступ в Интернет,
культурные и образовательные мероприятия, курсы
иностранных языков и т.д.
Процедура подачи документов на: apply.mruni.eu
Университет приглашает на обучение иностранных студентов
на русском и английском языках на учебные программы
бакалавриата (3,5-4 года), магистратуры (1,5-2 года) и
доктурантуры (4 года).
Подать заявление на: www.apply.ku.lt
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«ISM университет
управления и
экономики»

Илона Малышева
Менеджер по приёму
международных
студентов
г. Вильнюс, Литва

Ilona.malyseva@ism.lt

«Каунасская
коллегия»

Агне Цанбулут
Координатор
прибывающих студентов
и преподавателей
г. Каунас, Литва

incoming@go.kauko.lt
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Контактное лицо,
адрес

Электронная почта, сайт

сайт:
www.ism.lt/en

сайт:
http://www.kaunokolegija.lt/
en/

Телефон, факс
Тел.:
+370 610 34990

Тел.:
+370 (37) 751144

Предложение
ISM университет менеджмента и экономики основан в 1999
году.
Основными учредителями ISM являются BI Норвежская школа
бизнеса (BI Norwegian Business School), признанная одной из
крупнейших и лучших школ бизнеса в Европе, и Норвежские
инновации (Innovation Norway, Норвегия).
Преподаватели из признанных университетов Европы и США.
Обучение на английском языке.
Контингент иностранных студентов.
Инновационные, ориентированные
на практику методы
преподавания.
Выпускники, востребованные крупными работодателями.
Корпусы ISM расположены в сердце исторического строения
Старого города – бывшего базилианского монастыря.
Международные возможности: возможность получения
второго диплома от лучших университетов
Франции,
Нидерландов, Норвегии, Швеции и США.
Программы обмена в более чем 100 вузах мира: Европы,
Северной и Южной Америки, Азии, Австралии и Африки.
Возможность получения стипендий:
лучшим иностранным студентам могут быть предоставлены
стипендии, чтобы покрыть часть платы за обучение в
бакалавриате / магистратуре (50% или 30%).
Программы:
Бакалавр
(3,5–4
года)
–
Международный
бизнес
и
коммуникация;
Экономика
и
политика;
Управление
промышленными технологиями; Финансы.
Магистратура (1,5–2 года) – Международный маркетинг и
управление; Финансовая экономика; Управление инновациями
и технологиями.
Докторантура (4-6 лет) – в области управления; в области
экономики.
Каунасская коллегия – одно из крупных высших учебных
заведений Литвы. Обучается свыше 6800 студентов.
Наша миссия - осуществлять качественное обучение высшего
образования, ориентированное на практическую деятельность,
на
потребности
общества
и
учащихся;
развивать
исследовательскую и прикладную научную деятельность в
науке и искусстве.
6 программ обучения на профессионального бакалавра
(3-3,5 года) предлагаются на английском языке:
Управление автоматическими системами; Администрирование
компьютерных сетей; Инфотроника; Технология мультимедиа;
Общая практика по уходу за больными; Менеджмент туризма и
гостиничного бизнеса.
2 программы обучения двойного диплома осуществляются
вместе со скандинавскими партнёрами.
Свыше
150
партнёров
иностранных
высших
учебных
заведений.
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«Международный
университет LCC»

Андрей Ваитиекус
Координатор приемного
отдела
г. Клайпеда, Литва

«Литовская
академия музыки и
театра» («LMTA»)

Юстина
Балчюнайте
Старший специалист
г. Вильнюс, Литва
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Контактное лицо,
адрес

Электронная почта, сайт

Телефон, факс

avaitiekus@lcc.lt

Тел.:
+370 (46) 310460

сайт на русском языке:
http://www.lcc.lt/ru

justina.balciunaite@lmta.lt
сайт:
http://lmta.lt/en

Тел.
+370 5 261 0144

Предложение
В университете обучаются студенты из 38 стран мира. Процент
студентов из Литвы - 35%.
Обучение только на английском языке. Профессоры - носители
английского языка.
Университет предоставляет финансовую помощь, стипендии.
(67% всех студентов получают гранты).
Процесс поступления, заявки на финансовую помощь и
стипендии, проводится абсолютно бесплатно.
Множество возможностей по программам обмена, практики и
других проектов (200 университетов/партнеров по всему миру).
Программы:
Бакалавр
(4
года)
Международное
бизнес
администрирование;
Английский
язык
и
литература;
Психология; Современная коммуникация; Международные
отношения и развитие; Теология.
Магистр (2 года) - M.B.A./International Management; TESOL.
Абитуриенты получают двойной диплом степени магистратуры
(Международный Менеджмент от LCC International University +
M.B.A. от Taylor University (США)).
Двойной диплом включает в себя изучение следующих
дисциплин: Стратегия Маркетинга; Международный Бизнес;
Финансовый Менеджмент; Бизнес и Общество; Ведущие
Организационные Изменения; и другие.
Программа TESOL является дистанционной онлайн программой,
с контактными сессиями в LCC International Unviersity.
Программа магистратуры TESOL готовит будущих специалистов
по обучению английского языка, переводчиков и других сфер
тесно связанными с академическим английским языком.
Форма заявки на поступление:
https://www.lcc.lt/b-a-application-form/
Подготовительный курс PRIME: изучение академического
английского языка. Для поступающих с низким баллом
экзамена TOEFL (420-500 ITP). Длительность - 1 или 2
семестра, в зависимости от академических успехов. Далее,
студент переводится на полный курс бакалавриата.
Летние интенсивные курсы английского языка (SLI):
Длительность - 3 недели (7-27 Июня, 2018)
12 разных уровней преподавания
90 академических часов учебы
Преподаватели - носители английского языка
Проживание в общежитие включено
Минимальный возраст - заканчивающие 9-й класс.
Академия приглашает на обучение иностранных студентов на
английском и русском языках по программам:

Исполнение музыки
(бакалавр – 4 года, магистр – 2 года)

Композиция (бакалавр – 4 года, магистр – 2 года)

Управление в искусстве
(бакалавр – 3,5 года, магистр – 1,5 года)
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«Литовский
университет спорта»

Чикотене Ирена
Заведующая отделом
Международных связей
г. Каунас, Литва

«Шяуляйский
университет»

Ева Грушайте
Старший специалист
г. Шяуляй, Литва
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Контактное лицо,
адрес

Электронная почта, сайт
Irena.cikotiene@lsu.lt
сайт на русском языке:
http://www.lsu.lt/ru

Intern.studies@su.lt
сайт:
www.su.lt/en

Телефон, факс
Тел.
+370 37 30 26 72

Тел.:
+370 (41) 595742

Предложение
Литовский университет спорта приглашает иностранных
студентов получить высшее образование на английском языке
по направлениям:
Бакалавр (3,5-4 года) - Тренер по виду спорта (8 видов
спорта); Физическая культура и здоровый образ жизни
(Португалия, Литва, Голландия); Кинезитерапия.
Магистратура (1,5-2 года) - Физическая активность и
общественное здоровье; Кинезитерапия; Менеджмент туризма
и спорта; Анализ эффективности спортивной деятельности
(Международная программа проведена в Германии, Португалии
и Литве); Международный магистр по баскетболу и
менеджменту (Хорватия и Литва).
Докторантура (4 года) - направление Биология
(совместно Эстония, Тарту университет); направление
Эдукологии (совместно с тремя Литовскими университетами).
Шяуляйский университет – самое крупное в Северной Литве
учебное заведение. Университет состоит из 3 факультетов и 2
институтов, предлагающих учебные программы на дневном
и заочном отделениях.
Абитуриентам предлагаются совместные с литовскими и
иностранными высшими учебными заведениями учебные
программы, программы с получением смежных
специальностей и присвоением двойной
квалификационной степени.
Все желающие студенты обеспечиваются общежитием.
Комнаты бронируются автоматически Службой международных
программ и связей после получения заявки на обучение.
Заполнять отдельную заявку на общежитие не требуется.
Программы:
Бакалавр (3,5–4 года) – Экономика устойчивого бизнеса
(совместная бакалаврская программа c Bроцлавским
университетом, Польша); Английская филология;
Государственное управление; Экология и экологические
исследования; Инженерия механики; Информационные
технологии; Финансовая математика; Музыка; Дизайн объекта
окружающей среды; Социальная работа и социальная
реабилитация (совместная бакалаврская программа c Резекнес
технологической академией, Латвия).
Магистратура (1,5–2 года) – Социальная работа (совместная
бакалаврская программа c Открытый международный
университет развития человека «Украина»); Региональное
развитие и управление (совместная программа магистратуры c
Пардубице университетом, Чехия); Природная рекреация
(совместная программа магистратуры c Даугавпилским
университетом, Латвия); Менеджмент; Экономика;
Межкультурное воспитание и посредничество; История и
политика; Литературная критика; Эдукология карьеры;
ИТ менеджмент (Информатика); Сигнальная технология;
Инженерия механики; Искусство (Живопись); Искусство
(Графика); Педагогика музыки.
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29

Наименование
организации

Контактное лицо,
адрес

«Шяуляйская
государственная
коллегия»

Раса Бражене
Специалист по приему
студентов
г. Шяуляй, Литва

«Вильнюсский
бизнес колледж»

Дейманте
Вилчинскайте
Заведующая отделом
коммуникаций и
международных связей
г. Вильнюс, Литва

Электронная почта, сайт

Телефон, факс

admission@svako.lt

Тел.:
+370 (41) 523769
Моб.:
+370 615 97114

сайт на русском языке:
https://www.svako.lt/ru

deimante@kolegija.lt
сайт на русском языке:
www.kolegija.lt/ru

Тел.:
+370 645 01336

Предложение
Шяуляйская государственная коллегия приглашает
иностранных студентов получить высшее образование на
русском и английском языках на профессионального бакалавра
(3-4 года) по направлениям:
Техническая эксплуатация автомобилей;
Электроника автотранспорта;
Строительство;
Технология информационных систем;
Мультимедийные технологии;
Туризм и гостиницы;
Международное предпринимательство;
Финансы;
Кинезитерапия;
Общая практика по уходу;
Социальная работа.
Вильнюсский бизнес колледж приглашает иностранных
студентов получить высшее образование на русском и
английском языках на профессионального бакалавра (3 года)
по направлениям:
Английский язык и международная коммуникация;
Индустрия гостеприимства и досуга;
Управление транспортным бизнесом;
Маркетинг и управление бизнесом;
Программирование и интернет технологии;
Медиа и компьютерные игры.

