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Каунасский университет прикладных 

наук по лесному хозяйству и 

инженерии окружающей среды



О НАС



 Университет прикладных наук (колледж)

 В настоящее время у нас учатся около 800 студентов

 Наши выпускники получают степень профессионального бакалавра

 Школа была основана в 1927 году (как школа лесного хозяйства)

 С 1963 года школа работает в п. Гирионис (Каунасский район)

О НАС



место



Каунас

место



НАШ СТУДЕНЧЕСКИЙ ГОРОДОК



KMAIK – ключевые факты’ 2020

Основными преимуществами обучения в нашем университете 

являются:

 Предоставляется качественное европейское образование;

 Обучение длится всего 3 (4) года;

 Много внимания уделяется практическому обучению;

 Возможность совмещать учебу с работой (заочное обучение);

 Возможность обучения и практики в зарубежных 

университетах по программам обмена на срок до 1 года;

 Наши выпускники имеют хорошие возможности 

трудоустройства;

 Удобный и уютный, природой окруженный студенческий 

городoк; рядом с университетом находятся и общежития.



ЧЕМ МЫ 

ВЫДЕЛЯЕМСЯ?



ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ СРЕДА



Парк возле университета



Парк возле университета



Берега Каунасского моря



Главное здание КМАЙК‘a



Главное здание КМАЙК‘a



Солидная база для профессионального обучения



Солидная база для профессионального обучения



Почти 30% учебного времени 

отводится на практические занятия



Программы обучения (специальности): 

 Лесное хозяйство

 Природный туризм (как специализация 

Лесного хозяйства)

 Ландшафтный дизайн

 Гидротехническое строительство

 Садоводство

 Кадастровые измерения и оценка 

недвижимости

 Землеустройство



Лесное хозяйство
Программа 

обучения 
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СПЕЦИАЛИЗАЦИИ:

• Природный туризм

• Выращивание леса

• Лесопользование

• Проектирование лесоустройства

• Выращивание лесных плантаций

• Обработка древесины

Лесное 

хозяйство



Мы учим используя 

современное оборудование

Лесное хозяйство



Отдел 

профессионального 

обучения



Наша команда профессионалов!



Природный 

туризм (как 

специализация)

Лесное 

хозяйство



Природный туризм 

(как специализация)



Природный туризм 

(как специализация)



Практическое 

обучение!
Лесное 

хозяйство



Ландшафтный дизайн

Программа 

обучения 
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Ландшафтный дизайн



Мы разбудим вашу артистическую натуру!

Ландшафтный дизайн



Если Вы чувствуете 

себя креативным, 

стильным, любите 

дизайн и красоту -
эта программа как 

раз для Вас!

Мы учим работать 

с современными 

специализиро-
ванными 

компьютерными 

программами 

визуализации

Ландшафтный дизайн



СПЕЦИАЛИЗАЦИИ:

• Выращивание 

декоративных растений

• Проектирование и 

устройство декоративных 

насаждений 

• Уход и реконструкция  

городских декоративных 

насаждений

• Парковое хозяйство

Ландшафтный дизайн



МАКЕТЫ

Ландшафтный дизайн



ДИПЛОМНЫЕ ПРОЕКТЫ



Ландшафтный дизайн



Практическое обучение!

Ландшафтный дизайн



Хорошие идеи 

всегда 

воплощаются 

в жизнь



Гидротехническое строительство Программа 

обучения 
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для тех, кто любит инновации и серьезные проекты



СПЕЦИАЛИЗАЦИИ:

• Инженерные системы зданий 

(+“Умный дом”)

• Наружные инженерные сети

• Энергетика возобновляющихся 

ресурсов

Гидротехническое строительство



ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ

Гидротехническое строительство



УМНЫЙ ДОМ

Гидротехническое строительство



НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ

Гидротехническое строительство



Энергетика возобновляющихся ресурсов

Гидротехническое строительство



Практическое обучение!

Гидротехническое строительство



ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ!

Гидротехническое строительство



Садоводство
Программа 

обучения 
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Садоводство

Чудо твоего цветущего сада!



СПЕЦИАЛИЗАЦИИ:

• Садоводство и овощеводство

• Городское и декоративное садоводство

• "Умный" огород

Садоводство



Интересное и забавное обучение с 

профессионалами-практиками!



Результат



Программа 

обучения 
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Кадастровые измерения и оценка недвижимости



Кадастровые измерения и оценка недвижимости

СПЕЦИАЛИЗАЦИИ:

• Кадастр 

недвижимости

• Оценка недвижимости



Землеустройство

Программа 

обучения 
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СПЕЦИАЛИЗАЦИИ:

• Планирование территорий

• Администрирование земли

Землеустройство



Мы представляем нашим 

студентам самое современное 

измерительное оборудование и 

компьютерные программы

Mы учим проводить 

замеры земель и 

осуществлять

территориальное 

планирование

Землеустройство



Землеустройство Практическое обучение!



Практическое обучение!



Учебная среда и досуг



Учебная среда и досуг



Размещение в 

общежитиях

 Всем студентам предоставляется возможность жить в общежитии. 

Все общежития удобно расположены и хорошо оборудованы.

 В общежитиях есть одно- и двухместные комнаты с общими 

кухнями и душами. Услуги прачечной также доступны.

 Стоимость проживания от 60 до 125 евро в месяц.



Accommodation

 All students are given an opportunity to live in a dormitory. All 

dormitories are conveniently located and well-equipped. 

 There are one-bed and two-bed rooms in the dormitories with 

shared kitchens and bathrooms. Laundry service is also available.

 The fee for the dormitory is 125 EUR/month.







































WINNERS!



WINNERS!



Международные отношения



ERASMUS studies

Международные отношения

На самом деле, у нас есть соглашения с 

университетами в большинстве стран ЕС!



Программа ERASMUS

 Есть возможность учиться или практиковать в других 

европейских университетах до 12 месяцев по 

программе „Эразмус“ (ERASMUS+).

 В зависимости от страны студент получает 

стипендию в размере 320-700 евро в месяц.



Мы приветствуем студентов из-за рубежа!



Информация о поступлении

Следующие документы должны быть предоставлены нашему 

университету до подписания Соглашения об обучении:

 Заявление для приёма на студии

 Мотивационное письмо

 Действительный паспорт

 Студенческая виза в Литву / действующая шенгенская виза

 Полис медицинского страхования

 Две фотографии (3x4 cm)

 Аттестат об общем среднем образовании

 Решение Центрa оценки качества образования Литовской 

Республики (SKVC) – следующий слайд



Первое и самое важное, иностранные квалификации 

претендентов (квалификации, обеспечивающие доступ к 

высшему образованию) должны быть признаны Центром 

оценки качества образования Литовской Республики (SKVC):

http://www.skvc.lt/default/en/60/recognition_lithuania

В нашем университете нет вступительных экзаменов !

Информация о поступлении

http://www.skvc.lt/default/en/60/recognition_lithuania


 Для абитуриентов, желающих получить образование на русском 

языке, мы снизили плату за обучение на 2020/2021 учебный год до 

1200 евро в год (стандартная годовая плата за обучение 1731 €).

Предложение действительно до 15 августа 2020 г. 

 Плата за первый семестр должна быть оплачена до 1 октября 2020 г.

Информация о поступлении



 По результатам экзаменов за первый семестр, из числа поступивших 

в 2020 году студентов будут назначены 2 стипендии:

- Золотая стипендия будет покрывать 100 % оплаты за второй семестр;

- Серебряная стипендия будет покрывать 50 % оплаты за второй семестр.

 Стипендиальная программа предназначена для наиболее 

перспективных кандидатов, которые показали высокие 

академические успехи - показали высокие академические успехи;

достигли больших успехов в научной деятельности; проявили 

способности при прохождении практики; способствовали 

популяризации университета; принимали активное участие в 

общественной жизни университета.

Информация о поступлении



Контактная информация

Каунасский университет прикладных наук по лесному 

хозяйству и инженерии окружающей среды (KMAIK)

 Aдрес: ул. Лиепу 1, поселок Гирионис, LT-53101 Каунасский 

район, Литва

 Адрес электронной почты: info@kmaik.lm.lt

 Телефон:  +370 37 383 082

 Мобильный телефон: +370 609 62894

 Вебсайт: www.kmaik.lt

 Мы говорим по-русски и по-английски!

mailto:info@kmaik.lm.lt
http://www.kmaik.lt/


У нас вы найдете не только современную систему 
образования, но и человеческую теплоту, 
прекрасную природу и академическую свободу.



СПАСИБО!



ТЕПЛО ПРИВЕТСТВУЕМ!



 Если вы планируете обучение в Литве, вам понадобится 

оформить национальную визу категории D.

Особенности данного типа виз:

 Статус - национальная виза, позволяет жить и учиться в Литве до 

получения вида на жительство;

 Этот тип визы позволяет выезжать в другие страны Шенгенского 

соглашения на срок до 90 дней в течение полугода;

 Плюсом открытия студенческой визы является возможность 

находиться на территории Литвы сроком более 180 дней.

 Выдается бесплатно гражданам Беларуси

 Выдается на срок не более 1 года

Студенческая виза в Литву



Студенческая виза в Литву

 Открыть студенческую визу в Литву можно на основании 

справки-приглашения в литовский университет, выписки 

с банковского счета, а также полного пакета документов, 

запрашиваемых консульством. 

 Консульский сбор за обработку документов и 

оформление студенческой визы в Литву не взимается.



Студенческая виза в Литву

На визу (Национальная виза D) заявление подается в

Посольство Литовской Республики в Республике Беларусь.

 Документы на получение национальной визы (D) 

принимаются без предварительной регистрации в любой 

приемный день с 9:00 до 12:00.

 Подробнее:

https://urm.lt/by/ru/mnogokratnaaa-dolgosrochnaaa-natsional-

jnaaa-biza-tipa-d

Тэл.: +375 17 285 24 48; +375 17 285 24 49 

Консульские вопросы: +375 17 217 64 91

Эл. пошта:  amb.by@urm.lt; konsulinis.by@urm.lt

https://urm.lt/by/ru/mnogokratnaaa-dolgosrochnaaa-natsional-jnaaa-biza-tipa-d
mailto:amb.by@urm.lt
mailto:konsulinis.by@urm.lt


Студенческая виза в Литву

 Подробнее: 

https://www.bookyourstudy.com/ru/studencheskaya-viza-v-

litvu

https://www.bookyourstudy.com/ru/studencheskaya-viza-v-litvu


Вид на жительство в Литве

Что дает вид на жительство в Литве

 Беспрепятственное перемещение по территории стран 

шенгенской зоны и упрощенный механизм получения визы в 

развитые страны Северной Америки;

 Доступ к европейским кредитам с привлекательными 

процентными ставками;

 Возможность трудоустройства в одной из литовских компаний 

или ведения собственного бизнеса;

 Качественное образование для иммигранта и членов семьи;

 Выход на крупные европейские рынки товаров и услуг;

 Высокий уровень медицинского обслуживания и право на 

социальные льготы;

 Проживание в красивой стране-члене Европейского союза с 

перспективами на достойное будущее.



Вид на жительство в Литве

 В основном процесс оформления вида на жительство в Литве 

осуществляется в стране иммигранта через литовское 

Консульство;

 Решение о предоставлении разрешения на временное 

проживание принимает Департамент по вопросам миграции 

Литвы;

 Процедура может занять от 3 до 6 месяцев;

 Первоначально ВНЖ в Литве выдается на один год с правом 

продления до 5 лет;

 После этого появляется возможность получить статус 

постоянного жителя, а после непрерывного проживания в 

стране в течение 10 лет литовского гражданства.

https://hochusvalit.com/grazhdanstvo/grazhdanstvo-litvy


Памятка иностранцу, ищущему работу в Литве

Могу ли я работать во время учебы?

 Вы имеете право работать во время учебы, но не более 20 

часов в неделю, кроме летнего периода, установленного 

учебным заведением. 

Могу ли я остаться в Литве после окончания студий?

 После окончания студий у вас есть возможность подать 

заявление на временный вид на жительство сроком на 12 

месяцев с целью поиска работы и самозанятости.



Памятка иностранцу, ищущему работу в Литве

Все процедуры найма инициируются работодателем. Таким 

образом, иностранный гражданин должен сначала найти работу до 

начала процедуры найма.

Подробнее:

https://www.renkuosilietuva.lt/ru/

https://www.renkuosilietuva.lt/ru/rabota-po-najmu-i-

predprinimatelstvo-/

https://www.renkuosilietuva.lt/ru/individualnaa-predprinimatelskaa-

deatelnost/

https://www.renkuosilietuva.lt/ru/
https://www.renkuosilietuva.lt/ru/rabota-po-najmu-i-predprinimatelstvo-/
https://www.renkuosilietuva.lt/ru/individualnaa-predprinimatelskaa-deatelnost/

