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промышленная экология и биотехнологии
техносферная безопасность и природообустройство
науки о земле
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информационная безопасность
химические технологии
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архитектура
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биологические науки
промышленная экология и биотехнологии
техносферная безопасность и природообустройство
науки о земле
прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия
образование и педагогические науки
экономика и управление

УНИВЕРСИТЕТ МОНАШ (MONASH UNIVERSITY)
компьютерные и информационные науки
информатика и вычислительная техника
информационная безопасность
химические технологии
техника и технологии строительства
архитектура
электроника, радиотехника и системы связи
фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии
электро- и теплоэнергетика
ядерная энергетика и технологии
машиностроение
техника и технологии наземного транспорта
авиационная и ракетно-космическая техника
аэронавигация и эксплуатация авиационной и ракетно-космической техники
техника и технологии кораблестроения и водного транспорта
науки о здоровье и профилактическая медицина
фундаментальная медицина
клиническая медицина
фармация
биологические науки
физика и астрономия
физико-технические науки и технологии
математика и механика
промышленная экология и биотехнологии
техносферная безопасность и природообустройство
науки о земле
прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия
химия
технологии материалов
нанотехнологии и наноматериалы
образование и педагогические науки
экономика и управление

УНИВЕРСИТЕТ НОВОГО ЮЖНОГО УЭЛЬСА (UNIVERSITY OF NEW SOUTH
WALES)
компьютерные и информационные науки
информатика и вычислительная техника
информационная безопасность
химические технологии

техника и технологии строительства
архитектура
электроника, радиотехника и системы связи
фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии
электро- и теплоэнергетика
ядерная энергетика и технологии
машиностроение
техника и технологии наземного транспорта
авиационная и ракетно-космическая техника
аэронавигация и эксплуатация авиационной и ракетно-космической техники
техника и технологии кораблестроения и водного транспорта
науки о здоровье и профилактическая медицина
фундаментальная медицина
клиническая медицина
фармация
биологические науки
физика и астрономия
физико-технические науки и технологии
математика и механика
промышленная экология и биотехнологии
техносферная безопасность и природообустройство
науки о земле
прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия
химия
технологии материалов
нанотехнологии и наноматериалы
образование и педагогические науки
экономика и управление

УНИВЕРСИТЕТ НЬЮКАСЛА (THE UNIVERSITY OF NEWCASTLE)
компьютерные и информационные науки
информатика и вычислительная техника
информационная безопасность
химические технологии
техника и технологии строительства
архитектура
электроника, радиотехника и системы связи
фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии
электро- и теплоэнергетика
ядерная энергетика и технологии
машиностроение
техника и технологии наземного транспорта
авиационная и ракетно-космическая техника
аэронавигация и эксплуатация авиационной и ракетно-космической техники
техника и технологии кораблестроения и водного транспорта
науки о здоровье и профилактическая медицина
фундаментальная медицина
клиническая медицина
промышленная экология и биотехнологии
техносферная безопасность и природообустройство
науки о земле
прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия
технологии материалов
нанотехнологии и наноматериалы
образование и педагогические науки

2. АВСТРИЙСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ВЕНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (UNIVERSITÄT WIEN) (UNIVERSITY OF VIENNA)
компьютерные и информационные науки
информатика и вычислительная техника
информационная безопасность
архитектура
фармация
биологические науки
физика и астрономия
физико-технические науки и технологии
математика и механика
промышленная экология и биотехнологии
техносферная безопасность и природообустройство
науки о земле
прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия
образование и педагогические науки
экономика и управление

ВЕНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (MEDIZINISCHE UNIVER SITÄT
WIEN) (MEDICAL UNIVERSITY OF VIENNA)
науки о здоровье и профилактическая медицина
фундаментальная медицина
клиническая медицина
фармация

ВЕНСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (TECHNISCHE UNIVERSITÄT
WIEN) (VIENNA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY)
компьютерные и информационные науки
информатика и вычислительная техника
информационная безопасность
химические технологии
техника и технологии строительства
архитектура
электроника, радиотехника и системы связи
фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии
электро- и теплоэнергетика
ядерная энергетика и технологии
машиностроение
техника и технологии наземного транспорта
авиационная и ракетно-космическая техника
аэронавигация и эксплуатация авиационной и ракетно-космической техники
техника и технологии кораблестроения и водного транспорта
физика и астрономия
физико-технические науки и технологии
математика и механика

прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия
химия
технологии материалов
нанотехнологии и наноматериалы

ИНСБРУКСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (UNIVERSITÄT INNSBRUCK) (UNIVERSITY
OF INNSBRUCK)
биологические науки
физика и астрономия
физико-технические науки и технологии
науки о земле
прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия

3. АРГЕНТИНСКАЯ РЕСПУБЛИКА

УНИВЕРСИТЕТ БУЭНОС-АЙРЕСА (UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES)
(UNIVERSITY OF BUENOS AIRES)
компьютерные и информационные науки
информатика и вычислительная техника
информационная безопасность
химические технологии
науки о здоровье и профилактическая медицина
фундаментальная медицина
клиническая медицина
фармация
биологические науки
физика и астрономия
физико-технические науки и технологии
математика и механика
промышленная экология и биотехнологии
техносферная безопасность и природообустройство
науки о земле
прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия
химия
образование и педагогические науки

4. КОРОЛЕВСТВО БЕЛЬГИЯ

БРЮССЕЛЬСКИЙ СВОБОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (UNIVERSITE LIBRE DE
BRUXELLES) (BRUXELLES FREE UNIVERSITY)
компьютерные и информационные науки

информатика и вычислительная техника
информационная безопасность
науки о здоровье и профилактическая медицина
фундаментальная медицина
клиническая медицина
фармация
биологические науки
физика и астрономия
физико-технические науки и технологии
математика и механика
науки о земле
образование и педагогические науки
экономика и управление

ГЕНТСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (UNIVERSITEIT GENT) (GHENT UNIVERSITY)
компьютерные и информационные науки
информатика и вычислительная техника
информационная безопасность
химические технологии
техника и технологии строительства
архитектура
электроника, радиотехника и системы связи
фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии
электро- и теплоэнергетика
ядерная энергетика и технологии
машиностроение
техника и технологии наземного транспорта
авиационная и ракетно-космическая техника
аэронавигация и эксплуатация авиационной и ракетно-космической техники
техника и технологии кораблестроения и водного транспорта
науки о здоровье и профилактическая медицина
фундаментальная медицина
клиническая медицина
фармация
биологические науки
физика и астрономия
физико-технические науки и технологии
промышленная экология и биотехнологии
техносферная безопасность и природообустройство
науки о земле
прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия
химия
технологии материалов
нанотехнологии и наноматериалы
образование и педагогические науки
экономика и управление

ЛЕВЕНСКИЙ КАТОЛИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (KATHOLIEKE
UNIVERSITEIT LEUVEN) (CATHOLIC UNIVERSITY OF LEUVEN)
компьютерные и информационные науки
информатика и вычислительная техника
информационная безопасность

химические технологии
техника и технологии строительства
архитектура
электроника, радиотехника и системы связи
фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии
электро- и теплоэнергетика
ядерная энергетика и технологии
машиностроение
техника и технологии наземного транспорта
авиационная и ракетно-космическая техника
аэронавигация и эксплуатация авиационной и ракетно-космической техники
техника и технологии кораблестроения и водного транспорта
науки о здоровье и профилактическая медицина
фундаментальная медицина
клиническая медицина
фармация
биологические науки
физика и астрономия
физико-технические науки и технологии
математика и механика
промышленная экология и биотехнологии
техносферная безопасность и природообустройство
науки о земле
прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия
химия
технологии материалов
нанотехнологии и наноматериалы
образование и педагогические науки
экономика и управление

ЛУВЕНСКИЙ КАТОЛИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
(L'UNIVERSITÉCATHOLIQUE DE LOUVAIN) (CATHOLIC UNIVERSITY OF
LOUVAIN)
компьютерные и информационные науки
информатика и вычислительная техника
информационная безопасность
техника и технологии строительства
архитектура
электроника, радиотехника и системы связи
фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии
электро- и теплоэнергетика
ядерная энергетика и технологии
машиностроение
техника и технологии наземного транспорта
авиационная и ракетно-космическая техника
аэронавигация и эксплуатация авиационной и ракетно-космической техники
техника и технологии кораблестроения и водного транспорта
науки о здоровье и профилактическая медицина
фундаментальная медицина
клиническая медицина
фармация
биологические науки
физика и астрономия
физико-технические науки и технологии
математика и механика
промышленная экология и биотехнологии

техносферная безопасность и природообустройство
науки о земле
прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия
химия
технологии материалов
нанотехнологии и наноматериалы
образование и педагогические науки
экономика и управление

ЛЬЕЖСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (UNIVERSITÉ DE LIÈGE) (UNIVERSITY OF
LIEGE)
техника и технологии строительства
архитектура
машиностроение
техника и технологии наземного транспорта
авиационная и ракетно-космическая техника
аэронавигация и эксплуатация авиационной и ракетно-космической техники
техника и технологии кораблестроения и водного транспорта
фармация
науки о земле
прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия
образование и педагогические науки

УНИВЕРСИТЕТ АНТВЕРПЕНА (UNIVERSITEIT ANTWERPEN) (UNIVERSITY
OF ANTWERP)
науки о здоровье и профилактическая медицина
фундаментальная медицина
клиническая медицина
фармация
промышленная экология и биотехнологии
техносферная безопасность и природообустройство
науки о земле
прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия
экономика и управление

5. ФЕДЕРАТИВНАЯ РЕСПУБЛИКА БРАЗИЛИЯ

КАМПИНАССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (UNIVERSIDA DE
ESTADUAL DE CAMPINAS) (THE UNIVERSITY OF CAMPINAS)
компьютерные и информационные науки
информатика и вычислительная техника
информационная безопасность
химические технологии
техника и технологии строительства

архитектура
электроника, радиотехника и системы связи
фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии
электро- и теплоэнергетика
ядерная энергетика и технологии
машиностроение
техника и технологии наземного транспорта
авиационная и ракетно-космическая техника
аэронавигация и эксплуатация авиационной и ракетно-космической техники
техника и технологии кораблестроения и водного транспорта
науки о здоровье и профилактическая медицина
фундаментальная медицина
клиническая медицина
фармация
биологические науки
физика и астрономия
физико-технические науки и технологии
математика и механика
промышленная экология и биотехнологии
техносферная безопасность и природообустройство
науки о земле
прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия
химия
технологии материалов
нанотехнологии и наноматериалы
образование и педагогические науки
экономика и управление

УНИВЕРСИТЕТ САН-ПАУЛУ (UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO) (UNIVERSITY
OF SAN PAULO)
компьютерные и информационные науки
информатика и вычислительная техника
информационная безопасность
химические технологии
техника и технологии строительства, архитектура
электроника, радиотехника и системы связи
фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии
электро- и теплоэнергетика
ядерная энергетика и технологии
машиностроение
техника и технологии наземного транспорта
авиационная и ракетно-космическая техника
аэронавигация и эксплуатация авиационной и ракетно-космической техники
техника и технологии кораблестроения и водного транспорта
науки о здоровье и профилактическая медицина
фундаментальная медицина
клиническая медицина
фармация
биологические науки
физика и астрономия
физико-технические науки и технологии
математика и механика
промышленная экология и биотехнологии
техносферная безопасность и природообустройство
науки о земле
прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия

химия
технологии материалов
нанотехнологии и наноматериалы
образование и педагогические науки
экономика и управление

6. СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО ВЕЛИКОБРИТАНИИИ СЕВЕРНОЙ
ИРЛАНДИИ

АБЕРДИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (UNIVERSITY OF ABERDEEN)
техника и технологии строительства
архитектура
науки о здоровье и профилактическая медицина
фундаментальная медицина
клиническая медицина
фармация
биологические науки
промышленная экология и биотехнологии
техносферная безопасность и природообустройство
науки о земле
прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия
образование и педагогические науки
экономика и управление

БИРМИНГЕМСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (UNIVERSITY OF BIRMINGHAM)
компьютерные и информационные науки
информатика и вычислительная техника
информационная безопасность
химические технологии
техника и технологии строительства
архитектура
электроника, радиотехника и системы связи
фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии
электро- и теплоэнергетика
ядерная энергетика и технологии
машиностроение
техника и технологии наземного транспорта
авиационная и ракетно-космическая техника
аэронавигация и эксплуатация авиационной и ракетно-космической техники
техника и технологии кораблестроения и водного транспорта
науки о здоровье и профилактическая медицина
фундаментальная медицина
клиническая медицина
фармация
биологические науки
физика и астрономия
физико-технические науки и технологии
математика и механика
промышленная экология и биотехнологии

техносферная безопасность и природообустройство
науки о земле
прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия
химия
технологии материалов
нанотехнологии и наноматериалы
образование и педагогические науки
экономика и управление

БРИСТОЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (UNIVERSITY OF BRISTOL)
компьютерные и информационные науки
информатика и вычислительная техника
информационная безопасность
химические технологии
техника и технологии строительства
архитектура
электроника, радиотехника и системы связи
фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии
электро- и теплоэнергетика
ядерная энергетика и технологии
машиностроение
техника и технологии наземного транспорта
авиационная и ракетно-космическая техника
аэронавигация и эксплуатация авиационной и ракетно-космической техники
техника и технологии кораблестроения и водного транспорта
науки о здоровье и профилактическая медицина
фундаментальная медицина
клиническая медицина
фармация
биологические науки
физика и астрономия
физико-технические науки и технологии
математика и механика
промышленная экология и биотехнологии
техносферная безопасность и природообустройство
науки о земле
прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия
химия
технологии материалов
нанотехнологии и наноматериалы
образование и педагогические науки
экономика и управление

ДАРЕМСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (DURHAM UNIVERSITY)
химические технологии
архитектура
фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии
биологические науки
физика и астрономия
физико-технические науки и технологии
математика и механика
науки о земле

прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия
химия
технологии материалов
нанотехнологии и наноматериалы
образование и педагогические науки
экономика и управление

ИМПЕРСКИЙ КОЛЛЕДЖ НАУКИ, ТЕХНОЛОГИИ И МЕДИЦИНЫ (IMPERIAL
COLLEGE OF SCIENCE, TECHNOLOGY AND MEDIC INE)
компьютерные и информационные науки
информатика и вычислительная техника
информационная безопасность
биологические науки
физика и астрономия
физико-технические науки и технологии
математика и механика
промышленная экология и биотехнологии
техносферная безопасность и природообустройство
науки о земле
прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия
химия
технологии материалов
нанотехнологии и наноматериалы
науки о здоровье и профилактическая медицина
фундаментальная медицина
клиническая медицина
фармация
химические технологии
техника и технологии строительства
архитектура
электроника, радиотехника и системы связи
фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии
электро- и теплоэнергетика
ядерная энергетика и технологии
машиностроение
техника и технологии наземного транспорта
авиационная и ракетно-космическая техника
аэронавигация и эксплуатация авиационной и ракетно-космической техники
техника и технологии кораблестроения и водного транспорта
образование и педагогические науки
экономика и управление

ЙОРКСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (UNIVERSITY OF YORK)
компьютерные и информационные науки
информатика и вычислительная техника
информационная безопасность
архитектура
науки о здоровье и профилактическая медицина
фундаментальная медицина
клиническая медицина
биологические науки
промышленная экология и биотехнологии

техносферная безопасность и природообустройство
науки о земле
прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия
химия
образование и педагогические науки
экономика и управление

КЕМБРИДЖСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (UNIVERSITY OF CAMBRIDGE)
компьютерные и информационные науки
информатика и вычислительная техника
информационная безопасность
химические технологии
техника и технологии строительства
архитектура
электроника, радиотехника и системы связи
фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии
электро- и теплоэнергетика
ядерная энергетика и технологии
машиностроение
техника и технологии наземного транспорта
авиационная и ракетно-космическая техника
аэронавигация и эксплуатация авиационной и ракетно-космической техники
техника и технологии кораблестроения и водного транспорта
науки о здоровье и профилактическая медицина
фундаментальная медицина
клиническая медицина
фармация
биологические науки
физика и астрономия
физико-технические науки и технологии
математика и механика
промышленная экология и биотехнологии
техносферная безопасность и природообустройство
науки о земле
прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия
химия
технологии материалов
нанотехнологии и наноматериалы
образование и педагогические науки
экономика и управление

КОРОЛЕВСКИЙ КОЛЛЕДЖ ХОЛЛОУЭЙ, ЛОНДОНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
(ROYAL HOLLOWAY, UNIVERSITY OF LONDON)
фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии
физика и астрономия
физико-технические науки и технологии
математика и механика
науки о земле
прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия
химия

ЛАНКАСТЕРСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (LANCASTER UNIVERSITY)
компьютерные и информационные науки
информатика и вычислительная техника
информационная безопасность
архитектура
физика и астрономия
физико-технические науки и технологии
промышленная экология и биотехнологии
техносферная безопасность и природообустройство
науки о земле
прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия
образование и педагогические науки
экономика и управление

ЛЕСТЕРСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (UNIVERSITY OF LEICESTER)
фармация
биологические науки
физика и астрономия
физико-технические науки и технологии
науки о земле
прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия
образование и педагогические науки

ЛИВЕРПУЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (UNIVERSITY OF LIVERPOOL)
компьютерные и информационные науки
информатика и вычислительная техника
информационная безопасность
химические технологии
техника и технологии строительства
архитектура
электроника, радиотехника и системы связи
фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии
электро- и теплоэнергетика
ядерная энергетика и технологии
машиностроение
техника и технологии наземного транспорта
авиационная и ракетно-космическая техника
аэронавигация и эксплуатация авиационной и ракетно-космической техники
техника и технологии кораблестроения и водного транспорта
науки о здоровье и профилактическая медицина
фундаментальная медицина
клиническая медицина
фармация
биологические науки
физика и астрономия
физико-технические науки и технологии
математика и механика
промышленная экология и биотехнологии
техносферная безопасность и природообустройство
науки о земле

прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия
химия
технологии материалов
нанотехнологии и наноматериалы

ЛОНДОНСКАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ И ПОЛИТИЧЕСКИХ НАУК (LONDON
SCHOOL OF ECONOMICS AND POLITICAL SCIENC E)
компьютерные и информационные науки
информатика и вычислительная техника
информационная безопасность
архитектура
математика и механика
науки о земле
прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия
образование и педагогические науки
экономика и управление

ЛОНДОНСКИЙ КОРОЛЕВСКИЙ КОЛЛЕДЖ - ЛОНДОНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
(KING'S COLLEGE LONDON - UNIVERSITY OF LONDON)
компьютерные и информационные науки
информатика и вычислительная техника
информационная безопасность
архитектура
электроника, радиотехника и системы связи
фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии
электро- и теплоэнергетика
ядерная энергетика и технологии
науки о здоровье и профилактическая медицина
фундаментальная медицина
клиническая медицина
фармация
биологические науки
физика и астрономия
физико-технические науки и технологии
математика и механика
промышленная экология и биотехнологии
техносферная безопасность и природообустройство
науки о земле
прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия
химия
образование и педагогические науки
экономика и управление

ЛОНДОНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КОРОЛЕВЫ МАРИИ (QUEEN MARY,
UNIVERSITY OF LONDON)
компьютерные и информационные науки
информатика и вычислительная техника

информационная безопасность
машиностроение
техника и технологии наземного транспорта
авиационная и ракетно-космическая техника
аэронавигация и эксплуатация авиационной и ракетно-космической техники
техника и технологии кораблестроения и водного транспорта
науки о здоровье и профилактическая медицина
фундаментальная медицина
клиническая медицина
фармация
биологические науки
физика и астрономия
физико-технические науки и технологии
технологии материалов
нанотехнологии и наноматериалы
математика и механика
науки о земле
прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия
экономика и управление

МАНЧЕСТЕРСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (UNIVERSITY OF MANCHESTER)
компьютерные и информационные науки
информатика и вычислительная техника
информационная безопасность
химические технологии
техника и технологии строительства
архитектура
электроника, радиотехника и системы связи
фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии
электро- и теплоэнергетика
ядерная энергетика и технологии
машиностроение
техника и технологии наземного транспорта
авиационная и ракетно-космическая техника
аэронавигация и эксплуатация авиационной и ракетно-космической техники
техника и технологии кораблестроения и водного транспорта
науки о здоровье и профилактическая медицина
фундаментальная медицина
клиническая медицина
фармация
биологические науки
физика и астрономия
физико-технические науки и технологии
математика и механика
промышленная экология и биотехнологии
техносферная безопасность и природообустройство
науки о земле
прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия
химия
технологии материалов
нанотехнологии и наноматериалы
образование и педагогические науки
экономика и управление

НОТТИНГЕМСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (UNIVERSITY OF NOTTINGHAM)
компьютерные и информационные науки
информатика и вычислительная техника
информационная безопасность
химические технологии
техника и технологии строительства
архитектура
электроника, радиотехника и системы связи
фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии
электро- и теплоэнергетика
ядерная энергетика и технологии
машиностроение
техника и технологии наземного транспорта
авиационная и ракетно-космическая техника
аэронавигация и эксплуатация авиационной и ракетно-космической техники
техника и технологии кораблестроения и водного транспорта
науки о здоровье и профилактическая медицина
фундаментальная медицина
клиническая медицина
фармация
биологические науки
физика и астрономия
физико-технические науки и технологии
математика и механика
промышленная экология и биотехнологии
техносферная безопасность и природообустройство
науки о земле
прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия
химия
технологии материалов
нанотехнологии и наноматериалы
образование и педагогические науки
экономика и управление

ОКСФОРДСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (UNIVERSITY OF OXFORD)
компьютерные и информационные науки
информатика и вычислительная техника
информационная безопасность
химические технологии
техника и технологии строительства
архитектура
электроника, радиотехника и системы связи
фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии
электро- и теплоэнергетика
ядерная энергетика и технологии
машиностроение
техника и технологии наземного транспорта
авиационная и ракетно-космическая техника
аэронавигация и эксплуатация авиационной и ракетно-космической техники
техника и технологии кораблестроения и водного транспорта
науки о здоровье и профилактическая медицина
фундаментальная медицина
клиническая медицина
фармация

биологические науки
физика и астрономия
физико-технические науки и технологии
математика и механика
промышленная экология и биотехнологии
техносферная безопасность и природообустройство
науки о земле
прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия
химия
технологии материалов
нанотехнологии и наноматериалы
образование и педагогические науки
экономика и управление

САССЕКСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (UNIVERSITY OF SUSSEX)
фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии
биологические науки
физика и астрономия
физико-технические науки и технологии
математика и механика
промышленная экология и биотехнологии
техносферная безопасность и природообустройство
науки о земле
прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия
химия
образование и педагогические науки
экономика и управление

УНИВЕРСИТЕТ ВОСТОЧНОЙ АНГЛИИ (UNIVERSITY OF EAST ANGLIA)
науки о здоровье и профилактическая медицина
фундаментальная медицина
клиническая медицина
биологические науки
промышленная экология и биотехнологии
техносферная безопасность и природообустройство
науки о земле
прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия
образование и педагогические науки
экономика и управление

УНИВЕРСИТЕТ ГЛАЗГО (UNIVERSITY OF GLASGOW)
компьютерные и информационные науки
информатика и вычислительная техника
информационная безопасность
техника и технологии строительства
архитектура
электроника, радиотехника и системы связи
фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии

электро- и теплоэнергетика
ядерная энергетика и технологии
машиностроение
техника и технологии наземного транспорта
авиационная и ракетно-космическая техника
аэронавигация и эксплуатация авиационной и ракетно-космической техники
техника и технологии кораблестроения и водного транспорта
науки о здоровье и профилактическая медицина
фундаментальная медицина
клиническая медицина
фармация
биологические науки
физика и астрономия
физико-технические науки и технологии
математика и механика
промышленная экология и биотехнологии
техносферная безопасность и природообустройство
науки о земле
прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия
химия
технологии материалов
нанотехнологии и наноматериалы
образование и педагогические науки
экономика и управление

УНИВЕРСИТЕТ ДАНДИ (UNIVERSITY OF DUNDEE)
техника и технологии строительства
архитектура
науки о здоровье и профилактическая медицина
фундаментальная медицина
клиническая медицина
фармация
биологические науки
промышленная экология и биотехнологии
техносферная безопасность и природообустройство
образование и педагогические науки

УНИВЕРСИТЕТ КАРДИФФА (CARDIFF UNIVERSITY)
химические технологии
техника и технологии строительства
архитектура
машиностроение
техника и технологии наземного транспорта
авиационная и ракетно-космическая техника
аэронавигация и эксплуатация авиационной и ракетно-космической техники
техника и технологии кораблестроения и водного транспорта
науки о здоровье и профилактическая медицина
фундаментальная медицина
клиническая медицина
фармация
биологические науки
промышленная экология и биотехнологии

техносферная безопасность и природообустройство
науки о земле
прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия
химия
образование и педагогические науки
экономика и управление

УНИВЕРСИТЕТ КВИНС В БЕЛФАСТЕ (QUEEN'S UNIVERSITY BELFAST)
компьютерные и информационные науки
информатика и вычислительная техника
информационная безопасность
химические технологии
электроника, радиотехника и системы связи
фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии
электро- и теплоэнергетика
ядерная энергетика и технологии
машиностроение
техника и технологии наземного транспорта
авиационная и ракетно-космическая техника
аэронавигация и эксплуатация авиационной и ракетно-космической техники
техника и технологии кораблестроения и водного транспорта
науки о здоровье и профилактическая медицина
фундаментальная медицина
клиническая медицина
фармация
промышленная экология и биотехнологии
техносферная безопасность и природообустройство
науки о земле
прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия
химия
образование и педагогические науки

УНИВЕРСИТЕТ ЛИДСА (UNIVERSITY OF LEEDS)
компьютерные и информационные науки
информатика и вычислительная техника
информационная безопасность
химические технологии
техника и технологии строительства
архитектура
электроника, радиотехника и системы связи
фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии
электро- и теплоэнергетика
ядерная энергетика и технологии
машиностроение
техника и технологии наземного транспорта
авиационная и ракетно-космическая техника
аэронавигация и эксплуатация авиационной и ракетно-космической техники
техника и технологии кораблестроения и водного транспорта
науки о здоровье и профилактическая медицина
фундаментальная медицина
клиническая медицина
фармация

биологические науки
математика и механика
промышленная экология и биотехнологии
техносферная безопасность и природообустройство
науки о земле
прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия
химия
технологии материалов
нанотехнологии и наноматериалы
образование и педагогические науки
экономика и управление

УНИВЕРСИТЕТ НЬЮКАСЛА (NEWCASTLE UNIVERSITY)
химические технологии
техника и технологии строительства
архитектура
машиностроение
техника и технологии наземного транспорта
авиационная и ракетно-космическая техника
аэронавигация и эксплуатация авиационной и ракетно-космической техники
техника и технологии кораблестроения и водного транспорта
науки о здоровье и профилактическая медицина
фундаментальная медицина
клиническая медицина
фармация
биологические науки
промышленная экология и биотехнологии
техносферная безопасность и природообустройство
науки о земле
прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия
химия
образование и педагогические науки
экономика и управление

УНИВЕРСИТЕТ РЕДИНГА (UNIVERSITY OF READI NG)
биологические науки
промышленная экология и биотехнологии
техносферная безопасность и природообустройство
науки о земле
прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия
образование и педагогические науки
экономика и управление

УНИВЕРСИТЕТ САУТГЕМПТОНА (UNIVERSITY OF SOUTHAMPTON)
компьютерные и информационные науки
информатика и вычислительная техника
информационная безопасность
химические технологии

техника и технологии строительства
архитектура
электроника, радиотехника и системы связи
фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии
электро- и теплоэнергетика
ядерная энергетика и технологии
машиностроение
техника и технологии наземного транспорта
авиационная и ракетно-космическая техника
аэронавигация и эксплуатация авиационной и ракетно-космической техники
техника и технологии кораблестроения и водного транспорта
науки о здоровье и профилактическая медицина
фундаментальная медицина
клиническая медицина
фармация
биологические науки
физика и астрономия
физико-технические науки и технологии
математика и механика
промышленная экология и биотехнологии
техносферная безопасность и природообустройство
науки о земле
прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия
химия
технологии материалов
нанотехнологии и наноматериалы
образование и педагогические науки
экономика и управление

УНИВЕРСИТЕТ СЕНТ-ЭНДРЮС (UNIVERSITY OF ST. ANDREWS)
химические технологии
архитектура
биологические науки
физика и астрономия
физико-технические науки и технологии
науки о земле
прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия
химия
технологии материалов
нанотехнологии и наноматериалы
образование и педагогические науки
экономика и управление

УНИВЕРСИТЕТСКИЙ КОЛЛЕДЖ В ЛОНДОНЕ (UNIVERSITY COLLEGE
LONDON)
компьютерные и информационные науки
информатика и вычислительная техника
информационная безопасность
химические технологии
техника и технологии строительства
архитектура
электроника, радиотехника и системы связи

фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии
электро- и теплоэнергетика
ядерная энергетика и технологии
машиностроение
техника и технологии наземного транспорта
авиационная и ракетно-космическая техника
аэронавигация и эксплуатация авиационной и ракетно-космической техники
техника и технологии кораблестроения и водного транспорта
науки о здоровье и профилактическая медицина
фундаментальная медицина
клиническая медицина
фармация
биологические науки
физика и астрономия
физико-технические науки и технологии
математика и механика
промышленная экология и биотехнологии
техносферная безопасность и природообустройство
науки о земле
прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия
химия
технологии материалов
нанотехнологии и наноматериалы
образование и педагогические науки
экономика и управление

УОРИКСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (UNIVERSITY OF WARWICK)
компьютерные и информационные науки
информатика и вычислительная техника
информационная безопасность
химические технологии
техника и технологии строительства
архитектура
электроника, радиотехника и системы связи
фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии
электро- и теплоэнергетика
ядерная энергетика и технологии
машиностроение
техника и технологии наземного транспорта
авиационная и ракетно-космическая техника
аэронавигация и эксплуатация авиационной и ракетно-космической техники
техника и технологии кораблестроения и водного транспорта
науки о здоровье и профилактическая медицина
фундаментальная медицина
клиническая медицина
фармация
биологические науки
физика и астрономия
физико-технические науки и технологии
математика и механика
промышленная экология и биотехнологии
техносферная безопасность и природообустройство
науки о земле
прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия
химия
технологии материалов

нанотехнологии и наноматериалы
образование и педагогические науки
экономика и управление

ШЕФФИЛДСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (UNIVERSITY OF SHEFFIELD)
компьютерные и информационные науки
информатика и вычислительная техника
информационная безопасность
химические технологии
техника и технологии строительства
архитектура
электроника, радиотехника и системы связи
фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии
электро- и теплоэнергетика
ядерная энергетика и технологии
машиностроение
техника и технологии наземного транспорта
авиационная и ракетно-космическая техника
аэронавигация и эксплуатация авиационной и ракетно-космической техники
техника и технологии кораблестроения и водного транспорта
науки о здоровье и профилактическая медицина
фундаментальная медицина
клиническая медицина
фармация
биологические науки
физика и астрономия
физико-технические науки и технологии
промышленная экология и биотехнологии
техносферная безопасность и природообустройство
науки о земле
прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия
химия
технологии материалов
нанотехнологии и наноматериалы
образование и педагогические науки
экономика и управление

ЭДИНБУРГСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (UNIVERSITY OF EDINBURGH)
компьютерные и информационные науки
информатика и вычислительная техника
информационная безопасность
химические технологии
техника и технологии строительства
архитектура
электроника, радиотехника и системы связи
фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии
электро- и теплоэнергетика
ядерная энергетика и технологии
машиностроение
техника и технологии наземного транспорта
авиационная и ракетно-космическая техника
аэронавигация и эксплуатация авиационной и ракетно-космической техники

техника и технологии кораблестроения и водного транспорта
науки о здоровье и профилактическая медицина
фундаментальная медицина
клиническая медицина
фармация
биологические науки
физика и астрономия
физико-технические науки и технологии
математика и механика
промышленная экология и биотехнологии
техносферная безопасность и природообустройство
науки о земле
прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия
химия
технологии материалов
нанотехнологии и наноматериалы
образование и педагогические науки
экономика и управление

ЭКСЕТЕРСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (UNIVERSITY OF EXETER)
техника и технологии строительства
архитектура
биологические науки
промышленная экология и биотехнологии
техносферная безопасность и природообустройство
науки о земле
прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия
образование и педагогические науки
экономика и управление

7. ФЕДЕРАТИВНАЯ РЕСПУБЛИКА ГЕРМАНИЯ

РЕЙНСКИЙ БОННСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ ФРИДРИХА ВИЛЬГЕЛЬМА
(RHEINISCHE FRIEDRICH - WILHELMS - UNIVERSITÄT BONN)
(UNIVERSITY OF BONN)
компьютерные и информационные науки
информатика и вычислительная техника
информационная безопасность
химические технологии
фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии
науки о здоровье и профилактическая медицина
фундаментальная медицина
клиническая медицина
фармация
биологические науки
физика и астрономия
физико-технические науки и технологии
математика и механика

науки о земле
прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия
химия
образование и педагогические науки
экономика и управление

БЕРЛИНСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (TECHNISCHE UNIVERSITÄT
BERLIN) (TECHNICAL UNIVERSITY OF BERLIN)
компьютерные и информационные науки
информатика и вычислительная техника
информационная безопасность
химические технологии
техника и технологии строительства
архитектура
электроника, радиотехника и системы связи
фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии
электро- и теплоэнергетика
ядерная энергетика и технологии
машиностроение
техника и технологии наземного транспорта
авиационная и ракетно-космическая техника
аэронавигация и эксплуатация авиационной и ракетно-космической техники
техника и технологии кораблестроения и водного транспорта
физика и астрономия
физико-технические науки и технологии
математика и механика
науки о земле
прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия
химия
технологии материалов
нанотехнологии и наноматериалы
экономика и управление

БЕРЛИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ ГУМБОЛЬДТА (HUMBOLDT UNIVERSITÄT ZU BERLIN) (HUMBOLDT UNIVERSITY OF BERLIN)
компьютерные и информационные науки
информатика и вычислительная техника
информационная безопасность
архитектура
фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии
науки о здоровье и профилактическая медицина
фундаментальная медицина
клиническая медицина
биологические науки
физика и астрономия
физико-технические науки и технологии
математика и механика
промышленная экология и биотехнологии
техносферная безопасность и природообустройство
науки о земле
прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия
химия

образование и педагогические науки
экономика и управление

ВЕСТФАЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ ВИЛЬГЕЛЬМА (WESTFÄLISCHE
WILHELMS - UNIVERSITÄT MÜNSTER) (UNIVERSITY OF MUNSTER)
химические технологии
науки о здоровье и профилактическая медицина
фундаментальная медицина
клиническая медицина
фармация
биологические науки
физика и астрономия
физико-технические науки и технологии
математика и механика
науки о земле
химия

ГАМБУРГСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (UNIVERSITÄT HAMBURG) (UNIVERSITY
OF HAMBURG)
науки о здоровье и профилактическая медицина
фундаментальная медицина
клиническая медицина
фармация
биологические науки
физика и астрономия
физико-технические науки и технологии
науки о земле
прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия
экономика и управление

ГЕЙДЕЛЬБЕРГСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ РУПРЕХТА И КАРЛА
(RUPRECHT - KARLS - UNIVERSITÄT HEIDELBERG) (UNIVERSITY OF
HEIDELBERG)
компьютерные и информационные науки
информатика и вычислительная техника
информационная безопасность
химические технологии
архитектура
фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии
науки о здоровье и профилактическая медицина
фундаментальная медицина
клиническая медицина
фармация
биологические науки
физика и астрономия
физико-технические науки и технологии
математика и механика

науки о земле
прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия
химия
образование и педагогические науки
экономика и управление

ГЕТТИНГЕНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ ГЕОРГА АВГУСТА (GEORG AUGUST - UNIVERSITÄT GÖTTINGEN) (GEORG AUGUST UNIVERSITY
GOTTINGEN)
химические технологии
фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии
науки о здоровье и профилактическая медицина
фундаментальная медицина
клиническая медицина
фармация
биологические науки
физика и астрономия
физико-технические науки и технологии
математика и механика
промышленная экология и биотехнологии
техносферная безопасность и природообустройство
науки о земле
прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия
химия

ДАРМШТАДТСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (TECHNISCHE
UNIVERSITÄT DARMSTADT) (TECHNICAL UNIVERSITY OF DARMSTADT)
компьютерные и информационные науки
информатика и вычислительная техника
информационная безопасность
химические технологии
техника и технологии строительства
архитектура
электроника, радиотехника и системы связи
фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии
электро- и теплоэнергетика
ядерная энергетика и технологии
машиностроение
техника и технологии наземного транспорта
авиационная и ракетно-космическая техника
аэронавигация и эксплуатация авиационной и ракетно-космической техники
техника и технологии кораблестроения и водного транспорта
физика и астрономия
физико-технические науки и технологии
математика и механика
прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия
технологии материалов
нанотехнологии и наноматериалы

ДРЕЗДЕНСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (TECHNISCHE
UNIVERSITÄT DRESDEN) (DRESDEN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY)
компьютерные и информационные науки
информатика и вычислительная техника
информационная безопасность
химические технологии
техника и технологии строительства
архитектура
электроника, радиотехника и системы связи
фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии
электро- и теплоэнергетика
ядерная энергетика и технологии
машиностроение
техника и технологии наземного транспорта
авиационная и ракетно-космическая техника
аэронавигация и эксплуатация авиационной и ракетно-космической техники
техника и технологии кораблестроения и водного транспорта
науки о здоровье и профилактическая медицина
фундаментальная медицина
клиническая медицина
фармация
биологические науки
физика и астрономия
физико-технические науки и технологии
математика и механика
промышленная экология и биотехнологии
техносферная безопасность и природообустройство
науки о земле
прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия
химия
технологии материалов
нанотехнологии и наноматериалы
образование и педагогические науки

КЕЛЬНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (UNIVERSITÄT ZU KOLN) (UNIVERSITY OF
KOELN)
науки о здоровье и профилактическая медицина
фундаментальная медицина
клиническая медицина
фармация
биологические науки
физика и астрономия
физико-технические науки и технологии
науки о земле
прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия
образование и педагогические науки
экономика и управление

КИЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ ХРИСТИАНА АЛЬБРЕХТА (CHRISTIAN
- ALBRECHTS - UNIVERSITÄT ZU KIEL) (UNIVERSITY OF KIEL)
биологические науки
промышленная экология и биотехнологии
техносферная безопасность и природообустройство
науки о земле
прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия

МЮНХЕНСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (TECHNISCHE
UNIVERSITÄT MÜNCHEN) (TECHNICAL UNIVERSITY OF MUNICH)
компьютерные и информационные науки
информатика и вычислительная техника
информационная безопасность
химические технологии
техника и технологии строительства
архитектура
электроника, радиотехника и системы связи
фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии
электро- и теплоэнергетика
ядерная энергетика и технологии
машиностроение
техника и технологии наземного транспорта
авиационная и ракетно-космическая техника
аэронавигация и эксплуатация авиационной и ракетно-космической техники
техника и технологии кораблестроения и водного транспорта
науки о здоровье и профилактическая медицина
фундаментальная медицина
клиническая медицина
фармация
биологические науки
физика и астрономия
физико-технические науки и технологии
математика и механика
промышленная экология и биотехнологии
техносферная безопасность и природообустройство
науки о земле
прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия
химия
технологии материалов
нанотехнологии и наноматериалы
экономика и управление

МЮНХЕНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ ЛЮДВИГА-МАКСИМИЛИАНА
(LUDWIG - MAXIMILIANS - UNIVERSITÄT MÜNCHEN) (LUDWIG MAXIMILIANS - UNIVERSITY OF MUNICH)
компьютерные и информационные науки
информатика и вычислительная техника
информационная безопасность
химические технологии

архитектура
фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии
науки о здоровье и профилактическая медицина
фундаментальная медицина
клиническая медицина
фармация
биологические науки
физика и астрономия
физико-технические науки и технологии
математика и механика
промышленная экология и биотехнологии
техносферная безопасность и природообустройство
науки о земле
прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия
химия
технологии материалов
нанотехнологии и наноматериалы
образование и педагогические науки
экономика и управление

РЕЙНСКО-ВЕСТФАЛЬСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ АХЕНА (RWTH
AACHEN) (RWTH AACHEN UNIVERSITY)
компьютерные и информационные науки
информатика и вычислительная техника
информационная безопасность
химические технологии
техника и технологии строительства
архитектура
электроника, радиотехника и системы связи
фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии
электро- и теплоэнергетика
ядерная энергетика и технологии
машиностроение
техника и технологии наземного транспорта
авиационная и ракетно-космическая техника
аэронавигация и эксплуатация авиационной и ракетно-космической техники
техника и технологии кораблестроения и водного транспорта
науки о здоровье и профилактическая медицина
фундаментальная медицина
клиническая медицина
фармация
биологические науки
физика и астрономия
физико-технические науки и технологии
математика и механика
промышленная экология и биотехнологии
техносферная безопасность и природообустройство
науки о земле
прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия
химия
технологии материалов
нанотехнологии и наноматериалы
образование и педагогические науки

СВОБОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ БЕРЛИНА (FREIE UNIVERSITÄT BERLIN)
(FREE UNIVERSITY OF BERLIN)
компьютерные и информационные науки
информатика и вычислительная техника
информационная безопасность
архитектура
науки о здоровье и профилактическая медицина
фундаментальная медицина
клиническая медицина
фармация
биологические науки
физика и астрономия
физико-технические науки и технологии
математика и механика
промышленная экология и биотехнологии
техносферная безопасность и природообустройство
науки о земле
прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия
химия
образование и педагогические науки
экономика и управление

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ КАРЛСРУЭ (KARLSRUHER INSTITUT FÜR
TECHNOLOGIE) (KARLSRUHE INSTITUTE OF TECHNOLOGY)
компьютерные и информационные науки
информатика и вычислительная техника
информационная безопасность
химические технологии
техника и технологии строительства
архитектура
электроника, радиотехника и системы связи
фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии
электро- и теплоэнергетика
ядерная энергетика и технологии
машиностроение
техника и технологии наземного транспорта
авиационная и ракетно-космическая техника
аэронавигация и эксплуатация авиационной и ракетно-космической техники
техника и технологии кораблестроения и водного транспорта
биологические науки
физика и астрономия
физико-технические науки и технологии
математика и механика
промышленная экология и биотехнологии
техносферная безопасность и природообустройство
науки о земле
прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия
химия
технологии материалов
нанотехнологии и наноматериалы
экономика и управление

ТЮБИНГЕНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ ЭБЕРХАРДА И КАРЛА
(EBERHARD KARLS UNIVERSITÄT TÜBINGEN) (UNIVERSITY OF TUBINGEN)
химические технологии
архитектура
науки о здоровье и профилактическая медицина
фундаментальная медицина
клиническая медицина
фармация
биологические науки
физика и астрономия
физико-технические науки и технологии
математика и механика
науки о земле
прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия
химия
образование и педагогические науки

УНИВЕРСИТЕТ УЛЬМА (UNIVERSITÄT ULM) (ULM UNIVERSITY)
науки о здоровье и профилактическая медицина
фундаментальная медицина
клиническая медицина

УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ ФРИДРИХА-АЛЕКСАНДРА В ЭРЛАНГЕНЕ И
НЮРНБЕРГЕ (FRIEDRICH - ALEXANDER - UNIVERSITÄT ERLANGEN NÜRNBERG) (UNIVERSITY OF ERLANGEN-NUREMBERG)
химические технологии
техника и технологии строительства
архитектура
электроника, радиотехника и системы связи
фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии
электро- и теплоэнергетика
ядерная энергетика и технологии
машиностроение
техника и технологии наземного транспорта
авиационная и ракетно-космическая техника
аэронавигация и эксплуатация авиационной и ракетно-космической техники
техника и технологии кораблестроения и водного транспорта
науки о здоровье и профилактическая медицина
фундаментальная медицина
клиническая медицина
фармация
биологические науки
физика и астрономия
физико-технические науки и технологии
промышленная экология и биотехнологии
техносферная безопасность и природообустройство
науки о земле
прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия
химия

технологии материалов
нанотехнологии и наноматериалы

ФРАЙБУРГСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ АЛЬБЕРТА И ЛЮДВИГА (ALBERT
- LUDWIGS - UNIVERSITÄT FREIBURG) (UNIVERSITY OF FREIBURG)
химические технологии
электроника, радиотехника и системы связи
фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии
электро- и теплоэнергетика
ядерная энергетика и технологии
науки о здоровье и профилактическая медицина
фундаментальная медицина
клиническая медицина
фармация
биологические науки
физика и астрономия
физико-технические науки и технологии
математика и механика
промышленная экология и биотехнологии
техносферная безопасность и природообустройство
науки о земле
прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия
химия
образование и педагогические науки

ФРАНКФУРТСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ ИОГАННА ВОЛЬФГАНГА ГЁТЕ
(GOETHE - UNIVERSITÄT FRANKFURT AM MAIN) (GOETHE UNIVERSITY
FRANKFURT AM MAIN)
архитектура
науки о здоровье и профилактическая медицина
фундаментальная медицина
клиническая медицина
фармация
биологические науки
физика и астрономия
физико-технические науки и технологии
науки о земле
прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия
химия
образование и педагогические науки
экономика и управление

МАЙНЦСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИОГАННА ГУТЕНБЕРГА (JOHANNES
GUTENBERG-UNIVERSITÄT MAINZ) (JOHANNES GUTENBERG UNIVERSITY
OF MAINZ)
химические технологии
науки о здоровье и профилактическая медицина

фундаментальная медицина
клиническая медицина
фармация
биологические науки
физика и астрономия
физико-технические науки и технологии
науки о земле
химия

РУРСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ В БОХУМЕ (RUHR-UNIVERSITÄT BOCHUM)
химические технологии
науки о здоровье и профилактическая медицина
фундаментальная медицина
клиническая медицина
фармация
химия

ШАРИТЕ - МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ БЕРЛИНА (CHARITÉ UNIVERSITÄTS MEDIZIN BERLIN)
науки о здоровье и профилактическая медицина
фундаментальная медицина
клиническая медицина
фармация

ШТУТГАРТСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (UNIVERSITÄT STUTTGART)
(UNIVERSITY OF STUTTGART)
компьютерные и информационные науки
информатика и вычислительная техника
информационная безопасность
химические технологии
техника и технологии строительства
архитектура
электроника, радиотехника и системы связи
фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии
электро- и теплоэнергетика
ядерная энергетика и технологии
машиностроение
техника и технологии наземного транспорта
авиационная и ракетно-космическая техника
аэронавигация и эксплуатация авиационной и ракетно-космической техники
техника и технологии кораблестроения и водного транспорта
биологические науки
физика и астрономия
физико-технические науки и технологии
математика и механика
науки о земле
химия

технологии материалов
нанотехнологии и наноматериалы

8. КОРОЛЕВСТВО ДАНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДАНИИ (DANMARKS TEKNISKE
UNIVERSITET) (TECHNICAL UNIVERSITY OF DENMARK)
компьютерные и информационные науки
информатика и вычислительная техника
информационная безопасность
химические технологии
техника и технологии строительства
архитектура
электроника, радиотехника и системы связи
фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии
электро- и теплоэнергетика
ядерная энергетика и технологии
машиностроение
техника и технологии наземного транспорта
авиационная и ракетно-космическая техника
аэронавигация и эксплуатация авиационной и ракетно-космической техники
техника и технологии кораблестроения и водного транспорта
биологические науки
физика и астрономия
физико-технические науки и технологии
математика и механика
промышленная экология и биотехнологии
техносферная безопасность и природообустройство
науки о земле
прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия
химия
технологии материалов
нанотехнологии и наноматериалы

КОПЕНГАГЕНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (KØBENHAVNS UNIVERSITET)
(UNIVERSITY OF COPENHAGEN)
компьютерные и информационные науки
информатика и вычислительная техника
информационная безопасность
химические технологии
науки о здоровье и профилактическая медицина
фундаментальная медицина
клиническая медицина
фармация
биологические науки
физика и астрономия
физико-технические науки и технологии
математика и механика

промышленная экология и биотехнологии
техносферная безопасность и природообустройство
науки о земле
прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия
химия
образование и педагогические науки
экономика и управление

ОРХУССКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (AARHUS UNIVERSITET) (AARHUS
UNIVERSITY)
компьютерные и информационные науки
информатика и вычислительная техника
информационная безопасность
химические технологии
архитектура
науки о здоровье и профилактическая медицина
фундаментальная медицина
клиническая медицина
фармация
биологические науки
физика и астрономия
физико-технические науки и технологии
математика и механика
промышленная экология и биотехнологии
техносферная безопасность и природообустройство
науки о земле
прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия
химия
образование и педагогические науки
экономика и управление

9. ГОСУДАРСТВО ИЗРАИЛЬ

ЕВРЕЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ В ИЕРУСАЛИМЕ () האוניברסיטה העברית בירושלים
(HEBREW UNIVERSITY OF JERUSALEM)
компьютерные и информационные науки
информатика и вычислительная техника
информационная безопасность
химические технологии
архитектура
науки о здоровье и профилактическая медицина
фундаментальная медицина
клиническая медицина
фармация
биологические науки
физика и астрономия
физико-технические науки и технологии
математика и механика

науки о земле
прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия
химия
образование и педагогические науки
экономика и управление

ТЕЛЬ-АВИВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (( )אוניברסיטת תל אביבTELAVIV
UNIVERSITY)
компьютерные и информационные науки
информатика и вычислительная техника
информационная безопасность
химические технологии
техника и технологии строительства
архитектура
электроника, радиотехника и системы связи
фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии
электро- и теплоэнергетика
ядерная энергетика и технологии
машиностроение
техника и технологии наземного транспорта
авиационная и ракетно-космическая техника
аэронавигация и эксплуатация авиационной и ракетно-космической техники
техника и технологии кораблестроения и водного транспорта
науки о здоровье и профилактическая медицина
фундаментальная медицина
клиническая медицина
фармация
биологические науки
физика и астрономия
физико-технические науки и технологии
математика и механика
промышленная экология и биотехнологии
техносферная безопасность и природообустройство
науки о земле
прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия
химия
технологии материалов
нанотехнологии и наноматериалы
образование и педагогические науки
экономика и управление

ТЕХНИОН - ИЗРАИЛЬСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ(  מכון- הטכניון
( )טכנולוגי לישראלTECHNION - ISRAEL INSTITUTE OF TECHNOLOGY)
компьютерные и информационные науки
информатика и вычислительная техника
информационная безопасность
химические технологии
техника и технологии строительства
архитектура
электроника, радиотехника и системы связи
фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии
электро- и теплоэнергетика

ядерная энергетика и технологии
машиностроение
техника и технологии наземного транспорта
авиационная и ракетно-космическая техника
аэронавигация и эксплуатация авиационной и ракетно-космической техники
техника и технологии кораблестроения и водного транспорта
науки о здоровье и профилактическая медицина
фундаментальная медицина
клиническая медицина
биологические науки
физика и астрономия
физико-технические науки и технологии
математика и механика
промышленная экология и биотехнологии
техносферная безопасность и природообустройство
науки о земле
прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия
химия
технологии материалов
нанотехнологии и наноматериалы
образование и педагогические науки

10. ИРЛАНДИЯ

ДУБЛИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТСКИЙ КОЛЛЕДЖ (UNIVERSITY COLLEGE
DUBLIN)
компьютерные и информационные науки
информатика и вычислительная техника
информационная безопасность
химические технологии
техника и технологии строительства
архитектура
электроника, радиотехника и системы связи
фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии
электро- и теплоэнергетика
ядерная энергетика и технологии
науки о здоровье и профилактическая медицина
фундаментальная медицина
клиническая медицина
фармация
биологические науки
физика и астрономия
физико-технические науки и технологии
математика и механика
промышленная экология и биотехнологии
техносферная безопасность и природообустройство
науки о земле
прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия
химия
технологии материалов
нанотехнологии и наноматериалы
образование и педагогические науки
экономика и управление

ИРЛАНДСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ, ГОЛУЭЙ (NATIONAL
UNIVERSITY OF IRELAND, GALWAY)
компьютерные и информационные науки
информатика и вычислительная техника
информационная безопасность
фармация
науки о земле
прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия

ИРЛАНДСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ, КОРК (UNIVERSITY
COLLEGE CORK)
химические технологии
электроника, радиотехника и системы связи
фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии
электро- и теплоэнергетика
ядерная энергетика и технологии
науки о здоровье и профилактическая медицина
фундаментальная медицина
клиническая медицина
фармация
биологические науки
промышленная экология и биотехнологии
техносферная безопасность и природообустройство
образование и педагогические науки

ТРИНИТИ-КОЛЛЕДЖ В ДУБЛИНЕ (TRINITY COLLEGE DUBLIN)
компьютерные и информационные науки
информатика и вычислительная техника
информационная безопасность
техника и технологии строительства
архитектура
электроника, радиотехника и системы связи
фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии
электро- и теплоэнергетика
ядерная энергетика и технологии
машиностроение
техника и технологии наземного транспорта
авиационная и ракетно-космическая техника
аэронавигация и эксплуатация авиационной и ракетно-космической техники
техника и технологии кораблестроения и водного транспорта
науки о здоровье и профилактическая медицина
фундаментальная медицина
клиническая медицина
фармация
биологические науки
физика и астрономия

физико-технические науки и технологии
математика и механика
промышленная экология и биотехнологии
техносферная безопасность и природообустройство
науки о земле
прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия
химия
образование и педагогические науки
экономика и управление

11. КОРОЛЕВСТВО ИСПАНИЯ

АВТОНОМНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ БАРСЕЛОНЫ (UNIVERSITAT AUTÒNOMA
DE BARCELONA) (AUTONOMOUS UNIVERSITY OF BARCELONA)
компьютерные и информационные науки
информатика и вычислительная техника
информационная безопасность
химические технологии
архитектура
науки о здоровье и профилактическая медицина
фундаментальная медицина
клиническая медицина
фармация
биологические науки
физика и астрономия
физико-технические науки и технологии
математика и механика
промышленная экология и биотехнологии
техносферная безопасность и природообустройство
науки о земле
прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия
химия
образование и педагогические науки
экономика и управление

БАРСЕЛОНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (UNIVERSITAT DE BARCELONA)
(UNIVERSITY OF BARCELONA)
компьютерные и информационные науки
информатика и вычислительная техника
информационная безопасность
химические технологии
электроника, радиотехника и системы связи
фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии
электро- и теплоэнергетика
ядерная энергетика и технологии
науки о здоровье и профилактическая медицина
фундаментальная медицина
клиническая медицина

фармация
биологические науки
физика и астрономия
физико-технические науки и технологии
математика и механика
промышленная экология и биотехнологии
техносферная безопасность и природообустройство
науки о земле
прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия
химия
технологии материалов
нанотехнологии и наноматериалы
образование и педагогические науки
экономика и управление

МАДРИДСКИЙ АВТОНОМНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE MADRID) (AUTONOMOUS UNIVERSITY OF MADRID)
химические технологии
фармация
биологические науки
физика и астрономия
физико-технические науки и технологии
математика и механика
промышленная экология и биотехнологии
техносферная безопасность и природообустройство
науки о земле
прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия
химия
технологии материалов
нанотехнологии и наноматериалы
образование и педагогические науки
экономика и управление

УНИВЕРСИТЕТ ПОМПЕУ ФАБРА (UNIVERSITAT POMPEU FABRA) (POMPEU
FABRA UNIVERSITY - BARCELONA)
образование и педагогические науки
экономика и управление

12. ИТАЛЬЯНСКАЯ РЕСПУБЛИКА
Болонский университет (Universita di Bologna)
(The University of Bologna)
компьютерные и информационные науки
информатика и вычислительная техника
информационная безопасность
химические технологии
техника и технологии строительства

архитектура
электроника, радиотехника и системы связи
фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии
электро- и теплоэнергетика
ядерная энергетика и технологии
машиностроение
техника и технологии наземного транспорта
авиационная и ракетно-космическая техника
аэронавигация и эксплуатация авиационной и ракетно-космической техники
техника и технологии кораблестроения и водного транспорта
науки о здоровье и профилактическая медицина
фундаментальная медицина
клиническая медицина
фармация
биологические науки
физика и астрономия
физико-технические науки и технологии
математика и механика
промышленная экология и биотехнологии
техносферная безопасность и природообустройство
науки о земле
прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия
химия
технологии материалов
нанотехнологии и наноматериалы
образование и педагогические науки
экономика и управление

МИЛАНСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ (POLITECNICO DI MILANO)
(POLYTECHNIC INSTITU TE OF MILAN)
компьютерные и информационные науки
информатика и вычислительная техника
информационная безопасность
химические технологии
техника и технологии строительства
архитектура
электроника, радиотехника и системы связи
фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии
электро- и теплоэнергетика
ядерная энергетика и технологии
машиностроение
техника и технологии наземного транспорта
авиационная и ракетно-космическая техника
аэронавигация и эксплуатация авиационной и ракетно-космической техники
техника и технологии кораблестроения и водного транспорта
физика и астрономия
физико-технические науки и технологии
математика и механика
промышленная экология и биотехнологии
техносферная безопасность и природообустройство
прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия
технологии материалов
нанотехнологии и наноматериалы

МИЛАНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (UNIVERSITA DE GLI STUDI DI MILANO)
(THE UNIVERSITY OF MILAN)
науки о здоровье и профилактическая медицина
фундаментальная медицина
клиническая медицина
фармация
биологические науки
физика и астрономия
физико-технические науки и технологии
химия

ПИЗАНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (UNIVERSITÀ DI PISA) (UNIVERSITY OF PISA)
компьютерные и информационные науки
информатика и вычислительная техника
информационная безопасность
электроника, радиотехника и системы связи
фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии
электро- и теплоэнергетика
ядерная энергетика и технологии
науки о здоровье и профилактическая медицина
фундаментальная медицина
клиническая медицина
фармация
биологические науки
физика и астрономия
физико-технические науки и технологии
математика и механика
науки о земле

РИМСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ЛА САПИЕНЦА (UNIVERSITÀ DEGLI STU DI DI
ROMA "LA SAPIENZA") (SAPIENZA UNIVERSITY OF ROME)
компьютерные и информационные науки
информатика и вычислительная техника
информационная безопасность
химические технологии
техника и технологии строительства
архитектура
электроника, радиотехника и системы связи
фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии
электро- и теплоэнергетика
ядерная энергетика и технологии
машиностроение
техника и технологии наземного транспорта
авиационная и ракетно-космическая техника
аэронавигация и эксплуатация авиационной и ракетно-космической техники
техника и технологии кораблестроения и водного транспорта
науки о здоровье и профилактическая медицина
фундаментальная медицина
клиническая медицина

фармация
биологические науки
физика и астрономия
физико-технические науки и технологии
математика и механика
промышленная экология и биотехнологии
техносферная безопасность и природообустройство
науки о земле
прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия
химия
технологии материалов
нанотехнологии и наноматериалы
образование и педагогические науки
экономика и управление

ТУРИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO)
(UNIVERSITY OF TURIN)
науки о здоровье и профилактическая медицина
фундаментальная медицина
клиническая медицина
фармация
физика и астрономия
физико-технические науки и технологии

УНИВЕРСИТЕТ ПАДУИ (UNIVERSITA DE GLI STUDI DI PADOVA) (THE
UNIVERSITY OF PADUA)
химические технологии
техника и технологии строительства
архитектура
электроника, радиотехника и системы связи
фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии
электро- и теплоэнергетика
ядерная энергетика и технологии
машиностроение
техника и технологии наземного транспорта
авиационная и ракетно-космическая техника
аэронавигация и эксплуатация авиационной и ракетно-космической техники
техника и технологии кораблестроения и водного транспорта
науки о здоровье и профилактическая медицина
фундаментальная медицина
клиническая медицина
фармация
биологические науки
физика и астрономия
физико-технические науки и технологии
математика и механика
науки о земле
прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия
химия
образование и педагогические науки

13. КАНАДА

АЛЬБЕРТСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (UNIVERSITY OF ALBERTA)
компьютерные и информационные науки
информатика и вычислительная техника
информационная безопасность
химические технологии
техника и технологии строительства
архитектура
электроника, радиотехника и системы связи
фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии
электро- и теплоэнергетика
ядерная энергетика и технологии
машиностроение
техника и технологии наземного транспорта
авиационная и ракетно-космическая техника
аэронавигация и эксплуатация авиационной и ракетно-космической техники
техника и технологии кораблестроения и водного транспорта
науки о здоровье и профилактическая медицина
фундаментальная медицина
клиническая медицина
фармация
биологические науки
физика и астрономия
физико-технические науки и технологии
математика и механика
промышленная экология и биотехнологии
техносферная безопасность и природообустройство
науки о земле
прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия
химия
технологии материалов
нанотехнологии и наноматериалы
образование и педагогические науки
экономика и управление

МОНРЕАЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (UNIVERSITY OF MONTR EAL)
компьютерные и информационные науки
информатика и вычислительная техника
информационная безопасность
химические технологии
техника и технологии строительства
архитектура
электроника, радиотехника и системы связи
фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии
электро- и теплоэнергетика
ядерная энергетика и технологии
машиностроение
техника и технологии наземного транспорта
авиационная и ракетно-космическая техника
аэронавигация и эксплуатация авиационной и ракетно-космической техники
техника и технологии кораблестроения и водного транспорта

науки о здоровье и профилактическая медицина
фундаментальная медицина
клиническая медицина
фармация
биологические науки
физика и астрономия
физико-технические науки и технологии
математика и механика
промышленная экология и биотехнологии
техносферная безопасность и природообустройство
науки о земле
прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия
химия
технологии материалов
нанотехнологии и наноматериалы
образование и педагогические науки
экономика и управление

ОТТАВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (UNIVERSITÉD’OTTAWA) (UNIVERSITY OF
OTTAWA)
химические технологии
техника и технологии строительства
архитектура
науки о здоровье и профилактическая медицина
фундаментальная медицина
клиническая медицина
фармация
биологические науки
промышленная экология и биотехнологии
техносферная безопасность и природообустройство
науки о земле
прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия
химия
образование и педагогические науки

УНИВЕРСИТЕТ БРИТАНСКОЙ КОЛУМБИИ (THE UNIVERSITY OF BRITISH
COLUMBIA)
компьютерные и информационные науки
информатика и вычислительная техника
информационная безопасность
химические технологии
техника и технологии строительства
архитектура
электроника, радиотехника и системы связи
фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии
электро- и теплоэнергетика
ядерная энергетика и технологии
машиностроение
техника и технологии наземного транспорта
авиационная и ракетно-космическая техника
аэронавигация и эксплуатация авиационной и ракетно-космической техники
техника и технологии кораблестроения и водного транспорта

науки о здоровье и профилактическая медицина
фундаментальная медицина
клиническая медицина
фармация
биологические науки
физика и астрономия
физико-технические науки и технологии
математика и механика
промышленная экология и биотехнологии
техносферная безопасность и природообустройство
науки о земле
прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия
химия
технологии материалов
нанотехнологии и наноматериалы
образование и педагогические науки
экономика и управление

УНИВЕРСИТЕТ ВАТЕРЛОО (UNIVERSITY OF WATERLOO)
компьютерные и информационные науки
информатика и вычислительная техника
информационная безопасность
химические технологии
техника и технологии строительства
архитектура
электроника, радиотехника и системы связи
фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии
электро- и теплоэнергетика
ядерная энергетика и технологии
машиностроение
техника и технологии наземного транспорта
авиационная и ракетно-космическая техника
аэронавигация и эксплуатация авиационной и ракетно-космической техники
техника и технологии кораблестроения и водного транспорта
физика и астрономия
физико-технические науки и технологии
математика и механика
промышленная экология и биотехнологии
техносферная безопасность и природообустройство
науки о земле
прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия
химия
технологии материалов
нанотехнологии и наноматериалы
образование и педагогические науки
экономика и управление

УНИВЕРСИТЕТ ВИКТОРИИ (UNIVERSITY OF VICTORIA)
электроника, радиотехника и системы связи
фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии
электро- и теплоэнергетика
ядерная энергетика и технологии

биологические науки
физика и астрономия
физико-технические науки и технологии
математика и механика
науки о земле
прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия
химия
образование и педагогические науки

УНИВЕРСИТЕТ ДАЛХАУЗИ (DALHOUSIE UNIVERSITY)
биологические науки
фармация
промышленная экология и биотехнологии
техносферная безопасность и природообустройство
науки о земле
прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия
образование и педагогические науки

ЗАПАДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (WESTERN UNIVERSITY)
химические технологии
техника и технологии строительства
архитектура
науки о здоровье и профилактическая медицина
фундаментальная медицина
клиническая медицина
фармация
науки о земле
прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия
образование и педагогические науки
экономика и управление

УНИВЕРСИТЕТ КАЛГАРИ (UNIVERSITY OF CALGA RY)
компьютерные и информационные науки
информатика и вычислительная техника
информационная безопасность
химические технологии
техника и технологии строительства
архитектура
электроника, радиотехника и системы связи
фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии
электро- и теплоэнергетика
ядерная энергетика и технологии
машиностроение
техника и технологии наземного транспорта
авиационная и ракетно-космическая техника
аэронавигация и эксплуатация авиационной и ракетно-космической техники
техника и технологии кораблестроения и водного транспорта

науки о здоровье и профилактическая медицина
фундаментальная медицина
клиническая медицина
фармация
биологические науки
промышленная экология и биотехнологии
техносферная безопасность и природообустройство
науки о земле
прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия
химия
образование и педагогические науки
экономика и управление

УНИВЕРСИТЕТ КУИНС (QUEEN'S UNIVERSITY)
химические технологии
техника и технологии строительства
архитектура
электроника, радиотехника и системы связи
фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии
электро- и теплоэнергетика
ядерная энергетика и технологии
машиностроение
техника и технологии наземного транспорта
авиационная и ракетно-космическая техника
аэронавигация и эксплуатация авиационной и ракетно-космической техники
техника и технологии кораблестроения и водного транспорта
науки о здоровье и профилактическая медицина
фундаментальная медицина
клиническая медицина
фармация
промышленная экология и биотехнологии
техносферная безопасность и природообустройство
науки о земле
прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия
химия
технологии материалов
нанотехнологии и наноматериалы
образование и педагогические науки
экономика и управление

УНИВЕРСИТЕТ ЛАВАЛЯ (UNIVERSITÉ LAVAL) (LAVAL UNIVERSITY)
химические технологии
техника и технологии строительства
архитектура
машиностроение
техника и технологии наземного транспорта
авиационная и ракетно-космическая техника
аэронавигация и эксплуатация авиационной и ракетно-космической техники
техника и технологии кораблестроения и водного транспорта
науки о здоровье и профилактическая медицина
фундаментальная медицина
клиническая медицина

фармация
промышленная экология и биотехнологии
техносферная безопасность и природообустройство
науки о земле
прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия
технологии материалов
нанотехнологии и наноматериалы

УНИВЕРСИТЕТ МАКГИЛЛА (MCGILL UNIVERSITY)
компьютерные и информационные науки
информатика и вычислительная техника
информационная безопасность
химические технологии
техника и технологии строительства
архитектура
электроника, радиотехника и системы связи
фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии
электро- и теплоэнергетика
ядерная энергетика и технологии
машиностроение
техника и технологии наземного транспорта
авиационная и ракетно-космическая техника
аэронавигация и эксплуатация авиационной и ракетно-космической техники
техника и технологии кораблестроения и водного транспорта
науки о здоровье и профилактическая медицина
фундаментальная медицина
клиническая медицина
фармация
биологические науки
физика и астрономия
физико-технические науки и технологии
математика и механика
промышленная экология и биотехнологии
техносферная безопасность и природообустройство
науки о земле
прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия
химия
технологии материалов
нанотехнологии и наноматериалы
образование и педагогические науки
экономика и управление

УНИВЕРСИТЕТ МАКМАСТЕРА (MCMASTER UNIVERSITY)
химические технологии
техника и технологии строительства
архитектура
электроника, радиотехника и системы связи
фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии
электро- и теплоэнергетика
ядерная энергетика и технологии
машиностроение
техника и технологии наземного транспорта

авиационная и ракетно-космическая техника
аэронавигация и эксплуатация авиационной и ракетно-космической техники
техника и технологии кораблестроения и водного транспорта
науки о здоровье и профилактическая медицина
фундаментальная медицина
клиническая медицина
фармация
биологические науки
физика и астрономия
физико-технические науки и технологии
математика и механика
промышленная экология и биотехнологии
техносферная безопасность и природообустройство
науки о земле
прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия
химия
технологии материалов
нанотехнологии и наноматериалы
образование и педагогические науки
экономика и управление

УНИВЕРСИТЕТ САЙМОНА ФРЕЙЗЕРА (SIMON FRASER UNIVERSITY)
компьютерные и информационные науки
информатика и вычислительная техника
информационная безопасность
математика и механика
промышленная экология и биотехнологии
техносферная безопасность и природообустройство
науки о земле
прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия
образование и педагогические науки
экономика и управление

УНИВЕРСИТЕТ ТОРОНТО (UNIVERSITY OF TORONTO)
компьютерные и информационные науки
информатика и вычислительная техника
информационная безопасность
химические технологии
техника и технологии строительства
архитектура
электроника, радиотехника и системы связи
фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии
электро- и теплоэнергетика
ядерная энергетика и технологии
машиностроение
техника и технологии наземного транспорта
авиационная и ракетно-космическая техника
аэронавигация и эксплуатация авиационной и ракетно-космической техники
техника и технологии кораблестроения и водного транспорта
науки о здоровье и профилактическая медицина
фундаментальная медицина
клиническая медицина

фармация
биологические науки
физика и астрономия
физико-технические науки и технологии
математика и механика
промышленная экология и биотехнологии
техносферная безопасность и природообустройство
науки о земле
прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия
химия
технологии материалов
нанотехнологии и наноматериалы
образование и педагогические науки
экономика и управление

14. КОРОЛЕВСТВО НИДЕРЛАНДОВ

АМСТЕРДАМСКИЙ СВОБОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (VRIJE UNIVERSITEIT
AMSTERDAM) (VU UNIVERSITY AMSTERDAM)
компьютерные и информационные науки
информатика и вычислительная техника
информационная безопасность
химические технологии
архитектура
науки о здоровье и профилактическая медицина
фундаментальная медицина
клиническая медицина
фармация
биологические науки
промышленная экология и биотехнологии
техносферная безопасность и природообустройство
науки о земле
прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия
химия
образование и педагогические науки
экономика и управление

АМСТЕРДАМСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM)
(UNIVERSITY OF AMSTERDAM)
компьютерные и информационные науки
информатика и вычислительная техника
информационная безопасность
архитектура
науки о здоровье и профилактическая медицина
фундаментальная медицина
клиническая медицина
фармация
биологические науки

физика и астрономия
физико-технические науки и технологии
математика и механика
науки о земле
прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия
химия
технологии материалов
нанотехнологии и наноматериалы
образование и педагогические науки
экономика и управление

ВАГЕНИНГЕНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (WAGENINGEN UNIVERSITEIT)
(UNIVERSITY OF WAGENINGEN)
компьютерные и информационные науки
информатика и вычислительная техника
информационная безопасность
химические технологии
техника и технологии строительства
электроника, радиотехника и системы связи
фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии
электро- и теплоэнергетика
ядерная энергетика и технологии
машиностроение
техника и технологии наземного транспорта
авиационная и ракетно-космическая техника
аэронавигация и эксплуатация авиационной и ракетно-космической техники
техника и технологии кораблестроения и водного транспорта
биологические науки
промышленная экология и биотехнологии
техносферная безопасность и природообустройство
науки о земле
прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия
технологии материалов
нанотехнологии и наноматериалы
образование и педагогические науки
экономика и управление

ГРОНИНГЕНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (RIJKS UNIVERSITEIT GRONINGEN)
(UNIVERSITY OF GRONINGEN)
компьютерные и информационные науки
информатика и вычислительная техника
информационная безопасность
химические технологии
техника и технологии строительства
архитектура
электроника, радиотехника и системы связи
фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии
электро- и теплоэнергетика
ядерная энергетика и технологии
машиностроение
техника и технологии наземного транспорта
авиационная и ракетно-космическая техника

аэронавигация и эксплуатация авиационной и ракетно-космической техники
техника и технологии кораблестроения и водного транспорта
науки о здоровье и профилактическая медицина
фундаментальная медицина
клиническая медицина
фармация
биологические науки
физика и астрономия
физико-технические науки и технологии
промышленная экология и биотехнологии
техносферная безопасность и природообустройство
науки о земле
прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия
химия
технологии материалов
нанотехнологии и наноматериалы
образование и педагогические науки
экономика и управление

ДЕЛЬФТСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (TECHNISCHE
UNIVERSITEIT DELFT) (DELFT UNIVERSITY OF TECHNOLOGY)
компьютерные и информационные науки
информатика и вычислительная техника
информационная безопасность
химические технологии
техника и технологии строительства
архитектура
электроника, радиотехника и системы связи
фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии
электро- и теплоэнергетика
ядерная энергетика и технологии
машиностроение
техника и технологии наземного транспорта
авиационная и ракетно-космическая техника
аэронавигация и эксплуатация авиационной и ракетно-космической техники
техника и технологии кораблестроения и водного транспорта
физика и астрономия
физико-технические науки и технологии
математика и механика
промышленная экология и биотехнологии
техносферная безопасность и природообустройство
науки о земле
прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия
химия
технологии материалов
нанотехнологии и наноматериалы
образование и педагогические науки

ЛЕЙДЕНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (UNIVERSITEIT LEIDEN) (LEIDEN
UNIVERSITY)
компьютерные и информационные науки
информатика и вычислительная техника

информационная безопасность
архитектура
фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии
науки о здоровье и профилактическая медицина
фундаментальная медицина
клиническая медицина
фармация
биологические науки
физика и астрономия
физико-технические науки и технологии
математика и механика
науки о земле
химия
образование и педагогические науки
экономика и управление

МААСТРИХТСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (UNIVERSITEIT MAASTRICHT)
(MAASTRICHT UNIVERSITY)
науки о здоровье и профилактическая медицина
фундаментальная медицина
клиническая медицина
фармация
образование и педагогические науки
экономика и управление

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭЙНДХОВЕНА (TECHNISCHE
UNIVERSITEIT EINDHOVEN) (EINDHOVEN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY)
компьютерные и информационные науки
информатика и вычислительная техника
информационная безопасность
химические технологии
техника и технологии строительства
электроника, радиотехника и системы связи
фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии
электро- и теплоэнергетика
ядерная энергетика и технологии
машиностроение
техника и технологии наземного транспорта
авиационная и ракетно-космическая техника
аэронавигация и эксплуатация авиационной и ракетно-космической техники
техника и технологии кораблестроения и водного транспорта
физика и астрономия
физико-технические науки и технологии
математика и механика
прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия
химия
технологии материалов
нанотехнологии и наноматериалы

УНИВЕРСИТЕТ ТВЕНТЕ (UNIVERSITEIT TWENTE) (UNIVERSITY OF
TWENTE)
компьютерные и информационные науки
информатика и вычислительная техника
информационная безопасность
химические технологии
техника и технологии строительства
архитектура
электроника, радиотехника и системы связи
фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии
электро- и теплоэнергетика
ядерная энергетика и технологии
машиностроение
техника и технологии наземного транспорта
авиационная и ракетно-космическая техника
аэронавигация и эксплуатация авиационной и ракетно-космической техники
техника и технологии кораблестроения и водного транспорта
прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия
технологии материалов
нанотехнологии и наноматериалы
образование и педагогические науки

УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ ЭРАЗМА РОТТЕРДАМСКОГО (ERASMUS
UNIVERSITEIT ROTTERDAM) (ERASMUS UNIVERSITY ROTTERDAM)
науки о здоровье и профилактическая медицина
фундаментальная медицина
клиническая медицина
фармация
биологические науки
образование и педагогические науки
экономика и управление

УНИВЕРСИТЕТ НЕЙМЕГЕНА ИМЕНИ СВ. РАДБОДА (RADBOUD
UNIVERSITEIT NIJMEGEN) (RADBOUD UNIVERSITY NIJMEGEN)
архитектура
фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии
науки о здоровье и профилактическая медицина
фундаментальная медицина
клиническая медицина
фармация
биологические науки
физика и астрономия
физико-технические науки и технологии
математика и механика
науки о земле
химия
образование и педагогические науки

УТРЕХТСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (UNIVERSITEIT UTR ECHT) (UTRECHT
UNIVERSITY)
компьютерные и информационные науки
информатика и вычислительная техника
информационная безопасность
химические технологии
архитектура
науки о здоровье и профилактическая медицина
фундаментальная медицина
клиническая медицина
фармация
биологические науки
физика и астрономия
физико-технические науки и технологии
математика и механика
промышленная экология и биотехнологии
техносферная безопасность и природообустройство
науки о земле
прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия
химия
технологии материалов
нанотехнологии и наноматериалы
образование и педагогические науки
экономика и управление

15. НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ

ОКЛЕНДСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (THE UNIVERSITY OF AUCKLAND)
компьютерные и информационные науки
информатика и вычислительная техника
информационная безопасность
химические технологии
техника и технологии строительства
архитектура
электроника, радиотехника и системы связи
фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии
электро- и теплоэнергетика
ядерная энергетика и технологии
машиностроение
техника и технологии наземного транспорта
авиационная и ракетно-космическая техника
аэронавигация и эксплуатация авиационной и ракетно-космической техники
техника и технологии кораблестроения и водного транспорта
науки о здоровье и профилактическая медицина
фундаментальная медицина
клиническая медицина
фармация
биологические науки
физика и астрономия
физико-технические науки и технологии

математика и механика
промышленная экология и биотехнологии
техносферная безопасность и природообустройство
науки о земле
прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия
химия
технологии материалов
нанотехнологии и наноматериалы
образование и педагогические науки
экономика и управление

УНИВЕРСИТЕТ КОРОЛЕВЫ ВИКТОРИИ В ВЕЛЛИНГТОНЕ (VICTORIA
UNIVERSITY OF WELLINGTON)
компьютерные и информационные науки
информатика и вычислительная техника
информационная безопасность
архитектура
науки о земле
прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия
химия
образование и педагогические науки
экономика и управление

УНИВЕРСИТЕТ ОТАГО (UNIVERSITY OF OTAGO)
компьютерные и информационные науки
информатика и вычислительная техника
информационная безопасность
науки о здоровье и профилактическая медицина
фундаментальная медицина
клиническая медицина
фармация
биологические науки
промышленная экология и биотехнологии
техносферная безопасность и природообустройство
науки о земле
прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия
химия
образование и педагогические науки
экономика и управление

16. КОРОЛЕВСТВО НОРВЕГИЯ

БЕРГЕНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (UNIVERSITETET I BERGEN) (UNIVERSITY
OF BERGEN)
компьютерные и информационные науки
информатика и вычислительная техника
информационная безопасность
науки о здоровье и профилактическая медицина
фундаментальная медицина
клиническая медицина
фармация
промышленная экология и биотехнологии
техносферная безопасность и природообустройство
науки о земле
прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия
образование и педагогические науки

НОРВЕЖСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ЕСТЕСТВЕННЫХ И ТЕХНИЧЕСКИХ НАУК
(NORGESTEKNISK - NATURVITENSKAPELIGEUNIVERSITET) (NORWEGIAN
UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY)
компьютерные и информационные науки
информатика и вычислительная техника
информационная безопасность
химические технологии
техника и технологии строительства
архитектура
электроника, радиотехника и системы связи
фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии
электро- и теплоэнергетика
ядерная энергетика и технологии
машиностроение
техника и технологии наземного транспорта
авиационная и ракетно-космическая техника
аэронавигация и эксплуатация авиационной и ракетно-космической техники
техника и технологии кораблестроения и водного транспорта
математика и механика
промышленная экология и биотехнологии
техносферная безопасность и природообустройство
науки о земле
прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия
технологии материалов
нанотехнологии и наноматериалы

УНИВЕРСИТЕТ ОСЛО (UNIVERSITETET I OSLO) (UNIVERSITY OF OSLO)
компьютерные и информационные науки
информатика и вычислительная техника
информационная безопасность
науки о здоровье и профилактическая медицина
фундаментальная медицина

клиническая медицина
фармация
биологические науки
физика и астрономия
физико-технические науки и технологии
математика и механика
науки о земле
прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия
образование и педагогические науки
экономика и управление

17. КОРОЛЕВСТВО САУДОВСКАЯ АРАВИЯ

УНИВЕРСИТЕТ КОРОЛЯ САУДА (( ) س عود ال م لك ج ام عةKING SAUD
UNIVERSITY)
компьютерные и информационные науки
информатика и вычислительная техника
информационная безопасность
химические технологии
техника и технологии строительства
архитектура
электроника, радиотехника и системы связи
фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии
электро- и теплоэнергетика
ядерная энергетика и технологии
машиностроение
техника и технологии наземного транспорта
авиационная и ракетно-космическая техника
аэронавигация и эксплуатация авиационной и ракетно-космической техники
техника и технологии кораблестроения и водного транспорта
математика и механика
промышленная экология и биотехнологии
техносферная безопасность и природообустройство
прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия
химия
технологии материалов
нанотехнологии и наноматериалы
образование и педагогические науки

18. РЕСПУБЛИКА КОЛУМБИЯ

УНИВЕРСИТЕТ ЛОС-АНДЕС (UNIVERSIDAD DE LOS ANDES) (UNIVERSITY
OF THE ANDES)
техника и технологии строительства
архитектура
экономика и управление

19. РЕСПУБЛИКА СИНГАПУР

НАНЬЯНСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (南洋理工大學)
(NANYANG TECHNOLOGICAL UNIVERSITY)
компьютерные и информационные науки
информатика и вычислительная техника
информационная безопасность
химические технологии
техника и технологии строительства
архитектура
электроника, радиотехника и системы связи
фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии
электро- и теплоэнергетика
ядерная энергетика и технологии
машиностроение
техника и технологии наземного транспорта
авиационная и ракетно-космическая техника
аэронавигация и эксплуатация авиационной и ракетно-космической техники
техника и технологии кораблестроения и водного транспорта
биологические науки
физика и астрономия
физико-технические науки и технологии
математика и механика
промышленная экология и биотехнологии
техносферная безопасность и природообустройство
науки о земле
прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия
химия
технологии материалов
нанотехнологии и наноматериалы
образование и педагогические науки
экономика и управление

НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ СИНГАПУРА (新加坡国立大学)
(NATIONAL UNIVERSITY OF SINGAPORE)
компьютерные и информационные науки
информатика и вычислительная техника
информационная безопасность
химические технологии
техника и технологии строительства
архитектура
электроника, радиотехника и системы связи
фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии
электро- и теплоэнергетика
ядерная энергетика и технологии
машиностроение
техника и технологии наземного транспорта
авиационная и ракетно-космическая техника
аэронавигация и эксплуатация авиационной и ракетно-космической техники

техника и технологии кораблестроения и водного транспорта
науки о здоровье и профилактическая медицина
фундаментальная медицина
клиническая медицина
фармация
биологические науки
физика и астрономия
физико-технические науки и технологии
математика и механика
промышленная экология и биотехнологии
техносферная безопасность и природообустройство
науки о земле
прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия
химия
технологии материалов
нанотехнологии и наноматериалы
образование и педагогические науки
экономика и управление

20. МЕКСИКАНСКИЕ СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ АВТОНОМНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ МЕКСИКИ
(UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO (UNAM) (NATIONAL
AUTONOMOUS UNIVERSITY OF MEXICO)
компьютерные и информационные науки
информатика и вычислительная техника
информационная безопасность
химические технологии
техника и технологии строительства
архитектура
электроника, радиотехника и системы связи
фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии
электро- и теплоэнергетика
ядерная энергетика и технологии
машиностроение
техника и технологии наземного транспорта
авиационная и ракетно-космическая техника
аэронавигация и эксплуатация авиационной и ракетно-космической техники
техника и технологии кораблестроения и водного транспорта
науки о здоровье и профилактическая медицина
фундаментальная медицина
клиническая медицина
фармация
биологические науки
физика и астрономия
физико-технические науки и технологии
математика и механика
промышленная экология и биотехнологии
техносферная безопасность и природообустройство
науки о земле
прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия
химия
образование и педагогические науки
экономика и управление

21. СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ

АЙОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (UNIVERSITY OF IOWA)
компьютерные и информационные науки
информатика и вычислительная техника
информационная безопасность
науки о здоровье и профилактическая медицина
фундаментальная медицина
клиническая медицина
фармация
биологические науки
физика и астрономия
физико-технические науки и технологии
математика и механика
промышленная экология и биотехнологии
техносферная безопасность и природообустройство
науки о земле
прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия
образование и педагогические науки
экономика и управление

БОСТОНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (BOSTON UNIVERSITY)
компьютерные и информационные науки
информатика и вычислительная техника
информационная безопасность
архитектура
электроника, радиотехника и системы связи
фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии
электро- и теплоэнергетика
ядерная энергетика и технологии
науки о здоровье и профилактическая медицина
фундаментальная медицина
клиническая медицина
фармация
биологические науки
физика и астрономия
физико-технические науки и технологии
математика и механика
промышленная экология и биотехнологии
техносферная безопасность и природообустройство
науки о земле
прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия
химия
технологии материалов
нанотехнологии и наноматериалы
образование и педагогические науки
экономика и управление

ВАШИНГТОНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (UNIVERSITY OF WASHINGTON)
компьютерные и информационные науки
информатика и вычислительная техника
информационная безопасность
химические технологии
техника и технологии строительства
архитектура
электроника, радиотехника и системы связи
фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии
электро- и теплоэнергетика
ядерная энергетика и технологии
машиностроение
техника и технологии наземного транспорта
авиационная и ракетно-космическая техника
аэронавигация и эксплуатация авиационной и ракетно-космической техники
техника и технологии кораблестроения и водного транспорта
науки о здоровье и профилактическая медицина
фундаментальная медицина
клиническая медицина
фармация
биологические науки
физика и астрономия
физико-технические науки и технологии
математика и механика
промышленная экология и биотехнологии
техносферная безопасность и природообустройство
науки о земле
прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия
химия
технологии материалов
нанотехнологии и наноматериалы
образование и педагогические науки
экономика и управление

ВАШИНГТОНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ В СЕНТ-ЛУИСЕ (WASHINGTON
UNIVERSITY IN ST. LOUIS)
химические технологии
науки о здоровье и профилактическая медицина
фундаментальная медицина
клиническая медицина
фармация
биологические науки
науки о земле
прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия
химия
технологии материалов
нанотехнологии и наноматериалы
образование и педагогические науки
экономика и управление

ВИСКОНСИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ В МЭДИСОНЕ (UNIVERSITY OF
WISCONSIN - MADISON)
компьютерные и информационные науки
информатика и вычислительная техника
информационная безопасность
химические технологии
техника и технологии строительства
архитектура
электроника, радиотехника и системы связи
фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии
электро- и теплоэнергетика
ядерная энергетика и технологии
машиностроение
техника и технологии наземного транспорта
авиационная и ракетно-космическая техника
аэронавигация и эксплуатация авиационной и ракетно-космической техники
техника и технологии кораблестроения и водного транспорта
науки о здоровье и профилактическая медицина
фундаментальная медицина
клиническая медицина
фармация
биологические науки
физика и астрономия
физико-технические науки и технологии
математика и механика
промышленная экология и биотехнологии
техносферная безопасность и природообустройство
науки о земле
прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия
химия
технологии материалов
нанотехнологии и наноматериалы
образование и педагогические науки
экономика и управление

ГАВАЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ В МАНОА (UNIVERSITY OF HAWAII AT
MÄNOA) (UNIVERSITY OF HAWAII AT MАNOA)
биологические науки
физика и астрономия
физико-технические науки и технологии
науки о земле
прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия
образование и педагогические науки
экономика и управление

ГАРВАРДСКИЙ УНИВЕРСИ ТЕТ (HARVARD UNIVERSITY)
компьютерные и информационные науки
информатика и вычислительная техника
информационная безопасность

химические технологии
техника и технологии строительства
архитектура
электроника, радиотехника и системы связи
фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии
электро- и теплоэнергетика
ядерная энергетика и технологии
машиностроение
техника и технологии наземного транспорта
авиационная и ракетно-космическая техника
аэронавигация и эксплуатация авиационной и ракетно-космической техники
техника и технологии кораблестроения и водного транспорта
науки о здоровье и профилактическая медицина
фундаментальная медицина
клиническая медицина
фармация
биологические науки
физика и астрономия
физико-технические науки и технологии
математика и механика
промышленная экология и биотехнологии
техносферная безопасность и природообустройство
науки о земле
прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия
химия
технологии материалов
нанотехнологии и наноматериалы
образование и педагогические науки
экономика и управление

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ КОЛОРАДО (COLORADO STATE
UNIVERSITY)
компьютерные и информационные науки
информатика и вычислительная техника
информационная безопасность
химические технологии
биологические науки
промышленная экология и биотехнологии
техносферная безопасность и природообустройство
науки о земле
химия
образование и педагогические науки
экономика и управление

ДАРТМУТСКИЙ КОЛЛЕДЖ (DARTMOUTH COLLEGE)
науки о здоровье и профилактическая медицина
фундаментальная медицина
клиническая медицина
биологические науки
науки о земле
прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия
образование и педагогические науки
экономика и управление

ДЕЛАВЭРСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (UNIVERSITY OF DELAWARE)
компьютерные и информационные науки
информатика и вычислительная техника
информационная безопасность
химические технологии
техника и технологии строительства
архитектура
электроника, радиотехника и системы связи
фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии
электро- и теплоэнергетика
ядерная энергетика и технологии
машиностроение
техника и технологии наземного транспорта
авиационная и ракетно-космическая техника
аэронавигация и эксплуатация авиационной и ракетно-космической техники
техника и технологии кораблестроения и водного транспорта
биологические науки
математика и механика
промышленная экология и биотехнологии
техносферная безопасность и природообустройство
науки о земле
прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия
химия
технологии материалов
нанотехнологии и наноматериалы

ДЖОРДЖТАУНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (GEORGETOWN UNIVERSITY)
архитектура
науки о здоровье и профилактическая медицина
фундаментальная медицина
клиническая медицина
фармация
образование и педагогические науки
экономика и управление

ЗАПАДНЫЙ РЕЗЕРВНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ КЕЙЗА (CASE WESTERN
RESERVE UNIVERSITY)
химические технологии
техника и технологии строительства
архитектура
электроника, радиотехника и системы связи
фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии
электро- и теплоэнергетика
ядерная энергетика и технологии
машиностроение
техника и технологии наземного транспорта
авиационная и ракетно-космическая техника

аэронавигация и эксплуатация авиационной и ракетно-космической техники
техника и технологии кораблестроения и водного транспорта
науки о здоровье и профилактическая медицина
фундаментальная медицина
клиническая медицина
фармация
промышленная экология и биотехнологии
техносферная безопасность и природообустройство
прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия
химия
технологии материалов
нанотехнологии и наноматериалы

ИЕШИВА-УНИВЕРСИТЕТ (YESHIVA UNIVERSITY)
науки о здоровье и профилактическая медицина
фундаментальная медицина
клиническая медицина
фармация

ИЛЛИНОЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ В УРБАНЕ-ШАМПЕЙНЕ (UNIVERSITY OF
ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN)
компьютерные и информационные науки
информатика и вычислительная техника
информационная безопасность
химические технологии
техника и технологии строительства
архитектура
электроника, радиотехника и системы связи
фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии
электро- и теплоэнергетика
ядерная энергетика и технологии
машиностроение
техника и технологии наземного транспорта
авиационная и ракетно-космическая техника
аэронавигация и эксплуатация авиационной и ракетно-космической техники
техника и технологии кораблестроения и водного транспорта
науки о здоровье и профилактическая медицина
фундаментальная медицина
клиническая медицина
биологические науки
физика и астрономия
физико-технические науки и технологии
математика и механика
промышленная экология и биотехнологии
техносферная безопасность и природообустройство
науки о земле
прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия
химия
технологии материалов
нанотехнологии и наноматериалы
образование и педагогические науки
экономика и управление

ИЛЛИНОЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ В ЧИКАГО (UNIVERSITY OF ILLIN OIS AT
CHICAGO)
компьютерные и информационные науки
информатика и вычислительная техника
информационная безопасность
химические технологии
техника и технологии строительства
архитектура
машиностроение
техника и технологии наземного транспорта
авиационная и ракетно-космическая техника
аэронавигация и эксплуатация авиационной и ракетно-космической техники
техника и технологии кораблестроения и водного транспорта
науки о здоровье и профилактическая медицина
фундаментальная медицина
клиническая медицина
фармация
биологические науки
физика и астрономия
физико-технические науки и технологии
математика и механика
науки о земле
прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия
химия
технологии материалов
нанотехнологии и наноматериалы
образование и педагогические науки
экономика и управление

ИНДИАНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ В БЛУМИНГТОНЕ (INDIANA UNIVERSITY
BLOOMINGTON)
компьютерные и информационные науки
информатика и вычислительная техника
информационная безопасность
химические технологии
науки о здоровье и профилактическая медицина
фундаментальная медицина
клиническая медицина
биологические науки
математика и механика
промышленная экология и биотехнологии
техносферная безопасность и природообустройство
науки о земле
прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия
химия
образование и педагогические науки
экономика и управление

ЙЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (YALE UNIVERSITY)
компьютерные и информационные науки
информатика и вычислительная техника
информационная безопасность
химические технологии
техника и технологии строительства
архитектура
электроника, радиотехника и системы связи
фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии
электро- и теплоэнергетика
ядерная энергетика и технологии
машиностроение
техника и технологии наземного транспорта
авиационная и ракетно-космическая техника
аэронавигация и эксплуатация авиационной и ракетно-космической техники
техника и технологии кораблестроения и водного транспорта
науки о здоровье и профилактическая медицина
фундаментальная медицина
клиническая медицина
фармация
биологические науки
физика и астрономия
физико-технические науки и технологии
математика и механика
промышленная экология и биотехнологии
техносферная безопасность и природообустройство
науки о земле
прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия
химия
технологии материалов
нанотехнологии и наноматериалы
образование и педагогические науки
экономика и управление

КАЛИФОРНИЙСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ (CALIFORNIA
INSTITUTE OF TECHNOLOGY)
компьютерные и информационные науки
информатика и вычислительная техника
информационная безопасность
химические технологии
техника и технологии строительства
архитектура
электроника, радиотехника и системы связи
фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии
электро- и теплоэнергетика
ядерная энергетика и технологии
машиностроение
техника и технологии наземного транспорта
авиационная и ракетно-космическая техника
аэронавигация и эксплуатация авиационной и ракетно-космической техники
техника и технологии кораблестроения и водного транспорта
науки о здоровье и профилактическая медицина
фундаментальная медицина
клиническая медицина

фармация
биологические науки
физика и астрономия
физико-технические науки и технологии
математика и механика
промышленная экология и биотехнологии
техносферная безопасность и природообустройство
науки о земле
прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия
химия
технологии материалов
нанотехнологии и наноматериалы
экономика и управление

КАЛИФОРНИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ В БЕРКЛИ (UNIVERSITY OF
CALIFORNIA, BERKELEY)
компьютерные и информационные науки
информатика и вычислительная техника
информационная безопасность
химические технологии
техника и технологии строительства
архитектура
электроника, радиотехника и системы связи
фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии
электро- и теплоэнергетика
ядерная энергетика и технологии
машиностроение
техника и технологии наземного транспорта
авиационная и ракетно-космическая техника
аэронавигация и эксплуатация авиационной и ракетно-космической техники
техника и технологии кораблестроения и водного транспорта
науки о здоровье и профилактическая медицина
фундаментальная медицина
клиническая медицина
фармация
биологические науки
физика и астрономия
физико-технические науки и технологии
математика и механика
промышленная экология и биотехнологии
техносферная безопасность и природообустройство
науки о земле
прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия
химия
технологии материалов
нанотехнологии и наноматериалы
образование и педагогические науки
экономика и управление

КАЛИФОРНИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ В ДЭВИСЕ (UNIVERSITY OF
CALIFORNIA, DAVIS)
компьютерные и информационные науки
информатика и вычислительная техника
информационная безопасность

химические технологии
техника и технологии строительства
архитектура
электроника, радиотехника и системы связи
фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии
электро- и теплоэнергетика
ядерная энергетика и технологии
машиностроение
техника и технологии наземного транспорта
авиационная и ракетно-космическая техника
аэронавигация и эксплуатация авиационной и ракетно-космической техники
техника и технологии кораблестроения и водного транспорта
науки о здоровье и профилактическая медицина
фундаментальная медицина
клиническая медицина
фармация
биологические науки
физика и астрономия
физико-технические науки и технологии
математика и механика
промышленная экология и биотехнологии
техносферная безопасность и природообустройство
науки о земле
прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия
химия
технологии материалов
нанотехнологии и наноматериалы
образование и педагогические науки
экономика и управление

КАЛИФОРНИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ В ИРВАЙНЕ (UNIVERSITY OF
CALIFORNIA, IRVINE)
компьютерные и информационные науки
информатика и вычислительная техника
информационная безопасность
химические технологии
техника и технологии строительства
архитектура
электроника, радиотехника и системы связи
фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии
электро- и теплоэнергетика
ядерная энергетика и технологии
машиностроение
техника и технологии наземного транспорта
авиационная и ракетно-космическая техника
аэронавигация и эксплуатация авиационной и ракетно-космической техники
техника и технологии кораблестроения и водного транспорта
науки о здоровье и профилактическая медицина
фундаментальная медицина
клиническая медицина
фармация
биологические науки
физика и астрономия
физико-технические науки и технологии
математика и механика
промышленная экология и биотехнологии

техносферная безопасность и природообустройство
науки о земле
прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия
химия
технологии материалов
нанотехнологии и наноматериалы
образование и педагогические науки
экономика и управление

КАЛИФОРНИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ (UNIVERSITY OF
CALIFORNIA, LOS ANGELES)
компьютерные и информационные науки
информатика и вычислительная техника
информационная безопасность
химические технологии
техника и технологии строительства
архитектура
электроника, радиотехника и системы связи
фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии
электро- и теплоэнергетика
ядерная энергетика и технологии
машиностроение
техника и технологии наземного транспорта
авиационная и ракетно-космическая техника
аэронавигация и эксплуатация авиационной и ракетно-космической техники
техника и технологии кораблестроения и водного транспорта
науки о здоровье и профилактическая медицина
фундаментальная медицина
клиническая медицина
фармация
биологические науки
физика и астрономия
физико-технические науки и технологии
математика и механика
промышленная экология и биотехнологии
техносферная безопасность и природообустройство
науки о земле
прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия
химия
технологии материалов
нанотехнологии и наноматериалы
образование и педагогические науки
экономика и управление

КАЛИФОРНИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ В РИВЕРСАЙДЕ (UNIVERSITY OF
CALIFORNIA, RIVERSIDE)
компьютерные и информационные науки
информатика и вычислительная техника
информационная безопасность
химические технологии
техника и технологии строительства
архитектура

электроника, радиотехника и системы связи
фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии
электро- и теплоэнергетика
ядерная энергетика и технологии
машиностроение
техника и технологии наземного транспорта
авиационная и ракетно-космическая техника
аэронавигация и эксплуатация авиационной и ракетно-космической техники
техника и технологии кораблестроения и водного транспорта
биологические науки
физика и астрономия
физико-технические науки и технологии
математика и механика
промышленная экология и биотехнологии
техносферная безопасность и природообустройство
науки о земле
прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия
химия
технологии материалов
нанотехнологии и наноматериалы

КАЛИФОРНИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ В САН-ДИЕГО (UNIVERSITY OF
CALIFORNIA, SAN DIEGO)
компьютерные и информационные науки
информатика и вычислительная техника
информационная безопасность
химические технологии
техника и технологии строительства
архитектура
электроника, радиотехника и системы связи
фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии
электро- и теплоэнергетика
ядерная энергетика и технологии
машиностроение
техника и технологии наземного транспорта
авиационная и ракетно-космическая техника
аэронавигация и эксплуатация авиационной и ракетно-космической техники
техника и технологии кораблестроения и водного транспорта
науки о здоровье и профилактическая медицина
фундаментальная медицина
клиническая медицина
фармация
биологические науки
физика и астрономия
физико-технические науки и технологии
математика и механика
промышленная экология и биотехнологии
техносферная безопасность и природообустройство
науки о земле
прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия
химия
технологии материалов
нанотехнологии и наноматериалы
образование и педагогические науки
экономика и управление

КАЛИФОРНИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ В САНТА-БАРБАРЕ (UNIVERSITY OF
CALIFORNIA, SANTA BARBARA)
компьютерные и информационные науки
информатика и вычислительная техника
информационная безопасность
техника и технологии строительства
архитектура
химические технологии
электроника, радиотехника и системы связи
фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии
электро- и теплоэнергетика
ядерная энергетика и технологии
машиностроение
техника и технологии наземного транспорта
авиационная и ракетно-космическая техника
аэронавигация и эксплуатация авиационной и ракетно-космической техники
техника и технологии кораблестроения и водного транспорта
биологические науки
физика и астрономия
физико-технические науки и технологии
математика и механика
промышленная экология и биотехнологии
техносферная безопасность и природообустройство
науки о земле
прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия
химия
технологии материалов
нанотехнологии и наноматериалы
образование и педагогические науки
экономика и управление

КАЛИФОРНИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ В САНТА-КРУЗ (UNIVERSITY OF
CALIFORNIA, SANTA CRUZ)
архитектура
фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии
биологические науки
физика и астрономия
физико-технические науки и технологии
математика и механика
промышленная экология и биотехнологии
техносферная безопасность и природообустройство
науки о земле
прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия
химия
образование и педагогические науки

КОЛОРАДСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ В БОЛДЕРЕ (UNIVERSITY OF COLORADO
AT BOULDER)
компьютерные и информационные науки
информатика и вычислительная техника
информационная безопасность

химические технологии
техника и технологии строительства
архитектура
электроника, радиотехника и системы связи
фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии
электро- и теплоэнергетика
ядерная энергетика и технологии
машиностроение
техника и технологии наземного транспорта
авиационная и ракетно-космическая техника
аэронавигация и эксплуатация авиационной и ракетно-космической техники
техника и технологии кораблестроения и водного транспорта
биологические науки
физика и астрономия
физико-технические науки и технологии
математика и механика
промышленная экология и биотехнологии
техносферная безопасность и природообустройство
науки о земле
прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия
химия
технологии материалов
нанотехнологии и наноматериалы
образование и педагогические науки
образование и педагогические науки
экономика и управление

КОЛУМБИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (COLUMBIA UNIVERSITY)
компьютерные и информационные науки
информатика и вычислительная техника
информационная безопасность
химические технологии
техника и технологии строительства
архитектура
электроника, радиотехника и системы связи
фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии
электро- и теплоэнергетика
ядерная энергетика и технологии
машиностроение
техника и технологии наземного транспорта
авиационная и ракетно-космическая техника
аэронавигация и эксплуатация авиационной и ракетно-космической техники
техника и технологии кораблестроения и водного транспорта
науки о здоровье и профилактическая медицина
фундаментальная медицина
клиническая медицина
фармация
биологические науки
физика и астрономия
физико-технические науки и технологии
математика и механика
промышленная экология и биотехнологии
техносферная безопасность и природообустройство
науки о земле
прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия
химия

технологии материалов
нанотехнологии и наноматериалы
образование и педагогические науки
экономика и управление

КОРНЕЛЛСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (CORNELL UNIVERSITY)
компьютерные и информационные науки
информатика и вычислительная техника
информационная безопасность
химические технологии
техника и технологии строительства
архитектура
электроника, радиотехника и системы связи
фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии
электро- и теплоэнергетика
ядерная энергетика и технологии
машиностроение
техника и технологии наземного транспорта
авиационная и ракетно-космическая техника
аэронавигация и эксплуатация авиационной и ракетно-космической техники
техника и технологии кораблестроения и водного транспорта
науки о здоровье и профилактическая медицина
фундаментальная медицина
клиническая медицина
фармация
биологические науки
физика и астрономия
физико-технические науки и технологии
математика и механика
промышленная экология и биотехнологии
техносферная безопасность и природообустройство
науки о земле
прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия
химия
технологии материалов
нанотехнологии и наноматериалы
образование и педагогические науки
экономика и управление

МАССАЧУСЕТСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
(MASSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOLOGY)
компьютерные и информационные науки
информатика и вычислительная техника
информационная безопасность
химические технологии
техника и технологии строительства
архитектура
электроника, радиотехника и системы связи
фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии
электро- и теплоэнергетика
ядерная энергетика и технологии
машиностроение

техника и технологии наземного транспорта
авиационная и ракетно-космическая техника
аэронавигация и эксплуатация авиационной и ракетно-космической техники
техника и технологии кораблестроения и водного транспорта
науки о здоровье и профилактическая медицина
фундаментальная медицина
клиническая медицина
фармация
биологические науки
физика и астрономия
физико-технические науки и технологии
математика и механика
промышленная экология и биотехнологии
техносферная безопасность и природообустройство
науки о земле
прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия
химия
технологии материалов
нанотехнологии и наноматериалы
образование и педагогические науки
экономика и управление

МИННЕСОТСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ В ТВИН СИТИЗ (UNIVERSITY OF
MINNESOTA, TWIN CITIES)
компьютерные и информационные науки
информатика и вычислительная техника
информационная безопасность
химические технологии
техника и технологии строительства
архитектура
электроника, радиотехника и системы связи
фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии
электро- и теплоэнергетика
ядерная энергетика и технологии
машиностроение
техника и технологии наземного транспорта
авиационная и ракетно-космическая техника
аэронавигация и эксплуатация авиационной и ракетно-космической техники
техника и технологии кораблестроения и водного транспорта
науки о здоровье и профилактическая медицина
фундаментальная медицина
клиническая медицина
фармация
биологические науки
физика и астрономия
физико-технические науки и технологии
математика и механика
промышленная экология и биотехнологии
техносферная безопасность и природообустройство
науки о земле
прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия
химия
технологии материалов
нанотехнологии и наноматериалы
образование и педагогические науки
экономика и управление

МИЧИГАНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ В АНН-АРБОР (UNIVERSITY OF
MICHIGAN, ANN ARBOR)
компьютерные и информационные науки
информатика и вычислительная техника
информационная безопасность
химические технологии
техника и технологии строительства
архитектура
электроника, радиотехника и системы связи
фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии
электро- и теплоэнергетика
ядерная энергетика и технологии
машиностроение
техника и технологии наземного транспорта
авиационная и ракетно-космическая техника
аэронавигация и эксплуатация авиационной и ракетно-космической техники
техника и технологии кораблестроения и водного транспорта
науки о здоровье и профилактическая медицина
фундаментальная медицина
клиническая медицина
фармация
биологические науки
физика и астрономия
физико-технические науки и технологии
математика и механика
промышленная экология и биотехнологии
техносферная безопасность и природообустройство
науки о земле
прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия
химия
технологии материалов
нанотехнологии и наноматериалы
образование и педагогические науки
экономика и управление

МЭРИЛЕНДСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ В КОЛЛЕДЖ ПАРКЕ (UNIVERSITY OF
MARYLAND, COLLEGE PARK)
компьютерные и информационные науки
информатика и вычислительная техника
информационная безопасность
химические технологии
техника и технологии строительства
архитектура
электроника, радиотехника и системы связи
фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии
электро- и теплоэнергетика
ядерная энергетика и технологии
машиностроение
техника и технологии наземного транспорта
авиационная и ракетно-космическая техника
аэронавигация и эксплуатация авиационной и ракетно-космической техники
техника и технологии кораблестроения и водного транспорта
биологические науки

физика и астрономия
физико-технические науки и технологии
математика и механика
промышленная экология и биотехнологии
техносферная безопасность и природообустройство
науки о земле
прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия
химия
технологии материалов
нанотехнологии и наноматериалы
образование и педагогические науки
экономика и управление

НЬЮ-ЙОРКСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (NEW YORK UNIVERSITY)
компьютерные и информационные науки
информатика и вычислительная техника
информационная безопасность
химические технологии
техника и технологии строительства
архитектура
электроника, радиотехника и системы связи
фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии
электро- и теплоэнергетика
ядерная энергетика и технологии
машиностроение
техника и технологии наземного транспорта
авиационная и ракетно-космическая техника
аэронавигация и эксплуатация авиационной и ракетно-космической техники
техника и технологии кораблестроения и водного транспорта
науки о здоровье и профилактическая медицина
фундаментальная медицина
клиническая медицина
фармация
биологические науки
физика и астрономия
физико-технические науки и технологии
математика и механика
промышленная экология и биотехнологии
техносферная безопасность и природообустройство
науки о земле
прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия
химия
технологии материалов
нанотехнологии и наноматериалы
образование и педагогические науки
экономика и управление

ПЕНСИЛЬВАНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA)
компьютерные и информационные науки
информатика и вычислительная техника
информационная безопасность
химические технологии
техника и технологии строительства

архитектура
электроника, радиотехника и системы связи
фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии
электро- и теплоэнергетика
ядерная энергетика и технологии
машиностроение
техника и технологии наземного транспорта
авиационная и ракетно-космическая техника
аэронавигация и эксплуатация авиационной и ракетно-космической техники
техника и технологии кораблестроения и водного транспорта
науки о здоровье и профилактическая медицина
фундаментальная медицина
клиническая медицина
фармация
биологические науки
физика и астрономия
физико-технические науки и технологии
математика и механика
промышленная экология и биотехнологии
техносферная безопасность и природообустройство
науки о земле
прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия
химия
технологии материалов
нанотехнологии и наноматериалы
образование и педагогические науки
экономика и управление

ПИТТСБУРГСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (UNIVERSITY OF PITTSBURGH)
компьютерные и информационные науки
информатика и вычислительная техника
информационная безопасность
химические технологии
техника и технологии строительства
архитектура
электроника, радиотехника и системы связи
фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии
электро- и теплоэнергетика
ядерная энергетика и технологии
машиностроение
техника и технологии наземного транспорта
авиационная и ракетно-космическая техника
аэронавигация и эксплуатация авиационной и ракетно-космической техники
техника и технологии кораблестроения и водного транспорта
науки о здоровье и профилактическая медицина
фундаментальная медицина
клиническая медицина
фармация
биологические науки
физика и астрономия
физико-технические науки и технологии
математика и механика
промышленная экология и биотехнологии
техносферная безопасность и природообустройство
науки о земле
прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия

химия
технологии материалов
нанотехнологии и наноматериалы
образование и педагогические науки
экономика и управление

ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ РЕНССЕЛИРА (RENSSELAER
POLYTECHNIC INSTITUTE)
компьютерные и информационные науки
информатика и вычислительная техника
информационная безопасность
техника и технологии строительства
архитектура
электроника, радиотехника и системы связи
фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии
электро- и теплоэнергетика
ядерная энергетика и технологии
машиностроение
техника и технологии наземного транспорта
авиационная и ракетно-космическая техника
аэронавигация и эксплуатация авиационной и ракетно-космической техники
техника и технологии кораблестроения и водного транспорта
биологические науки
физика и астрономия
физико-технические науки и технологии
промышленная экология и биотехнологии
техносферная безопасность и природообустройство
науки о земле
прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия
технологии материалов
нанотехнологии и наноматериалы
экономика и управление

ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ И ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ВИРДЖИНИИ (VIRGINIA POLYTECHNIC INSTITUTE AND STATE
UNIVERSITY)
компьютерные и информационные науки
информатика и вычислительная техника
информационная безопасность
химические технологии
техника и технологии строительства
архитектура
электроника, радиотехника и системы связи
фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии
электро- и теплоэнергетика
ядерная энергетика и технологии
машиностроение
техника и технологии наземного транспорта
авиационная и ракетно-космическая техника
аэронавигация и эксплуатация авиационной и ракетно-космической техники
техника и технологии кораблестроения и водного транспорта

промышленная экология и биотехнологии
техносферная безопасность и природообустройство
прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия
технологии материалов
нанотехнологии и наноматериалы
образование и педагогические науки
экономика и управление

ПРИНСТОНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (PRINCETON UNIVERSITY)
компьютерные и информационные науки
информатика и вычислительная техника
информационная безопасность
химические технологии
техника и технологии строительства
архитектура
электроника, радиотехника и системы связи
фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии
электро- и теплоэнергетика
ядерная энергетика и технологии
машиностроение
техника и технологии наземного транспорта
авиационная и ракетно-космическая техника
аэронавигация и эксплуатация авиационной и ракетно-космической техники
техника и технологии кораблестроения и водного транспорта
биологические науки
физика и астрономия
физико-технические науки и технологии
математика и механика
промышленная экология и биотехнологии
техносферная безопасность и природообустройство
науки о земле
прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия
химия
технологии материалов
нанотехнологии и наноматериалы
образование и педагогические науки
экономика и управление

РОЧЕСТЕРСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (UNIVERSITY OF ROCHESTER)
компьютерные и информационные науки
информатика и вычислительная техника
информационная безопасность
химические технологии
машиностроение
техника и технологии наземного транспорта
авиационная и ракетно-космическая техника
аэронавигация и эксплуатация авиационной и ракетно-космической техники
техника и технологии кораблестроения и водного транспорта
науки о здоровье и профилактическая медицина
фундаментальная медицина
клиническая медицина
фармация

биологические науки
физика и астрономия
физико-технические науки и технологии
математика и механика
промышленная экология и биотехнологии
техносферная безопасность и природообустройство
науки о земле
прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия
химия
образование и педагогические науки
экономика и управление

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (NORTHWESTERN UNIVERSITY)
компьютерные и информационные науки
информатика и вычислительная техника
информационная безопасность
химические технологии
техника и технологии строительства
архитектура
электроника, радиотехника и системы связи
фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии
электро- и теплоэнергетика
ядерная энергетика и технологии
машиностроение
техника и технологии наземного транспорта
авиационная и ракетно-космическая техника
аэронавигация и эксплуатация авиационной и ракетно-космической техники
техника и технологии кораблестроения и водного транспорта
науки о здоровье и профилактическая медицина
фундаментальная медицина
клиническая медицина
фармация
биологические науки
физика и астрономия
физико-технические науки и технологии
математика и механика
промышленная экология и биотехнологии
техносферная безопасность и природообустройство
науки о земле
прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия
химия
технологии материалов
нанотехнологии и наноматериалы
образование и педагогические науки
экономика и управление

СТЭНФОРДСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (STANFORD UNIVERSITY)
компьютерные и информационные науки
информатика и вычислительная техника
информационная безопасность
химические технологии
техника и технологии строительства

архитектура
электроника, радиотехника и системы связи
фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии
электро- и теплоэнергетика
ядерная энергетика и технологии
машиностроение
техника и технологии наземного транспорта
авиационная и ракетно-космическая техника
аэронавигация и эксплуатация авиационной и ракетно-космической техники
техника и технологии кораблестроения и водного транспорта
науки о здоровье и профилактическая медицина
фундаментальная медицина
клиническая медицина
фармация
биологические науки
физика и астрономия
физико-технические науки и технологии
математика и механика
промышленная экология и биотехнологии
техносферная безопасность и природообустройство
науки о земле
прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия
химия
технологии материалов
нанотехнологии и наноматериалы
образование и педагогические науки
экономика и управление

ТЕХАССКИЙ АГРАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (TEXAS A&M
UNIVERSITY)
компьютерные и информационные науки
информатика и вычислительная техника
информационная безопасность
химические технологии
техника и технологии строительства
архитектура
электроника, радиотехника и системы связи
фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии
электро- и теплоэнергетика
ядерная энергетика и технологии
машиностроение
техника и технологии наземного транспорта
авиационная и ракетно-космическая техника
аэронавигация и эксплуатация авиационной и ракетно-космической техники
техника и технологии кораблестроения и водного транспорта
науки о здоровье и профилактическая медицина
фундаментальная медицина
клиническая медицина
фармация
биологические науки
физика и астрономия
физико-технические науки и технологии
математика и механика
промышленная экология и биотехнологии
техносферная безопасность и природообустройство
науки о земле

прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия
химия
технологии материалов
нанотехнологии и наноматериалы
образование и педагогические науки
экономика и управление

ТЕХАССКИЙ УНИВЕРСИТЕТ В ОСТИНЕ (THE UNIVERSITY OF TEXAS AT
AUSTIN)
компьютерные и информационные науки
информатика и вычислительная техника
информационная безопасность
химические технологии
техника и технологии строительства
архитектура
электроника, радиотехника и системы связи
фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии
электро- и теплоэнергетика
ядерная энергетика и технологии
машиностроение
техника и технологии наземного транспорта
авиационная и ракетно-космическая техника
аэронавигация и эксплуатация авиационной и ракетно-космической техники
техника и технологии кораблестроения и водного транспорта
науки о здоровье и профилактическая медицина
фундаментальная медицина
клиническая медицина
фармация
биологические науки
физика и астрономия
физико-технические науки и технологии
математика и механика
промышленная экология и биотехнологии
техносферная безопасность и природообустройство
науки о земле
прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия
химия
технологии материалов
нанотехнологии и наноматериалы
образование и педагогические науки
экономика и управление

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ШТАТА ДЖОРДЖИЯ (GEORGIA
INSTITUTE OF TECHNOLOGY)
компьютерные и информационные науки
информатика и вычислительная техника
информационная безопасность
химические технологии
техника и технологии строительства
архитектура
электроника, радиотехника и системы связи
фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии
электро- и теплоэнергетика
ядерная энергетика и технологии

машиностроение
техника и технологии наземного транспорта
авиационная и ракетно-космическая техника
аэронавигация и эксплуатация авиационной и ракетно-космической техники
техника и технологии кораблестроения и водного транспорта
биологические науки
физика и астрономия
физико-технические науки и технологии
математика и механика
промышленная экология и биотехнологии
техносферная безопасность и природообустройство
науки о земле
прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия
химия
технологии материалов
нанотехнологии и наноматериалы
образование и педагогические науки
экономика и управление

УНИВЕРСИТЕТ БРАУНА (BROWN UNIVERSITY)
компьютерные и информационные науки
информатика и вычислительная техника
информационная безопасность
химические технологии
техника и технологии строительства
архитектура
электроника, радиотехника и системы связи
фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии
электро- и теплоэнергетика
ядерная энергетика и технологии
машиностроение
техника и технологии наземного транспорта
авиационная и ракетно-космическая техника
аэронавигация и эксплуатация авиационной и ракетно-космической техники
техника и технологии кораблестроения и водного транспорта
науки о здоровье и профилактическая медицина
фундаментальная медицина
клиническая медицина
фармация
биологические науки
физика и астрономия
физико-технические науки и технологии
математика и механика
науки о земле
прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия
химия
технологии материалов
нанотехнологии и наноматериалы
образование и педагогические науки
экономика и управление

УНИВЕРСИТЕТ ВАНДЕРБИЛЬТА (VANDERBILT UNIVERSITY)
компьютерные и информационные науки
информатика и вычислительная техника

информационная безопасность
химические технологии
науки о здоровье и профилактическая медицина
фундаментальная медицина
клиническая медицина
фармация
биологические науки
физика и астрономия
физико-технические науки и технологии
математика и механика
промышленная экология и биотехнологии
техносферная безопасность и природообустройство
науки о земле
образование и педагогические науки
экономика и управление

УНИВЕРСИТЕТ ДЖОРДЖА ВАШИНГТОНА (GEORGE WASHINGTON
UNIVERSITY)
науки о здоровье и профилактическая медицина
фундаментальная медицина
клиническая медицина
фармация
образование и педагогические науки
экономика и управление

УНИВЕРСИТЕТ ДЖОРДЖИИ (THE UNIVERSITY OF GEORGIA)
химические технологии
химия
образование и педагогические науки
экономика и управление

УНИВЕРСИТЕТ В СТОУНИ-БРУК (STONY BROOK UNIVERSITY)
компьютерные и информационные науки
информатика и вычислительная техника
информационная безопасность
фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии
науки о здоровье и профилактическая медицина
фундаментальная медицина
клиническая медицина
фармация
биологические науки
физика и астрономия
физико-технические науки и технологии
математика и механика
науки о земле
химия
образование и педагогические науки

УНИВЕРСИТЕТ ДЖОНА ХОПКИНСА (JOHNS HOPKINS UNIVERSITY)
компьютерные и информационные науки
информатика и вычислительная техника
информационная безопасность
химические технологии
техника и технологии строительства
архитектура
электроника, радиотехника и системы связи
фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии
электро- и теплоэнергетика
ядерная энергетика и технологии
машиностроение
техника и технологии наземного транспорта
авиационная и ракетно-космическая техника
аэронавигация и эксплуатация авиационной и ракетно-космической техники
техника и технологии кораблестроения и водного транспорта
науки о здоровье и профилактическая медицина
фундаментальная медицина
клиническая медицина
фармация
биологические науки
физика и астрономия
физико-технические науки и технологии
математика и механика
промышленная экология и биотехнологии
техносферная безопасность и природообустройство
науки о земле
прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия
химия
технологии материалов
нанотехнологии и наноматериалы
образование и педагогические науки
экономика и управление

УНИВЕРСИТЕТ ДЮКА (DUKE UNIVERSITY)
компьютерные и информационные науки
информатика и вычислительная техника
информационная безопасность
химические технологии
техника и технологии строительства
архитектура
электроника, радиотехника и системы связи
фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии
электро- и теплоэнергетика
ядерная энергетика и технологии
машиностроение
техника и технологии наземного транспорта
авиационная и ракетно-космическая техника
аэронавигация и эксплуатация авиационной и ракетно-космической техники
техника и технологии кораблестроения и водного транспорта
науки о здоровье и профилактическая медицина
фундаментальная медицина
клиническая медицина

фармация
биологические науки
физика и астрономия
физико-технические науки и технологии
математика и механика
промышленная экология и биотехнологии
техносферная безопасность и природообустройство
науки о земле
прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия
химия
технологии материалов
нанотехнологии и наноматериалы
образование и педагогические науки
экономика и управление

УНИВЕРСИТЕТ КАРНЕГИ-МЕЛЛОН (CARNEGIE MELLON UNIVERSITY)
компьютерные и информационные науки
информатика и вычислительная техника
информационная безопасность
химические технологии
техника и технологии строительства
архитектура
электроника, радиотехника и системы связи
фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии
электро- и теплоэнергетика
ядерная энергетика и технологии
машиностроение
техника и технологии наземного транспорта
авиационная и ракетно-космическая техника
аэронавигация и эксплуатация авиационной и ракетно-космической техники
техника и технологии кораблестроения и водного транспорта
биологические науки
физика и астрономия
физико-технические науки и технологии
математика и механика
промышленная экология и биотехнологии
техносферная безопасность и природообустройство
науки о земле
прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия
химия
технологии материалов
нанотехнологии и наноматериалы
образование и педагогические науки
экономика и управление

УНИВЕРСИТЕТ МАЙАМИ (UNIVERSITY OF MIAMI)
науки о здоровье и профилактическая медицина
фундаментальная медицина
клиническая медицина
фармация
биологические науки
промышленная экология и биотехнологии

техносферная безопасность и природообустройство
науки о земле
прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия
образование и педагогические науки
экономика и управление

УНИВЕРСИТЕТ НЕБРАСКИ-ЛИНКОЛЬНА (UNIVERSITY OF NEBRASKALINCOLN)
компьютерные и информационные науки
информатика и вычислительная техника
информационная безопасность
образование и педагогические науки
экономика и управление

УНИВЕРСИТЕТ НОТР-ДАМ-ДЮ-ЛАК (UNIVERSITY OF NOTRE DAME DU
LAC)
химические технологии
техника и технологии строительства
архитектура
электроника, радиотехника и системы связи
фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии
электро- и теплоэнергетика
ядерная энергетика и технологии
машиностроение
техника и технологии наземного транспорта
авиационная и ракетно-космическая техника
аэронавигация и эксплуатация авиационной и ракетно-космической техники
техника и технологии кораблестроения и водного транспорта
биологические науки
физика и астрономия
физико-технические науки и технологии
математика и механика
промышленная экология и биотехнологии
техносферная безопасность и природообустройство
науки о земле
прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия
химия
технологии материалов
нанотехнологии и наноматериалы
образование и педагогические науки
экономика и управление

УНИВЕРСИТЕТ НЬЮ-МЕКСИКО (THE UNIVERSITY OF NEW MEXICO)
биологические науки
науки о земле

УНИВЕРСИТЕТ ПЕРДЬЮ - УЭСТ-ЛАФАЙЕТТ (PURDUE UNIVERSITY - WEST
LAFAYETTE)
компьютерные и информационные науки
информатика и вычислительная техника
информационная безопасность
химические технологии
техника и технологии строительства
архитектура
электроника, радиотехника и системы связи
фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии
электро- и теплоэнергетика
ядерная энергетика и технологии
машиностроение
техника и технологии наземного транспорта
авиационная и ракетно-космическая техника
аэронавигация и эксплуатация авиационной и ракетно-космической техники
техника и технологии кораблестроения и водного транспорта
фармация
биологические науки
физика и астрономия
физико-технические науки и технологии
математика и механика
промышленная экология и биотехнологии
техносферная безопасность и природообустройство
науки о земле
прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия
химия
технологии материалов
нанотехнологии и наноматериалы
образование и педагогические науки
экономика и управление

УНИВЕРСИТЕТ РАЙСА (RICE UNIVERSITY)
компьютерные и информационные науки
информатика и вычислительная техника
информационная безопасность
химические технологии
техника и технологии строительства
архитектура
электроника, радиотехника и системы связи
фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии
электро- и теплоэнергетика
ядерная энергетика и технологии
машиностроение
техника и технологии наземного транспорта
авиационная и ракетно-космическая техника
аэронавигация и эксплуатация авиационной и ракетно-космической техники
техника и технологии кораблестроения и водного транспорта
биологические науки
физика и астрономия
физико-технические науки и технологии
математика и механика
промышленная экология и биотехнологии

техносферная безопасность и природообустройство
науки о земле
прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия
химия
технологии материалов
нанотехнологии и наноматериалы
образование и педагогические науки
экономика и управление

УНИВЕРСИТЕТ СЕВЕРНОЙ КАРОЛИНЫ В ЧЕЙПЛ-ХИЛЛ (UNIVERSITY OF
NORTH CAROLINA AT CHAPEL HILL)
компьютерные и информационные науки
информатика и вычислительная техника
информационная безопасность
химические технологии
архитектура
науки о здоровье и профилактическая медицина
фундаментальная медицина
клиническая медицина
фармация
биологические науки
математика и механика
промышленная экология и биотехнологии
техносферная безопасность и природообустройство
науки о земле
прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия
химия
технологии материалов
нанотехнологии и наноматериалы
образование и педагогические науки
экономика и управление

УНИВЕРСИТЕТ ТАФТСА (TUFTS UNIVERSITY)
науки о здоровье и профилактическая медицина
фундаментальная медицина
клиническая медицина
фармация
биологические науки
промышленная экология и биотехнологии
техносферная безопасность и природообустройство

УНИВЕРСИТЕТ ФЛОРИДЫ (UNIVERSITY OF FLORIDA)
компьютерные и информационные науки
информатика и вычислительная техника
информационная безопасность
химические технологии
техника и технологии строительства
архитектура
электроника, радиотехника и системы связи

фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии
электро- и теплоэнергетика
ядерная энергетика и технологии
машиностроение
техника и технологии наземного транспорта
авиационная и ракетно-космическая техника
аэронавигация и эксплуатация авиационной и ракетно-космической техники
техника и технологии кораблестроения и водного транспорта
науки о здоровье и профилактическая медицина
фундаментальная медицина
клиническая медицина
фармация
биологические науки
физика и астрономия
физико-технические науки и технологии
математика и механика
промышленная экология и биотехнологии
техносферная безопасность и природообустройство
науки о земле
прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия
химия
технологии материалов
нанотехнологии и наноматериалы
образование и педагогические науки
экономика и управление

УНИВЕРСИТЕТ ЦИНЦИННАТИ (UNIVERSITY OF CINCINNATI)
науки о здоровье и профилактическая медицина
фундаментальная медицина
клиническая медицина
фармация
образование и педагогические науки

УНИВЕРСИТЕТ ШТАТА АРИЗОНА (UNIVERSITY OF ARIZONA)
компьютерные и информационные науки
информатика и вычислительная техника
информационная безопасность
химические технологии
техника и технологии строительства
архитектура
электроника, радиотехника и системы связи
фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии
электро- и теплоэнергетика
ядерная энергетика и технологии
машиностроение
техника и технологии наземного транспорта
авиационная и ракетно-космическая техника
аэронавигация и эксплуатация авиационной и ракетно-космической техники
техника и технологии кораблестроения и водного транспорта
науки о здоровье и профилактическая медицина
фундаментальная медицина
клиническая медицина

фармация
биологические науки
физика и астрономия
физико-технические науки и технологии
математика и механика
промышленная экология и биотехнологии
техносферная безопасность и природообустройство
науки о земле
прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия
химия
технологии материалов
нанотехнологии и наноматериалы
образование и педагогические науки
экономика и управление

УНИВЕРСИТЕТ ШТАТА АРИЗОНА В ТЕМПЕ (ARIZONA STATE UNIVERSITY
- TEMPE)
компьютерные и информационные науки
информатика и вычислительная техника
информационная безопасность
химические технологии
техника и технологии строительства
архитектура
электроника, радиотехника и системы связи
фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии
электро- и теплоэнергетика
ядерная энергетика и технологии
машиностроение
техника и технологии наземного транспорта
авиационная и ракетно-космическая техника
аэронавигация и эксплуатация авиационной и ракетно-космической техники
техника и технологии кораблестроения и водного транспорта
биологические науки
физика и астрономия
физико-технические науки и технологии
математика и механика
промышленная экология и биотехнологии
техносферная безопасность и природообустройство
науки о земле
прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия
химия
технологии материалов
нанотехнологии и наноматериалы
образование и педагогические науки
экономика и управление

УНИВЕРСИТЕТ ШТАТА АЙОВА (IOWA STATE UNIVERSITY)
компьютерные и информационные науки
информатика и вычислительная техника
информационная безопасность
химические технологии
техника и технологии строительства

архитектура
электроника, радиотехника и системы связи
фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии
электро- и теплоэнергетика
ядерная энергетика и технологии
машиностроение
техника и технологии наземного транспорта
авиационная и ракетно-космическая техника
аэронавигация и эксплуатация авиационной и ракетно-космической техники
техника и технологии кораблестроения и водного транспорта
науки о здоровье и профилактическая медицина
фундаментальная медицина
клиническая медицина
фармация
биологические науки
физика и астрономия
физико-технические науки и технологии
математика и механика
промышленная экология и биотехнологии
техносферная безопасность и природообустройство
науки о земле
прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия
химия
технологии материалов
нанотехнологии и наноматериалы
образование и педагогические науки
экономика и управление

УНИВЕРСИТЕТ ШТАТА ВИРДЖИНИЯ (UNIVERSITY OF VIRGINIA)
компьютерные и информационные науки
информатика и вычислительная техника
информационная безопасность
химические технологии
техника и технологии строительства
архитектура
электроника, радиотехника и системы связи
фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии
электро- и теплоэнергетика
ядерная энергетика и технологии
машиностроение
техника и технологии наземного транспорта
авиационная и ракетно-космическая техника
аэронавигация и эксплуатация авиационной и ракетно-космической техники
техника и технологии кораблестроения и водного транспорта
науки о здоровье и профилактическая медицина
фундаментальная медицина
клиническая медицина
фармация
биологические науки
физика и астрономия
физико-технические науки и технологии
математика и механика
промышленная экология и биотехнологии
техносферная безопасность и природообустройство
науки о земле
прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия

химия
технологии материалов
нанотехнологии и наноматериалы
образование и педагогические науки
экономика и управление

УНИВЕРСИТЕТ ШТАТА МАССАЧУСЕТС В АМХЕРСТЕ (UNIVERSITY OF
MASSACHUSETTS, AMHERST)
компьютерные и информационные науки
информатика и вычислительная техника
информационная безопасность
химические технологии
техника и технологии строительства
архитектура
электроника, радиотехника и системы связи
фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии
электро- и теплоэнергетика
ядерная энергетика и технологии
машиностроение
техника и технологии наземного транспорта
авиационная и ракетно-космическая техника
аэронавигация и эксплуатация авиационной и ракетно-космической техники
техника и технологии кораблестроения и водного транспорта
науки о здоровье и профилактическая медицина
фундаментальная медицина
клиническая медицина
фармация
биологические науки
физика и астрономия
физико-технические науки и технологии
математика и механика
промышленная экология и биотехнологии
техносферная безопасность и природообустройство
науки о земле
прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия
химия
технологии материалов
нанотехнологии и наноматериалы
образование и педагогические науки
экономика и управление

УНИВЕРСИТЕТ ШТАТА МИЧИГАН (MICHIGAN STATE UNIVERSITY)
компьютерные и информационные науки
информатика и вычислительная техника
информационная безопасность
химические технологии
техника и технологии строительства
архитектура
электроника, радиотехника и системы связи
фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии
электро- и теплоэнергетика
ядерная энергетика и технологии
машиностроение
техника и технологии наземного транспорта

авиационная и ракетно-космическая техника
аэронавигация и эксплуатация авиационной и ракетно-космической техники
техника и технологии кораблестроения и водного транспорта
науки о здоровье и профилактическая медицина
фундаментальная медицина
клиническая медицина
фармация
биологические науки
физика и астрономия
физико-технические науки и технологии
математика и механика
промышленная экология и биотехнологии
техносферная безопасность и природообустройство
науки о земле
прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия
химия
технологии материалов
нанотехнологии и наноматериалы
образование и педагогические науки
экономика и управление

УНИВЕРСИТЕТ ШТАТА НЬЮ-ДЖЕРСИ ИМЕНИ Г. РУТГЕРСА В НЬЮБРАНСУИКЕ (RUTGERS, THE STATE UNIVERSITY OF NEW JERSEY, NEW
BRUNSWICK)
компьютерные и информационные науки
информатика и вычислительная техника
информационная безопасность
химические технологии
техника и технологии строительства
архитектура
электроника, радиотехника и системы связи
фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии
электро- и теплоэнергетика
ядерная энергетика и технологии
машиностроение
техника и технологии наземного транспорта
авиационная и ракетно-космическая техника
аэронавигация и эксплуатация авиационной и ракетно-космической техники
техника и технологии кораблестроения и водного транспорта
науки о здоровье и профилактическая медицина
фундаментальная медицина
клиническая медицина
фармация
биологические науки
физика и астрономия
физико-технические науки и технологии
математика и механика
промышленная экология и биотехнологии
техносферная безопасность и природообустройство
науки о земле
прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия
химия
технологии материалов
нанотехнологии и наноматериалы
образование и педагогические науки
экономика и управление

УНИВЕРСИТЕТ ШТАТА ОГАЙО - КОЛУМБУС (OHIO STATE UNIVERSITY COLUMBUS)
компьютерные и информационные науки
информатика и вычислительная техника
информационная безопасность
химические технологии
техника и технологии строительства
архитектура
электроника, радиотехника и системы связи
фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии
электро- и теплоэнергетика
ядерная энергетика и технологии
машиностроение
техника и технологии наземного транспорта
авиационная и ракетно-космическая техника
аэронавигация и эксплуатация авиационной и ракетно-космической техники
техника и технологии кораблестроения и водного транспорта
науки о здоровье и профилактическая медицина
фундаментальная медицина
клиническая медицина
фармация
биологические науки
физика и астрономия
физико-технические науки и технологии
математика и механика
промышленная экология и биотехнологии
техносферная безопасность и природообустройство
науки о земле
прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия
химия
технологии материалов
нанотехнологии и наноматериалы
образование и педагогические науки
экономика и управление

УНИВЕРСИТЕТ ШТАТА ПЕНСИЛЬВАНИЯ - ЮНИВЕРСИТИ-ПАРК
(PENNSYLVANIA STATE UNIVERSITY - UNIVERSITY PARK)
компьютерные и информационные науки
информатика и вычислительная техника
информационная безопасность
химические технологии
техника и технологии строительства
архитектура
электроника, радиотехника и системы связи
фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии
электро- и теплоэнергетика
ядерная энергетика и технологии
машиностроение
техника и технологии наземного транспорта
авиационная и ракетно-космическая техника
аэронавигация и эксплуатация авиационной и ракетно-космической техники
техника и технологии кораблестроения и водного транспорта
науки о здоровье и профилактическая медицина

фундаментальная медицина
клиническая медицина
фармация
биологические науки
физика и астрономия
физико-технические науки и технологии
математика и механика
промышленная экология и биотехнологии
техносферная безопасность и природообустройство
науки о земле
прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия
химия
технологии материалов
нанотехнологии и наноматериалы
образование и педагогические науки
экономика и управление

УНИВЕРСИТЕТ ЭМОРИ (EMORY UNIVERSITY)
химические технологии
архитектура
науки о здоровье и профилактическая медицина
фундаментальная медицина
клиническая медицина
фармация
биологические науки
химия
образование и педагогические науки
экономика и управление

УНИВЕРСИТЕТ ЮЖНОЙ КАЛИФОРНИИ (UNIVERSITY OF SOUTHERN
CALIFORNIA)
компьютерные и информационные науки
информатика и вычислительная техника
информационная безопасность
химические технологии
техника и технологии строительства
архитектура
электроника, радиотехника и системы связи
фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии
электро- и теплоэнергетика
ядерная энергетика и технологии
машиностроение
техника и технологии наземного транспорта
авиационная и ракетно-космическая техника
аэронавигация и эксплуатация авиационной и ракетно-космической техники
техника и технологии кораблестроения и водного транспорта
науки о здоровье и профилактическая медицина
фундаментальная медицина
клиническая медицина
фармация
биологические науки
математика и механика
промышленная экология и биотехнологии

техносферная безопасность и природообустройство
науки о земле
прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия
химия
технологии материалов
нанотехнологии и наноматериалы
образование и педагогические науки
экономика и управление

УНИВЕРСИТЕТ ЮЖНОЙ ФЛОРИДЫ (UNIVERSITY OF SOUTH FLORIDA)
компьютерные и информационные науки
информатика и вычислительная техника
информационная безопасность
химические технологии
науки о здоровье и профилактическая медицина
фундаментальная медицина
клиническая медицина
фармация
химия
образование и педагогические науки
экономика и управление

УНИВЕРСИТЕТ ЮТЫ (UNIVERSITY OF UTAH)
компьютерные и информационные науки
информатика и вычислительная техника
информационная безопасность
химические технологии
техника и технологии строительства
архитектура
электроника, радиотехника и системы связи
фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии
электро- и теплоэнергетика
ядерная энергетика и технологии
машиностроение
техника и технологии наземного транспорта
авиационная и ракетно-космическая техника
аэронавигация и эксплуатация авиационной и ракетно-космической техники
техника и технологии кораблестроения и водного транспорта
науки о здоровье и профилактическая медицина
фундаментальная медицина
клиническая медицина
фармация
биологические науки
математика и механика
промышленная экология и биотехнологии
техносферная безопасность и природообустройство
науки о земле
прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия
химия
технологии материалов
нанотехнологии и наноматериалы
образование и педагогические науки
экономика и управление

ЧИКАГСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (UNIVERSITY OF CHICAGO)
компьютерные и информационные науки
информатика и вычислительная техника
информационная безопасность
химические технологии
архитектура
фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии
науки о здоровье и профилактическая медицина
фундаментальная медицина
клиническая медицина
фармация
биологические науки
физика и астрономия
физико-технические науки и технологии
математика и механика
промышленная экология и биотехнологии
техносферная безопасность и природообустройство
науки о земле
прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия
химия
образование и педагогические науки
экономика и управление

ДЕТСКИЙ НАУЧНЫЙ ГОСПИТАЛЬ СВ. ИУДЫ УНИВЕРСИТЕТА ДЖОНА
ХОПКИНСА (ALL CHILDREN'S HOSPITAL - JOHNS HOPKINS MEDICINE)
науки о здоровье и профилактическая медицина
фундаментальная медицина
клиническая медицина
фармация

МЕМОРИАЛЬНЫЙ ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ИМЕНИ СЛОУНАКЕТТЕРИНГА (MEMORIAL SLOAN-KETTERING CANCER CENTER)
науки о здоровье и профилактическая медицина
фундаментальная медицина
клиническая медицина
фармация

22. ФИНЛЯНДСКАЯ РЕСПУБЛИКА

УНИВЕРСИТЕТ ААЛТО (AALTO-YLIOPISTO) (AALTO UNIVERSITY)
компьютерные и информационные науки
информатика и вычислительная техника
информационная безопасность
химические технологии
техника и технологии строительства
архитектура
электроника, радиотехника и системы связи
фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии

электро- и теплоэнергетика
ядерная энергетика и технологии
машиностроение
техника и технологии наземного транспорта
авиационная и ракетно-космическая техника
аэронавигация и эксплуатация авиационной и ракетно-космической техники
техника и технологии кораблестроения и водного транспорта
математика и механика
технологии материалов
нанотехнологии и наноматериалы
экономика и управление

УНИВЕРСИТЕТ ХЕЛЬСИНКИ (HELSINGINYLIOPISTO) (UNIVERSITY OF
HELSINKI)
компьютерные и информационныe науки
информатика и вычислительная техника
информационная безопасность
архитектура
фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии
науки о здоровье и профилактическая медицина
фундаментальная медицина
клиническая медицина
фармация
биологические науки
физика и астрономия
физико-технические науки и технологии
математика и механика
промышленная экология и биотехнологии
техносферная безопасность и природообустройство
науки о земле
прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия
химия
образование и педагогические науки

23. ФРАНЦУЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ВЫСШАЯ НОРМАЛЬНАЯ ШКОЛА, ЛИОН (ÉCOLE NORMALE SUPÉRIEURE
DE LYON) (ECOLE NORMALE SUPERIEURE, LYON)
биологические науки
математика и механика
науки о земле
прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия

ВЫСШАЯ НОРМАЛЬНАЯ ШКОЛА (ПАРИЖ) (ÉCOLE NORMALE SUPÉRIEURE
(PARIS)
компьютерные и информационные науки
информатика и вычислительная техника
информационная безопасность
архитектура

фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии
биологические науки
физика и астрономия
физико-технические науки и технологии
математика и механика
науки о земле
прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия
химия

ГОРНАЯ ШКОЛА ПАРИЖА (ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE DES MINES
DE PARIS) (MINES PARISTECH)
компьютерные и информационные науки
информатика и вычислительная техника
информационная безопасность
химические технологии
техника и технологии строительства
электроника, радиотехника и системы связи
фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии
электро- и теплоэнергетика
ядерная энергетика и технологии
машиностроение
техника и технологии наземного транспорта
авиационная и ракетно-космическая техника
аэронавигация и эксплуатация авиационной и ракетно-космической техники
техника и технологии кораблестроения и водного транспорта
прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия
технологии материалов
нанотехнологии и наноматериалы

УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ ДЕНИ ДИДРО (ПАРИЖ VII) (UNIVERSITÉ DENIS
DIDEROT (PARIS VII)) (UNIVERSITY DENIS DIDEROT (PARIS VII))
фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии
науки о здоровье и профилактическая медицина
фундаментальная медицина
клиническая медицина
фармация
биологические науки
физика и астрономия
физико-технические науки и технологии
математика и механика
науки о земле
прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия
химия

ПОЛИТЕХНИЧЕСКАЯ ШКОЛА (ÉCOLE POLYTECHNIQUE)
компьютерные и информационные науки
информатика и вычислительная техника
информационная безопасность
химические технологии
техника и технологии строительства
электроника, радиотехника и системы связи
фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии
электро- и теплоэнергетика

ядерная энергетика и технологии
машиностроение
техника и технологии наземного транспорта
авиационная и ракетно-космическая техника
аэронавигация и эксплуатация авиационной и ракетно-космической техники
техника и технологии кораблестроения и водного транспорта
физика и астрономия
физико-технические науки и технологии
математика и механика
науки о земле
прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия
химия
технологии материалов
нанотехнологии и наноматериалы
экономика и управление

СТРАСБУРГСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (UNIVERSITE DE STRASBOURG)
(UNIVERSITY OF STRASBOURG)
химические технологии
фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии
науки о здоровье и профилактическая медицина
фундаментальная медицина
клиническая медицина
фармация
биологические науки
физика и астрономия
физико-технические науки и технологии
математика и механика
промышленная экология и биотехнологии
техносферная безопасность и природообустройство
науки о земле
прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия
химия
технологии материалов
нанотехнологии и наноматериалы

УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ ЖОЗЕФА ФУРЬЕ, ГРЕНОБЛЬ 1 (UNIVERSITE
JOSEPH FOURIER - GRENOBLE 1) (JOSEPH FOURIER UNIVERSITY
(GRENOBLE 1)
химические технологии
техника и технологии строительства
архитектура
электроника, радиотехника и системы связи
фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии
электро- и теплоэнергетика
ядерная энергетика и технологии
машиностроение
техника и технологии наземного транспорта
авиационная и ракетно-космическая техника
аэронавигация и эксплуатация авиационной и ракетно-космической техники
техника и технологии кораблестроения и водного транспорта
биологические науки
физика и астрономия
физико-технические науки и технологии

математика и механика
промышленная экология и биотехнологии
техносферная безопасность и природообустройство
науки о земле
прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия
химия
технологии материалов
нанотехнологии и наноматериалы

УНИВЕРСИТЕТ ПАРИЖ ДЕКАРТ (UNIVERSITÉ PARIS DESCARTES) (PARIS
DESCARTES UNIVERSITY)
науки о здоровье и профилактическая медицина
фундаментальная медицина
клиническая медицина
фармация
биологические науки
образование и педагогические науки

УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ ПЬЕРА И МАРИИ КЮРИ (ПАРИЖ VI) (UNIVERSITE
PIERRE ET MARIE CURIE (PARIS VI)) (UNIVERSITY PIERRE AND MAR IE
CURIE (PARIS VI))
компьютерные и информационные науки
информатика и вычислительная техника
информационная безопасность
химические технологии
техника и технологии строительства
архитектура
электроника, радиотехника и системы связи
фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии
электро- и теплоэнергетика
ядерная энергетика и технологии
машиностроение
техника и технологии наземного транспорта
авиационная и ракетно-космическая техника
аэронавигация и эксплуатация авиационной и ракетно-космической техники
техника и технологии кораблестроения и водного транспорта
науки о здоровье и профилактическая медицина
фундаментальная медицина
клиническая медицина
фармация
биологические науки
физика и астрономия
физико-технические науки и технологии
математика и механика
промышленная экология и биотехнологии
техносферная безопасность и природообустройство
науки о земле
прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия
химия
технологии материалов
нанотехнологии и наноматериалы

УНИВЕРСИТЕТ ПАРИЖ-ЮГ (ПАРИЖ XI) (UNIVERSITE PARIS-SUD PARIS
XI) (UNIVERSITY OF PARIS SUD (PARIS XI)
компьютерные и информационные науки
информатика и вычислительная техника
информационная безопасность
химические технологии
фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии
науки о здоровье и профилактическая медицина
фундаментальная медицина
клиническая медицина
фармация
биологические науки
физика и астрономия
физико-технические науки и технологии
математика и механика
науки о земле
химия

УНИВЕРСИТЕТ ОВЕРНИ (УНИВЕРСИТЕТ КЛЕРМОН-ФЕРРАН)
(L'UNIVERSITED'AUVERGNE) (CLERMONT-FERRAND) (THE UNIVERSITY
OF AUVERGNE) (CLERMONT-FERRAND)
науки о здоровье и профилактическая медицина
фундаментальная медицина
клиническая медицина
фармация

24. ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

КАРЛОВ УНИВЕРСИТЕТ В ПРАГЕ (UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE)
(CHARLES UNIVERSITY IN PRAGUE)
фармация
физика и астрономия
физико-технические науки и технологии
математика и механика
науки о земле
прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия
экономика и управление

25. ШВЕЙЦАРСКАЯ КОНФЕДЕРАЦИЯ

БАЗЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (UNIVERSITÄT BASEL) (UNIVERSITY OF
BASEL)
химические технологии
фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии
науки о здоровье и профилактическая медицина

фундаментальная медицина
клиническая медицина
фармация
биологические науки
физика и астрономия
физико-технические науки и технологии
математика и механика
промышленная экология и биотехнологии
техносферная безопасность и природообустройство
науки о земле
химия
экономика и управление

БЕРНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (UNIVERSITÄT BERN) (UNIVERSITY OF BERN)
химические технологии
фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии
науки о здоровье и профилактическая медицина
фундаментальная медицина
клиническая медицина
фармация
биологические науки
физика и астрономия
физико-технические науки и технологии
математика и механика
промышленная экология и биотехнологии
техносферная безопасность и природообустройство
науки о земле
прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия
химия
образование и педагогические науки
экономика и управление

ЖЕНЕВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (UNIVERSITÉ DE GENÈVE) (UNIVERSITY OF
GENEVA)
химические технологии
фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии
науки о здоровье и профилактическая медицина
фундаментальная медицина
клиническая медицина
фармация
биологические науки
физика и астрономия
физико-технические науки и технологии
математика и механика
науки о земле
прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия
химия
образование и педагогические науки
экономика и управление

УНИВЕРСИТЕТ ЛОЗАННЫ (UNIVERSITÉ DE LAUSANNE) (UNIVERSITY OF
LAUSANNE)
науки о здоровье и профилактическая медицина
фундаментальная медицина
клиническая медицина
фармация
биологические науки
промышленная экология и биотехнологии
техносферная безопасность и природообустройство
науки о земле
прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия
образование и педагогические науки
экономика и управление

ЦЮРИХСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (UNIVERSITÄT ZÜRICH) (UNIVERSITY OF
ZURICH)
компьютерные и информационные науки
информатика и вычислительная техника
информационная безопасность
архитектура
фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии
науки о здоровье и профилактическая медицина
фундаментальная медицина
клиническая медицина
фармация
биологические науки
физика и астрономия
физико-технические науки и технологии
математика и механика
промышленная экология и биотехнологии
техносферная безопасность и природообустройство
науки о земле
прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия
химия
образование и педагогические науки
экономика и управление

ШВЕЙЦАРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ В
ЛОЗАННЕ (ÉCOLE POLYTECHNIQUE FÉDÉRALE DE LAUSANNE) (SWISS
FEDERAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY OF LAUSANNE)
компьютерные и информационные науки
информатика и вычислительная техника
информационная безопасность
химические технологии
техника и технологии строительства
архитектура
электроника, радиотехника и системы связи
фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии

электро- и теплоэнергетика
ядерная энергетика и технологии
машиностроение
техника и технологии наземного транспорта
авиационная и ракетно-космическая техника
аэронавигация и эксплуатация авиационной и ракетно-космической техники
техника и технологии кораблестроения и водного транспорта
биологические науки
физика и астрономия
физико-технические науки и технологии
математика и механика
промышленная экология и биотехнологии
техносферная безопасность и природообустройство
науки о земле
прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия
химия
технологии материалов
нанотехнологии и наноматериалы
экономика и управление

ШВЕЙЦАРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
ЦЮРИХА (EIDGENÖSSISCHE TECHNISCHE HOCHSCHULE ZÜRICH)) (SWISS
FEDERAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY ZURICH)
компьютерные и информационные науки
информатика и вычислительная техника
информационная безопасность
химические технологии
техника и технологии строительства
архитектура
электроника, радиотехника и системы связи
фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии
электро- и теплоэнергетика
ядерная энергетика и технологии
машиностроение
техника и технологии наземного транспорта
авиационная и ракетно-космическая техника
аэронавигация и эксплуатация авиационной и ракетно-космической техники
техника и технологии кораблестроения и водного транспорта
фармация
биологические науки
физика и астрономия
физико-технические науки и технологии
математика и механика
промышленная экология и биотехнологии
техносферная безопасность и природообустройство
науки о земле
прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия
химия
технологии материалов
нанотехнологии и наноматериалы
образование и педагогические науки
экономика и управление

26. КОРОЛЕВСТВО ШВЕЦИЯ

ГЕТЕБОРГСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (GÖTEBORGS UNIVERSITET) (UNIVERSITY
OF GOTHENBURG)
науки о здоровье и профилактическая медицина
фундаментальная медицина
клиническая медицина
фармация
промышленная экология и биотехнологии
техносферная безопасность и природообустройство
науки о земле
прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия
образование и педагогические науки
экономика и управление

КОРОЛЕВСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ (KUNGLIGA
TEKNISKAHÖGSKOLAN) (KTH ROYAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY)
компьютерные и информационные науки
информатика и вычислительная техника
информационная безопасность
химические технологии
техника и технологии строительства
архитектура
электроника, радиотехника и системы связи
фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии
электро- и теплоэнергетика
ядерная энергетика и технологии
машиностроение
техника и технологии наземного транспорта
авиационная и ракетно-космическая техника
аэронавигация и эксплуатация авиационной и ракетно-космической техники
техника и технологии кораблестроения и водного транспорта
физика и астрономия
физико-технические науки и технологии
математика и механика
промышленная экология и биотехнологии
техносферная безопасность и природообустройство
прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия
химия
технологии материалов
нанотехнологии и наноматериалы

ЛУНДСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (LUNDS UNIVERSITET) (LUND UNIVERSITY)
компьютерные и информационные науки
информатика и вычислительная техника
информационная безопасность

химические технологии
техника и технологии строительства
архитектура
электроника, радиотехника и системы связи
фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии
электро- и теплоэнергетика
ядерная энергетика и технологии
машиностроение
техника и технологии наземного транспорта
авиационная и ракетно-космическая техника
аэронавигация и эксплуатация авиационной и ракетно-космической техники
техника и технологии кораблестроения и водного транспорта
науки о здоровье и профилактическая медицина
фундаментальная медицина
клиническая медицина
фармация
биологические науки
физика и астрономия
физико-технические науки и технологии
математика и механика
промышленная экология и биотехнологии
техносферная безопасность и природообустройство
науки о земле
прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия
химия
технологии материалов
нанотехнологии и наноматериалы
образование и педагогические науки
экономика и управление

СТОКГОЛЬМСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (STOCKHOLMS UNIVERSITET)
(STOCKHOLM UNIVERSITY)
химические технологии
архитектура
фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии
биологические науки
физика и астрономия
физико-технические науки и технологии
математика и механика
промышленная экология и биотехнологии
техносферная безопасность и природообустройство
науки о земле
прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия
химия
технологии материалов
нанотехнологии и наноматериалы
образование и педагогические науки
экономика и управление

УНИВЕРСИТЕТ УМЕО (UMEÅUNIVERSITET) (UMEA UNIVERSITY)
науки о здоровье и профилактическая медицина
фундаментальная медицина

клиническая медицина
фармация
промышленная экология и биотехнологии
техносферная безопасность и природообустройство
науки о земле
прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия
образование и педагогические науки

УПСАЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (UPPSALA UNIVERSITET) (UPPSALA
UNIVERSITY)
компьютерные и информационные науки
информатика и вычислительная техника
информационная безопасность
химические технологии
техника и технологии строительства
архитектура
электроника, радиотехника и системы связи
фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии
электро- и теплоэнергетика
ядерная энергетика и технологии
машиностроение
техника и технологии наземного транспорта
авиационная и ракетно-космическая техника
аэронавигация и эксплуатация авиационной и ракетно-космической техники
техника и технологии кораблестроения и водного транспорта
науки о здоровье и профилактическая медицина
фундаментальная медицина
клиническая медицина
фармация
биологические науки
физика и астрономия
физико-технические науки и технологии
математика и механика
промышленная экология и биотехнологии
техносферная безопасность и природообустройство
науки о земле
прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия
химия
технологии материалов
нанотехнологии и наноматериалы
образование и педагогические науки
экономика и управление

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ЧАЛМЕРСА (CHALMERS TEKNISKA
HÖGSKOLA) (CHALMERS UNIVERSITY OF TECHNOLOGY)
компьютерные и информационные науки
информатика и вычислительная техника
информационная безопасность
химические технологии
техника и технологии строительства
архитектура
электроника, радиотехника и системы связи

фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии
электро- и теплоэнергетика
ядерная энергетика и технологии
машиностроение
техника и технологии наземного транспорта
авиационная и ракетно-космическая техника
аэронавигация и эксплуатация авиационной и ракетно-космической техники
техника и технологии кораблестроения и водного транспорта
физика и астрономия
физико-технические науки и технологии
математика и механика
промышленная экология и биотехнологии
техносферная безопасность и природообустройство
прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия
химия
технологии материалов
нанотехнологии и наноматериалы

КОРОЛЕВСКИЙ КАРОЛИНСКИЙ ИНСТИТУТ (KAROLINSKA INSTITUTET)
(KAROLINSKA INSTITUTE)
науки о здоровье и профилактическая медицина
фундаментальная медицина
клиническая медицина
фармация
биологические науки
промышленная экология и биотехнологии
техносферная безопасность и природообустройство

ШВЕДСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ НАУК (SVERIGES
LANTBRUKSUNIVERSITET) (SWEDISH UNIVERSITY OF AGRICULTURAL
SCIENCES)
биологические науки
промышленная экология и биотехнологии
техносферная безопасность и природообустройство

27. РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ

КОРЕЙСКИЙ ИНСТИТУТ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ (카이스트) (KOREA
ADVANCED INSTITUTE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY)
компьютерные и информационные науки
информатика и вычислительная техника
информационная безопасность
химические технологии

техника и технологии строительства
архитектура
электроника, радиотехника и системы связи
фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии
электро- и теплоэнергетика
ядерная энергетика и технологии
машиностроение
техника и технологии наземного транспорта
авиационная и ракетно-космическая техника
аэронавигация и эксплуатация авиационной и ракетно-космической техники
техника и технологии кораблестроения и водного транспорта
биологические науки
физика и астрономия
физико-технические науки и технологии
математика и механика
промышленная экология и биотехнологии
техносферная безопасность и природообустройство
науки о земле
прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия
химия
технологии материалов
нанотехнологии и наноматериалы

ПХОХАНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИИ
(포항공과대학교)(POHANG UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
(POSTECH))
компьютерные и информационные науки
информатика и вычислительная техника
информационная безопасность
химические технологии
техника и технологии строительства
электроника, радиотехника и системы связи
фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии
электро- и теплоэнергетика
ядерная энергетика и технологии
машиностроение
техника и технологии наземного транспорта
авиационная и ракетно-космическая техника
аэронавигация и эксплуатация авиационной и ракетно-космической техники
техника и технологии кораблестроения и водного транспорта
биологические науки
физика и астрономия
физико-технические науки и технологии
математика и механика
промышленная экология и биотехнологии
техносферная безопасность и природообустройство
прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия
химия
технологии материалов
нанотехнологии и наноматериалы

СЕУЛЬСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (서울대학교) (SEOUL
NATIONAL UNIVERSITY)
компьютерные и информационные науки
информатика и вычислительная техника
информационная безопасность
химические технологии
техника и технологии строительства
архитектура
электроника, радиотехника и системы связи
фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии
электро- и теплоэнергетика
ядерная энергетика и технологии
машиностроение
техника и технологии наземного транспорта
авиационная и ракетно-космическая техника
аэронавигация и эксплуатация авиационной и ракетно-космической техники
техника и технологии кораблестроения и водного транспорта
науки о здоровье и профилактическая медицина
фундаментальная медицина
клиническая медицина
фармация
биологические науки
физика и астрономия
физико-технические науки и технологии
математика и механика
промышленная экология и биотехнологии
техносферная безопасность и природообустройство
науки о земле
прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия
химия
технологии материалов
нанотехнологии и наноматериалы
образование и педагогические науки
экономика и управление

УНИВЕРСИТЕТ ИОНСЕЙ (연세대학교) (YONSEI UNIVERSITY)
компьютерные и информационные науки
информатика и вычислительная техника
информационная безопасность
химические технологии
техника и технологии строительства
архитектура
электроника, радиотехника и системы связи
фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии
электро- и теплоэнергетика
ядерная энергетика и технологии
машиностроение
техника и технологии наземного транспорта
авиационная и ракетно-космическая техника
аэронавигация и эксплуатация авиационной и ракетно-космической техники
техника и технологии кораблестроения и водного транспорта
науки о здоровье и профилактическая медицина

фундаментальная медицина
клиническая медицина
фармация
биологические науки
физика и астрономия
физико-технические науки и технологии
математика и механика
промышленная экология и биотехнологии
техносферная безопасность и природообустройство
науки о земле
прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия
химия
технологии материалов
нанотехнологии и наноматериалы
образование и педагогические науки
экономика и управление

УНИВЕРСИТЕТ КОРЁ (고려대학교) (KOREA UNIVERSITY)
компьютерные и информационные науки
информатика и вычислительная техника
информационная безопасность
химические технологии
техника и технологии строительства
архитектура
электроника, радиотехника и системы связи
фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии
электро- и теплоэнергетика
ядерная энергетика и технологии
машиностроение
техника и технологии наземного транспорта
авиационная и ракетно-космическая техника
аэронавигация и эксплуатация авиационной и ракетно-космической техники
техника и технологии кораблестроения и водного транспорта
науки о здоровье и профилактическая медицина
фундаментальная медицина
клиническая медицина
фармация
биологические науки
физика и астрономия
физико-технические науки и технологии
математика и механика
промышленная экология и биотехнологии
техносферная безопасность и природообустройство
науки о земле
прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия
химия
технологии материалов
нанотехнологии и наноматериалы
образование и педагогические науки
экономика и управление

УНИВЕРСИТЕТ САНКЬЯНХВАН (성균관대학교) (SUNGKYUNKWAN
UNIVERSITY)
компьютерные и информационные науки
информатика и вычислительная техника
информационная безопасность
химические технологии
техника и технологии строительства
архитектура
электроника, радиотехника и системы связи
фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии
электро- и теплоэнергетика
ядерная энергетика и технологии
машиностроение
техника и технологии наземного транспорта
авиационная и ракетно-космическая техника
аэронавигация и эксплуатация авиационной и ракетно-космической техники
техника и технологии кораблестроения и водного транспорта
науки о здоровье и профилактическая медицина
фундаментальная медицина
клиническая медицина
фармация
биологические науки
физика и астрономия
физико-технические науки и технологии
математика и механика
промышленная экология и биотехнологии
техносферная безопасность и природообустройство
прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия
химия
технологии материалов
нанотехнологии и наноматериалы
образование и педагогические науки
экономика и управление

28. ЯПОНИЯ

КИОТСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (京都大学) (KYOTO UNIVERSITY)
компьютерные и информационные науки
информатика и вычислительная техника
информационная безопасность
химические технологии
техника и технологии строительства
архитектура
электроника, радиотехника и системы связи
фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии
электро- и теплоэнергетика
ядерная энергетика и технологии
машиностроение
техника и технологии наземного транспорта

авиационная и ракетно-космическая техника
аэронавигация и эксплуатация авиационной и ракетно-космической техники
техника и технологии кораблестроения и водного транспорта
науки о здоровье и профилактическая медицина
фундаментальная медицина
клиническая медицина
фармация
биологические науки
физика и астрономия
физико-технические науки и технологии
математика и механика
промышленная экология и биотехнологии
техносферная безопасность и природообустройство
науки о земле
прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия
химия
технологии материалов
нанотехнологии и наноматериалы
образование и педагогические науки
экономика и управление

ТОКИЙСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ (東京工業大学) (TOKYO
INSTITUTE OF TECHNOLOGY)
компьютерные и информационные науки
информатика и вычислительная техника
информационная безопасность
химические технологии
техника и технологии строительства
архитектура
электроника, радиотехника и системы связи
фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии
электро- и теплоэнергетика
ядерная энергетика и технологии
машиностроение
техника и технологии наземного транспорта
авиационная и ракетно-космическая техника
аэронавигация и эксплуатация авиационной и ракетно-космической техники
техника и технологии кораблестроения и водного транспорта
биологические науки
физика и астрономия
физико-технические науки и технологии
математика и механика
промышленная экология и биотехнологии
техносферная безопасность и природообустройство
науки о земле
прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия
химия
технологии материалов
нанотехнологии и наноматериалы
экономика и управление

ТОКИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (東京大学) (UNIVERSITY OF TOKYO)
компьютерные и информационные науки
информатика и вычислительная техника
информационная безопасность

химические технологии
техника и технологии строительства
архитектура
электроника, радиотехника и системы связи
фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии
электро- и теплоэнергетика
ядерная энергетика и технологии
машиностроение
техника и технологии наземного транспорта
авиационная и ракетно-космическая техника
аэронавигация и эксплуатация авиационной и ракетно-космической техники
техника и технологии кораблестроения и водного транспорта
науки о здоровье и профилактическая медицина
фундаментальная медицина
клиническая медицина
фармация
биологические науки
физика и астрономия
физико-технические науки и технологии
математика и механика
промышленная экология и биотехнологии
техносферная безопасность и природообустройство
науки о земле
прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия
химия
технологии материалов
нанотехнологии и наноматериалы
образование и педагогические науки
экономика и управление

УНИВЕРСИТЕТ КЮСЮ (九州大学) (KYUSHU UNIVERSITY)
компьютерные и информационные науки
информатика и вычислительная техника
информационная безопасность
химические технологии
техника и технологии строительства
архитектура
электроника, радиотехника и системы связи
фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии
электро- и теплоэнергетика
ядерная энергетика и технологии
машиностроение
техника и технологии наземного транспорта
авиационная и ракетно-космическая техника
аэронавигация и эксплуатация авиационной и ракетно-космической техники
техника и технологии кораблестроения и водного транспорта
науки о здоровье и профилактическая медицина
фундаментальная медицина
клиническая медицина
фармация
биологические науки
физика и астрономия
физико-технические науки и технологии
математика и механика
промышленная экология и биотехнологии
техносферная безопасность и природообустройство
науки о земле

прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия
химия
технологии материалов
нанотехнологии и наноматериалы

УНИВЕРСИТЕТ НАГОЯ (名古屋大学) (NAGOYA UNIVERSITY)
химические технологии
техника и технологии строительства
архитектура
электроника, радиотехника и системы связи
фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии
электро- и теплоэнергетика
ядерная энергетика и технологии
машиностроение
техника и технологии наземного транспорта
авиационная и ракетно-космическая техника
аэронавигация и эксплуатация авиационной и ракетно-космической техники
техника и технологии кораблестроения и водного транспорта
науки о здоровье и профилактическая медицина
фундаментальная медицина
клиническая медицина
фармация
биологические науки
физика и астрономия
физико-технические науки и технологии
математика и механика
промышленная экология и биотехнологии
техносферная безопасность и природообустройство
науки о земле
прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия
химия
технологии материалов
нанотехнологии и наноматериалы
экономика и управление

УНИВЕРСИТЕТ ОСАКИ (大阪大学) (OSAKA UNIVERSITY)
компьютерные и информационные науки
информатика и вычислительная техника
информационная безопасность
химические технологии
техника и технологии строительства
архитектура
электроника, радиотехника и системы связи
фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии
электро- и теплоэнергетика
ядерная энергетика и технологии
машиностроение
техника и технологии наземного транспорта
авиационная и ракетно-космическая техника
аэронавигация и эксплуатация авиационной и ракетно-космической техники
техника и технологии кораблестроения и водного транспорта
науки о здоровье и профилактическая медицина
фундаментальная медицина
клиническая медицина

фармация
биологические науки
физика и астрономия
физико-технические науки и технологии
математика и механика
промышленная экология и биотехнологии
техносферная безопасность и природообустройство
науки о земле
прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия
химия
технологии материалов
нанотехнологии и наноматериалы
образование и педагогические науки
экономика и управление

УНИВЕРСИТЕТ ТОХОКУ (東北大学) (TOHOKU UNIVERSITY)
компьютерные и информационные науки
информатика и вычислительная техника
информационная безопасность
химические технологии
техника и технологии строительства
архитектура
электроника, радиотехника и системы связи
фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии
электро- и теплоэнергетика
ядерная энергетика и технологии
машиностроение
техника и технологии наземного транспорта
авиационная и ракетно-космическая техника
аэронавигация и эксплуатация авиационной и ракетно-космической техники
техника и технологии кораблестроения и водного транспорта
науки о здоровье и профилактическая медицина
фундаментальная медицина
клиническая медицина
фармация
биологические науки
физика и астрономия
физико-технические науки и технологии
математика и механика
промышленная экология и биотехнологии
техносферная безопасность и природообустройство
науки о земле
прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия
химия
технологии материалов
нанотехнологии и наноматериалы
экономика и управление

УНИВЕРСИТЕТ ХОККАЙДО (北海道大学) (HOKKAIDO UNIVERSITY)
химические технологии
техника и технологии строительства
архитектура
электроника, радиотехника и системы связи
фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии
электро- и теплоэнергетика

ядерная энергетика и технологии
машиностроение
техника и технологии наземного транспорта
авиационная и ракетно-космическая техника
аэронавигация и эксплуатация авиационной и ракетно-космической техники
техника и технологии кораблестроения и водного транспорта
науки о здоровье и профилактическая медицина
фундаментальная медицина
клиническая медицина
фармация
биологические науки
физика и астрономия
физико-технические науки и технологии
промышленная экология и биотехнологии
техносферная безопасность и природообустройство
науки о земле
прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия
химия
технологии материалов
нанотехнологии и наноматериалы

УНИВЕРСИТЕТ ЦУКУБА (筑波大学) (UNIVERSITY OF TSUKUBA)
химические технологии
науки о здоровье и профилактическая медицина
фундаментальная медицина
клиническая медицина
биологические науки
физика и астрономия
физико-технические науки и технологии
промышленная экология и биотехнологии
техносферная безопасность и природообустройство
науки о земле
прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия
химия
экономика и управление

ТОКИЙСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ И СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
(東京医科歯科大学) (TOKYO MEDICAL AND DENTAL UNIVERSITY)
науки о здоровье и профилактическая медицина
фундаментальная медицина
клиническая медицина

УНИВЕРСИТЕТ КОБЕ (神戸大学) (KOBE UNIVERSITY)
химические технологии
биологические науки
экономика и управление

29. КИТАЙСКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КИТАЯ (中国科学技术大学)
(UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY OF CHINA)
компьютерные и информационные науки
информатика и вычислительная техника
информационная безопасность
химические технологии
техника и технологии строительства
архитектура
электроника, радиотехника и системы связи
фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии
электро- и теплоэнергетика
ядерная энергетика и технологии
машиностроение
техника и технологии наземного транспорта
авиационная и ракетно-космическая техника
аэронавигация и эксплуатация авиационной и ракетно-космической техники
техника и технологии кораблестроения и водного транспорта
биологические науки
физика и астрономия
физико-технические науки и технологии
математика и механика
промышленная экология и биотехнологии
техносферная безопасность и природообустройство
науки о земле
прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия
химия
технологии материалов
нанотехнологии и наноматериалы

НАНКИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (南京大學) (NANJING UNIVERSITY)
компьютерные и информационные науки
информатика и вычислительная техника
информационная безопасность
химические технологии
техника и технологии строительства
архитектура
электроника, радиотехника и системы связи
фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии
электро- и теплоэнергетика
ядерная энергетика и технологии
машиностроение
техника и технологии наземного транспорта
авиационная и ракетно-космическая техника
аэронавигация и эксплуатация авиационной и ракетно-космической техники
техника и технологии кораблестроения и водного транспорта
фармация
биологические науки
физика и астрономия

физико-технические науки и технологии
математика и механика
промышленная экология и биотехнологии
техносферная безопасность и природообустройство
науки о земле
прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия
химия
технологии материалов
нанотехнологии и наноматериалы
экономика и управление

ПЕКИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (北京大学) (PEKING UNIVERSITY)
компьютерные и информационные науки
информатика и вычислительная техника
информационная безопасность
химические технологии
техника и технологии строительства
архитектура
электроника, радиотехника и системы связи
фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии
электро- и теплоэнергетика
ядерная энергетика и технологии
машиностроение
техника и технологии наземного транспорта
авиационная и ракетно-космическая техника
аэронавигация и эксплуатация авиационной и ракетно-космической техники
техника и технологии кораблестроения и водного транспорта
науки о здоровье и профилактическая медицина
фундаментальная медицина
клиническая медицина
фармация
биологические науки
физика и астрономия
физико-технические науки и технологии
математика и механика
промышленная экология и биотехнологии
техносферная безопасность и природообустройство
науки о земле
прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия
химия
технологии материалов
нанотехнологии и наноматериалы
образование и педагогические науки
экономика и управление

ПЕКИНСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (北京师范大学) (BEIJING
NORMAL UNIVERSITY)
математика и механика
промышленная экология и биотехнологии
техносферная безопасность и природообустройство
науки о земле
прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия
образование и педагогические науки

УНИВЕРСИТЕТ ЦИНХУА (清华大学) (TSINGHUA UNIVERSITY)
компьютерные и информационные науки
информатика и вычислительная техника
информационная безопасность
химические технологии
техника и технологии строительства
архитектура
электроника, радиотехника и системы связи
фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии
электро- и теплоэнергетика
ядерная энергетика и технологии
машиностроение
техника и технологии наземного транспорта
авиационная и ракетно-космическая техника
аэронавигация и эксплуатация авиационной и ракетно-космической техники
техника и технологии кораблестроения и водного транспорта
науки о здоровье и профилактическая медицина
фундаментальная медицина
клиническая медицина
фармация
биологические науки
физика и астрономия
физико-технические науки и технологии
математика и механика
промышленная экология и биотехнологии
техносферная безопасность и природообустройство
науки о земле
прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия
химия
технологии материалов
нанотехнологии и наноматериалы
образование и педагогические науки
экономика и управление

УНИВЕРСИТЕТ ФУДАНЬ (復旦大學) (FUDAN UNIVERSITY)
компьютерные и информационные науки
информатика и вычислительная техника
информационная безопасность
химические технологии
техника и технологии строительства
архитектура
электроника, радиотехника и системы связи
фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии
электро- и теплоэнергетика
ядерная энергетика и технологии
машиностроение
техника и технологии наземного транспорта
авиационная и ракетно-космическая техника
аэронавигация и эксплуатация авиационной и ракетно-космической техники
техника и технологии кораблестроения и водного транспорта

науки о здоровье и профилактическая медицина
фундаментальная медицина
клиническая медицина
фармация
биологические науки
физика и астрономия
физико-технические науки и технологии
математика и механика
промышленная экология и биотехнологии
техносферная безопасность и природообустройство
науки о земле
прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия
химия
технологии материалов
нанотехнологии и наноматериалы
образование и педагогические науки
экономика и управление

ЧЖЭЦЗЯНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (浙江大学) (ZHEJIANG UNIVERSITY)
компьютерные и информационные науки
информатика и вычислительная техника
информационная безопасность
химические технологии
техника и технологии строительства
архитектура
электроника, радиотехника и системы связи
фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии
электро- и теплоэнергетика
ядерная энергетика и технологии
машиностроение
техника и технологии наземного транспорта
авиационная и ракетно-космическая техника
аэронавигация и эксплуатация авиационной и ракетно-космической техники
техника и технологии кораблестроения и водного транспорта
фармация
биологические науки
физика и астрономия
физико-технические науки и технологии
математика и механика
промышленная экология и биотехнологии
техносферная безопасность и природообустройство
науки о земле
прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия
химия
технологии материалов
нанотехнологии и наноматериалы
экономика и управление

ШАНХАЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ЦЗЯО ТУН (上海交通大学)(SHANGHAI JIAO
TONG UNIVERSITY)
компьютерные и информационные науки
информатика и вычислительная техника
информационная безопасность

химические технологии
техника и технологии строительства
архитектура
электроника, радиотехника и системы связи
фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии
электро- и теплоэнергетика
ядерная энергетика и технологии
машиностроение
техника и технологии наземного транспорта
авиационная и ракетно-космическая техника
аэронавигация и эксплуатация авиационной и ракетно-космической техники
техника и технологии кораблестроения и водного транспорта
науки о здоровье и профилактическая медицина
фундаментальная медицина
клиническая медицина
фармация
биологические науки
физика и астрономия
физико-технические науки и технологии
математика и механика
промышленная экология и биотехнологии
техносферная безопасность и природообустройство
науки о земле
прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия
химия
технологии материалов
нанотехнологии и наноматериалы
экономика и управление

30.КИТАЙСКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА (СПЕЦИАЛЬНЫЙ
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РАЙОН ГОНКОНГ)

ГОНКОНГСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ (香港科技大學)
(THE HONG KONG UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY)
компьютерные и информационные науки
информатика и вычислительная техника
информационная безопасность
химические технологии
техника и технологии строительства
архитектура
электроника, радиотехника и системы связи
фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии
электро- и теплоэнергетика
ядерная энергетика и технологии
машиностроение
техника и технологии наземного транспорта
авиационная и ракетно-космическая техника
аэронавигация и эксплуатация авиационной и ракетно-космической техники
техника и технологии кораблестроения и водного транспорта
биологические науки
физика и астрономия
физико-технические науки и технологии

математика и механика
промышленная экология и биотехнологии
техносферная безопасность и природообустройство
науки о земле
прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия
химия
технологии материалов
нанотехнологии и наноматериалы
образование и педагогические науки
экономика и управление

ГОРОДСКОЙ УНИВЕРСИТЕТ ГОНКОНГА (香港城市大學) (CITY UNIVERSITY
OF HONG KONG)
компьютерные и информационные науки
информатика и вычислительная техника
информационная безопасность
химические технологии
техника и технологии строительства
архитектура
электроника, радиотехника и системы связи
фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии
электро- и теплоэнергетика
ядерная энергетика и технологии
машиностроение
техника и технологии наземного транспорта
авиационная и ракетно-космическая техника
аэронавигация и эксплуатация авиационной и ракетно-космической техники
техника и технологии кораблестроения и водного транспорта
биологические науки
математика и механика
промышленная экология и биотехнологии
техносферная безопасность и природообустройство
науки о земле
прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия
химия
технологии материалов
нанотехнологии и наноматериалы
образование и педагогические науки
экономика и управление

ГОНКОНГСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (香港理工大學) (THE
HONG KONG POLYTECHNIC UNIVERSITY)
компьютерные и информационные науки
информатика и вычислительная техника
информационная безопасность
химические технологии
техника и технологии строительства
архитектура
электроника, радиотехника и системы связи
фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии

электро- и теплоэнергетика
ядерная энергетика и технологии
машиностроение
техника и технологии наземного транспорта
авиационная и ракетно-космическая техника
аэронавигация и эксплуатация авиационной и ракетно-космической техники
техника и технологии кораблестроения и водного транспорта
математика и механика
науки о земле
прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия
химия
технологии материалов
нанотехнологии и наноматериалы
экономика и управление

КИТАЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ГОНКОНГА (香港中文大學) (THE CHINESE
UNIVERSITY OF HONG KONG)
компьютерные и информационные науки
информатика и вычислительная техника
информационная безопасность
химические технологии
техника и технологии строительства
архитектура
электроника, радиотехника и системы связи
фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии
электро- и теплоэнергетика
ядерная энергетика и технологии
машиностроение
техника и технологии наземного транспорта
авиационная и ракетно-космическая техника
аэронавигация и эксплуатация авиационной и ракетно-космической техники
техника и технологии кораблестроения и водного транспорта
науки о здоровье и профилактическая медицина
фундаментальная медицина
клиническая медицина
фармация
биологические науки
физика и астрономия
физико-технические науки и технологии
математика и механика
промышленная экология и биотехнологии
техносферная безопасность и природообустройство
науки о земле
прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия
химия
технологии материалов
нанотехнологии и наноматериалы
образование и педагогические науки
экономика и управление

УНИВЕРСИТЕТ ГОНКОНГА (香港大學) (THE UNIVERSITY OF HONG KONG)
компьютерные и информационные науки
информатика и вычислительная техника
информационная безопасность
химические технологии

техника и технологии строительства
архитектура
электроника, радиотехника и системы связи
фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии
электро- и теплоэнергетика
ядерная энергетика и технологии
машиностроение
техника и технологии наземного транспорта
авиационная и ракетно-космическая техника
аэронавигация и эксплуатация авиационной и ракетно-космической техники
техника и технологии кораблестроения и водного транспорта
науки о здоровье и профилактическая медицина
фундаментальная медицина
клиническая медицина
фармация
биологические науки
физика и астрономия
физико-технические науки и технологии
математика и механика
промышленная экология и биотехнологии
техносферная безопасность и природообустройство
науки о земле
прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия
химия
технологии материалов
нанотехнологии и наноматериалы
образование и педагогические науки
экономика и управление

31. ТАЙВАНЬ, КИТАЙ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ТАЙВАНЯ (國立臺灣大學) (NATIONAL
TAIWAN UNIVERSITY)
компьютерные и информационные науки
информатика и вычислительная техника
информационная безопасность
химические технологии
техника и технологии строительства
архитектура
электроника, радиотехника и системы связи
фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии
электро- и теплоэнергетика
ядерная энергетика и технологии
машиностроение
техника и технологии наземного транспорта
авиационная и ракетно-космическая техника
аэронавигация и эксплуатация авиационной и ракетно-космической техники
техника и технологии кораблестроения и водного транспорта
науки о здоровье и профилактическая медицина
фундаментальная медицина
клиническая медицина
фармация

биологические науки
физика и астрономия
физико-технические науки и технологии
математика и механика
промышленная экология и биотехнологии
техносферная безопасность и природообустройство
науки о земле
прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия
химия
технологии материалов
нанотехнологии и наноматериалы
образование и педагогические науки
экономика и управление

НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЦИНХУА (國立清華大學) (NATIONAL
TSING HUA UNIVERSITY)
компьютерные и информационные науки
информатика и вычислительная техника
информационная безопасность
химические технологии
техника и технологии строительства
архитектура
электроника, радиотехника и системы связи
фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии
электро- и теплоэнергетика
ядерная энергетика и технологии
машиностроение
техника и технологии наземного транспорта
авиационная и ракетно-космическая техника
аэронавигация и эксплуатация авиационной и ракетно-космической техники
техника и технологии кораблестроения и водного транспорта
биологические науки
физика и астрономия
физико-технические науки и технологии
математика и механика
промышленная экология и биотехнологии
техносферная безопасность и природообустройство
науки о земле
прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия
химия
технологии материалов
нанотехнологии и наноматериалы

УНИВЕРСИТЕТ ЧАО ТУН (國立交通大學) (NATIONAL CHIAO TUNG
UNIVERSITY)
компьютерные и информационные науки
информатика и вычислительная техника
информационная безопасность
химические технологии
техника и технологии строительства

архитектура
электроника, радиотехника и системы связи
фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии
электро- и теплоэнергетика
ядерная энергетика и технологии
машиностроение
техника и технологии наземного транспорта
авиационная и ракетно-космическая техника
аэронавигация и эксплуатация авиационной и ракетно-космической техники
техника и технологии кораблестроения и водного транспорта
математика и механика
промышленная экология и биотехнологии
техносферная безопасность и природообустройство
химия
технологии материалов
образование и педагогические науки
нанотехнологии и наноматериалы

УНИВЕРСИТЕТ ЧЭН КУНГ (國立成功大學) (NATIONAL CHENG KUNG
UNIVERSITY)
компьютерные и информационные науки
информатика и вычислительная техника
информационная безопасность
химические технологии
техника и технологии строительства
архитектура
электроника, радиотехника и системы связи
фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии
электро- и теплоэнергетика
ядерная энергетика и технологии
машиностроение
техника и технологии наземного транспорта
авиационная и ракетно-космическая техника
аэронавигация и эксплуатация авиационной и ракетно-космической техники
техника и технологии кораблестроения и водного транспорта
науки о здоровье и профилактическая медицина
фундаментальная медицина
клиническая медицина
фармация
биологические науки
математика и механика
промышленная экология и биотехнологии
техносферная безопасность и природообустройство
науки о земле
прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия
химия
технологии материалов
образование и педагогические науки
нанотехнологии и наноматериалы

32. ЮЖНО-АФРИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА

УНИВЕРСИТЕТ КЕЙПТАУНА (UNIVERSITY OF CAPE TOWN)
химические технологии
техника и технологии строительства
архитектура
науки о здоровье и профилактическая медицина
фундаментальная медицина
клиническая медицина
фармация
биологические науки
физика и астрономия
физико-технические науки и технологии
промышленная экология и биотехнологии
техносферная безопасность и природообустройство
науки о земле
прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия
образование и педагогические науки
экономика и управление

УНИВЕРСИТЕТ ВИТВАТЕРСРАНДА (UNIVERSITY OF WITWATERSRAND)
образование и педагогические науки".

