
Информационный бюллетень №108 

(ноябрь-декабрь 2016 года) 

 

СТУДЕНТАМ 

Изучение исландского языка в Исландии 

Министерство науки, культуры и образования Исландии 

Дедлайн: 1 декабря 2016 

Грант: оплата обучения 

Когда: Каждый год 

Где: Рейкьявик, Исландия 

Описание 

Министерство науки, культуры и образования Исландии ежегодно предоставляет 

стипендии иностранным студентам для прохождения обучения в университете Исландии 

(Рейкьявик) по специальности «Исландский язык».Стипендия рассчитана на год. В случае 

успешной сдачи экзаменов студент может подать заявку на продолжение обучения. 

Максимальная длительность программы — 3 года. Размер стипендии — ISK 130.000/год 

(около € 8 000). 

В программу входит изучение современного исландского языка: морфология, синтаксис, 

фонетика. Знакомство с историей Исландии и ее классической литературой. Начало 

обучения — сентябрь 2017 г. 

Язык обучения — английский. 

Требования к кандидатам 

 студент одной из стран, которые участвуют в программе (список на сайте) 

 знание английского языка (достаточного для прохождения программы) 

 знание исландского языка (на начальном уровне) 

Оформление заявки 

 заполнить специальную форму 

 выслать все необходимые документы почтой в Институт 

Список студентов будет опубликован в марте 2017 года. 

Подробнее  

http://grantist.com/grant/izuchenie-islandskogo-yazyka-v-islandii/ 

http://www.arnastofnun.is/page/studentastyrkir_menntamalaraduneytis_en
http://arnastofnun.is/solofile/1016932


 

 

 

Стипендия Emerging Global Leader Scholarship в 

Американском университете 

American University 

Дедлайн: 15 декабря 2016 

Грант: Оплата обучения и расходов 

Когда: с августа 2017 

Где: Вашингтон, США 

Описание 

Стипендия Emerging Global Leader Scholarship Американского университета нацелена на 

высокие достижения иностранных студентов, которые хотят получить степень бакалавра в 

США, и которые настроены на позитивные социальные и общественные изменения. 

Стипендия предназначена для студентов, которые намерены вернуться на родину после 

получения образования с целью улучшить ограниченные условия в плохо обслуживаемых 

и отдаленных регионах его родной страны. 

Стипендия покрывает все расходы (оплата обучения, проживания и питания) одному 

иностранному студенту, который нуждается в визе для получения образования в США. 

Стипендия не покрывает оплату таких расходов, как обязательная медицинская страховка, 

книги, авиабилеты, и прочие расходы (приблизительно 4000$ в год). Стипендия 

выплачивается все четыре года обучения в бакалавриате и обновляется каждый год на 

основании высоких академических результатов. 

Только один студент получит грант на 2017 год. Если кандидат подавал заявку на полную 

стипендию, но ему было отказано, он может претендовать на частичную стипендию. 

Такому кандидату необходимо будет доказать наличие другого финансирования, помимо 

4.000$. Сумма расходов на 2017-2018 учебный год составляет 62.819$. 

Претендовать на стипендию не могут: 

 граждане и постоянные жители США, кандидаты с двойным гражданством (США 

и другой страны); 

 кандидаты, которые уже приняты на обучение, или начали обучение в других 

учебных заведениях своей родной страны или США. 

http://grantist.com/


Требования к кандидатам 

1. Предпочтение отдается кандидатам, которые преодолели различные препятствия, и 

перемены; выходцам из недостаточно развитых социально-экономических слоев 

населения. 

2. Находиться среди топ 10% выпускников школы. 

3. Иметь такие качества, как: лидерство, волюнтаризм, участие в общественных 

работах, продвижение потребностей людей в своей родной стране. 

4. Студенты с результатами 95 TOEFL IBT, IELTS 7.0, или не менее 600 в 

письменном тесте TOEFL. 

Как подать заявку 

1. Заполнить онлайн заявку и ответить на вопросы 1-4. 

2. Добавить письмо с банка и финансовый сертификат(AU CFIS), каждый должен 

показать не менее 4.000$. Эти документы могут быть отсканированы и отправлены 

на мейл в формате PDF. 

3. Добавить результаты тестов TOEFL, или IELTS. 

4. Заполнить и отправить заявку вместе с остальными необходимыми документами до 

15 декабря 2017, или хотя б до 15 января 2017. 

5. Если кандидат подает заявку через одну из образовательных программ, таких как 

USAP, CCC, Diana Kamal Scholarship, ему необходимо предоставить письмо от 

одного из консультантов, подтверждающее кандидатуру заявителя. 

6. Если кандидат не стал победителем стипендиальной программы, он может быть 

зачислен в Американский университет и претендовать на частичную стипендию. В 

таком случае ему необходимо доказать наличие суммы в 000$, или если у 

кандидата нет такой суммы, то предоставить хотя б письмо с банка и финансовый 

сертификат(AU CFIS), каждый должен показать не менее 4.000$. 

Все полуфиналисты и финалисты программы должны будут пройти Скайп интервью. 

Подробнее  

http://grantist.com/grant/stipendiya-emerging-global-leader-scholarship-v-amerikanskom-

universitete/ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

МАГИСТРАМ 

Обучение в Пекине в The Yenching Academy of Peking University 

Yenching Academy of Peking University  

Дедлайн: 31 января 2017 

Грант: Полная стипендия 

Когда: с сентября 2017 

Где: Пекин, Китай 

Описание 

Пекинский университет The Yenching Academy of Peking University  предлагает всем 

желающим поступить на обучение на программу Master’s degree in China Studies. Эта 

программа специально разработана для изучения Китая за рамками традиционных 

гуманитарных и социальных дисциплин. Обучение проводится на английском языке. 

Программа создаст возможность изучить древний и современный Китай, используя 

инновационный подход в изучении прошлой, современной и будущей трансформации 

Китайской Народной Республики. В основе программы лежит междисциплинарный 

подход к изучению развития Китая, и изучение будет как с точки зрения местных 

жителей, так и со стороны иностранцев. 

Студенты будут работать в малых группах и таким образом смогут создать тесное 

общение между представителями разных дисциплин, и концепций и образуют 

благоприятные условия для обмена идеями и взаимного обучения.  Также все 

иностранные студенты смогут пройти курс обучения китайскому языку, а китайские 

студенты будут изучать иностранный язык. 

Пекинский университет предлагает студентам программы стипендию, которая 

покрывает плату за обучение, проживание в кемпусе университета и авиа-перелет в 

Пекин и обратно после окончания обучения. 

Для иностранных студентов обучение на программе рассчитано на 12 месяцев, а для 

студентов с Китая обучение на программе будет длительностью в 24 месяца. Обучения 

будет не только в осенние и весенние семестры, летом также будет дополнительное 

обучение на программе. По окончании годовой программы студенты могут остаться еще 

на год для окончания исследования и защиты дипломной работы. В зависимости от 

проекта и академической успеваемости студенты могут претендовать на продление 

стипендии на второй год. 

http://yenchingacademy.org/
http://yenchingacademy.org/scholarship


Требования к кандидатам 

Обучаться на программе могут студенты, которые: 

 могут начать обучение с сентября 2017; 

 имеют отличную успеваемость; 

 отлично владеют английским языком; 

 вовлечены во внеклассную деятельность, общественные работы, общественные 

организации; 

 имеют лидерский потенциал; 

 имеют степень бакалавра в любой дисциплине, полученную не позже 31 августа 

2017; 

 предпочтение отдается студентам, которые в возрасте 25 лет и младше; 

 в станах, в которых прохождение службы в армии является обязательным, возраст 

студента может быть 27 лет и младше. 

Все, кто желает обучаться на программе Master’s degree in China Studies, должны 

зарегистрироваться на портале университета Peking University и подать на рассмотрение 

такие документы: 

 регистрационная форма; 

 резюме; 

 мотивационное письмо; 

 выписка с последними оценками; 

 2 рекомендательных письма; 

 результат теста на знание английского (IELTS/TOEFL/Cambridge/CEFR) 

Документы должны быть на английском языке. 

Подробнее  

http://grantist.com/grant/obuchenie-v-pekine-v-the-yenching-academy-of-peking-university/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://101.200.29.232/YENCHING/login.html


 

 

 

Стипендиальные программы университета ETH Zurich 

в Цюрихе 

ETH Zurich in Switzerland 

Дедлайн: 15 декабря 2016 

Грант: Полная, частичная стипендия 

Когда: Каждый год 

Где: Цюрих, Швейцария 

Описание 

Университет ETH Zurich предлагает лучшим студентам, которые поступают на обучение 

на одну из магистерских программ университета принять участие в одной из 

стипендиальных программ: 

 Excellence Scholarship & Opportunity Programme (ESOP); 

 Master Scholarship Programme (MSP). 

Стипендия Excellence Scholarship & Opportunity Programme состоит из гранта, который 

покрывает плату за проживание и гранта для оплаты обучения (11,000 CHF  в семестр) и 

всех дополнительных университетских сборов. 

Стипендия Master Scholarship Programme состоит из частичной оплаты обучения (6,000 

CHF  в семестр) и проживания. Университет может выделит дополнительно 1,500 – 3,000 

CHF  в семестр, или предложить студенту занять должность ассистента со второго 

семестра с ежемесячной зарплатой в 600 CHF. 

Студент будет получать стипендию с начала обучения в магистратуре и стипендия 

выплачивается весь период обучения на магистерской программе. 

Требования к кандидатам 

Стипендию могут получить  как студенты университета ETH, таки и иностранные 

студенты. Претендовать на стипендию могут только те студенты, которые получили 

степень бакалавра, и были среди лучших 10% студентов их выпуска. 

Можно одновременно подать заявку на обе стипендиальные программы и на поступление 

в магистратуру университета  ETH. 

Заявки принимаются с ноября 2016 по 15 декабря 2016. 



Подробнее 

http://grantist.com/grant/stipendialnye-programmy-universiteta-eth-zurich-v-cyurixe/ 

 

Стипендиальная программа университета Univesity of Twente 

Univesity of Twente 

Дедлайн: 1 февраля 2017 

Грант: 3,000€ - 25,000€  

Когда: Два раза в год 

Где: Энсхеде, Нидерланды 

Описание 

Университет Univesity of Twente предлагает стипендии лучшим студентам, которые не 

являются гражданами стран ЕС/ЕЭЗ. Стипендию могут получить студенты поступающие 

на обучение на одну из программ магистратуры университета. Ежегодно около 30 

студентов получают стипендию. 

Стипендия может быть размером от 3,000€ до 25,000€ на один  учебный год. Если студент 

поступил на программу длительностью в 2 учебных года, то стипендия может быть 

продлена на второй учебный год. 

Требования к кандидатам 

Для получения стипендии студент должен соответствовать таким требованиям: 

 поступить на обучение на одну из программ магистратуры университета Univesity 

of Twente и начать обучение с сентября 2017; 

 подать на рассмотрение мотивационное письмо объемом от 250 до 500 слов, в 

котором ответить на такие вопросы: 

1. Что Вы изучали в прошлом? 

2. Каких целей Вы планируете достичь при помощи обучения в университете 

Univesity of Twente? 

3. Как Вы планируете достичь этих целей? 

4. Почему Вы выбрали именно университет Univesity of Twente? 

 соответствовать всем требованиям необходимым для получения визы, чтоб 

обучаться в Нидерландах; 

 предоставить результаты тестов на знание английского языка (IELTS 6.5 (или 

TOEFL iBT из 90) и дополнительно0 (TOEFL iBT 20) по чтению); 

 студент не должен соответствовать требованиям необходимым для получения 

голландских грантов; 

 закончить подготовительный курс для поступления в магистратуру; 



 студент может поступать в магистратуру, даже если он не обучался на 

подготовительных курсах. Те, кто проходил подготовительные курсы, должна их 

закончить с результатом CGPA 5 из 10. Если студент желает пройти 

подготовительные курсы перед началом обучения, то если обучение начинается с 

сентября 2017, курсы будут начинаться с февраля 2017. 

Для получения стипендии необходимо заполнить регистрационную форму на сайте 

университета. 

Подавать заявку на стипендию можно 2 раза в год с 1 октября по 1 февраля и с 1 февраля 

по 1 мая. 

Подробнее 

http://grantist.com/grant/stipendialnaya-programma-universiteta-univesity-of-twente/ 

Стипендия фонда Кларендон на обучение в магистратуре 

Оксфордского университета 

Clarendon Scholarships Fund 

Дедлайн: 6 января 2017 

Грант: оплата обучения и проживания 

Когда: Каждый год 

Где: Оксфорд, Великобритания 

Описание 

Стипендия фонда Кларендон (Clarendon Fund Scholarship) самая большая стипендия 

Оксфордского университета. Ежегодно стипендия начисляется 140 магистрам 

университета и, как правило, выплачивается на протяжении всего курса магистерской 

программы. На стипендию могу претендовать студенты всего мира с высоким 

показателем академической успеваемости и высоким потенциалом. Стипендия покрывает 

плату за обучение, а также расходы на проживание студента в Оксфорде. Студенты могут 

подавать заявки на любую магистерскую программу университета, так как все 

специальности участвуют в стипендиальной программе. 

Требования к кандидатам 

 Отличная успеваемость кандидата. 

 Личные способности студента в исследовательской работе (принимается во 

внимание тема исследовательской работы, план исследования, как будет кандидат 

способствовать развитию области исследования). 

 Мотивация студента. 

https://www.utwente.nl/en/education/scholarship-finder/university-of-twente-scholarship/application/


Как подать заявку на получение стипендии 

Когда студент подает заявку на одну из магистерских программ Оксфордского 

университета, его (ее) кандидатура будет автоматически рассмотрена для начисления 

стипендии фонда Кларендон. Для получения стипендии не нужно подавать никаких 

дополнительных документов или заявлений. Но кандидат должен подать заявку на 

магистерскую программу до крайнего срока в январе. В первых числах апреля кандидатам 

будет сообщено через электронную почту о решении фонда по поводу начисления 

стипендии. 

Дедлайн для подачи документов разный для разных программ обучения, но в основном 

для всех программ дедлайн в январе. 

Подробнее http://grantist.com/grant/stipendiya-fonda-klarendon-v-oksfordskom-universitete/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ox.ac.uk/admissions/graduate/courses


 

 

 

 

 

 

АСПИРАНТАМ 

Международная стипендия Warwick Chancellor’s International Scholarships 

University of Warwick 

Дедлайн: 18 января 2017 

Грант: Полная стипендия 

Когда: Каждый год 

Где: Лондон, Великобритания 

Описание 

Стипендия Warwick Chancellor’s International Scholarships выплачивается ежегодно на 

конкурсной основе студентам аспирантуры университета University of Warwick. На 

стипендию могут претендовать все иностранные студенты, которые поступают на любую 

программу аспирантуры университета University of Warwick. 

Ежегодно 25 лучших студентов получают стипендию, которая состоит из: 

 Полной оплаты обучения для иностранных студентов (в 2016-17 учебном году эта 

сумма составляла 19,740£, в связи с инфляцией эта сумма может увеличиться в 

2017-18 учебном году); 

 Стипендии для оплаты проживания в Лондоне (предварительная сумма стипендии 

на 2017-18 учебный год составляет 14,539£); 

 Финансирование рассчитано на 3,5 года, если студент только поступает на 

обучение, а если студент уже обучается в аспирантуре университета University of 

Warwick, то финансирование будет уменьшено соответственно. 

Требования к кандидатам 

На стипендию могут претендовать: 

 кандидаты, которые поступают на обучение на одну из программ аспирантуры 

университета University of Warwick, обучение в аспирантуре начинается в октябре 

2017; 



 студенты, которые уже обучаются в университете University of Warwick на одной 

из программ аспирантуры, или на программе MPhil/PhD, могут подавать заявку на 

стипендию в первый год обучения после зачисления на программу; 

 кандидаты, которые не являются гражданами Великобритании и которые должны 

оплачивать свое обучение в аспирантуре. 

Для  получения стипендии необходимо подать заявку на поступление в аспирантуру и 

заявку на получение стипендии. 

 

 

Подробнее http://grantist.com/grant/mezhdunarodnaya-stipendiya-warwick-chancellors-

international-scholarships/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Грант на обучение в Баварии 

Study in Bavaria 

Дедлайн: 1 декабря 2016 

Грант: 700€ в месяц 

Когда: Каждый год 

Где: Бавария, Германия 

Описание 

Бавария предоставляет стипендии для обучения в 2017-2018 учебном году. Цель 

программы – поддержка академической кооперации и обмена между Баварией странами 

Центральной, Восточной и Юго-восточной Европы. Стипендию могут получить студенты, 

которые будут обучаться на программах аспирантуры и постдокторских программах в 

университетах Баварии. Стипендия может быть продлена на 3 года. 

Стипендиаты смогут получать 700€ в месяц, или 8,400€ в год. Студенты, которые имеют 

хотя б одного ребенка будут получать 860€ в месяц, это составит 10,320€ в год. 

Требования к кандидатам 

Студенты, которые имеют диплом магистра, или кандидата наук и являются гражданами 

таких стран: Болгария, Хорватия, Чехия, Венгрия, Польша, Румыния, Сербия, Словакия, 

Россия и Украина. 

Для получения стипендии необходимо заполнить регистрационную форму. 

Подробнее http://grantist.com/grant/grant-na-obuchenie-v-bavarii/ 

ВЫПУСК ПОДГОТОВЛЕН СОТРУДНИКАМИ ОТДЕЛА 

МЕЖДУНАРОДНЫХ СВЯЗЕЙ ИВГУ 


