
Информационный бюллетень No113 (март - апрель 2019 года) 

Бакалаврам, магистрам и аспирантам. 

 

 

1) Стипендиальные программы для обучения в университете Deakin 

University в Австралии. 

 

Дедлайн: зависит от программы 

Грант: оплата обучения 

Когда: каждый год 

Где: Барвуд, Австралия 

 

Описание: 

Университет Deakin University был основан в 1974 году и был назван в честь второго 

премьер-министра страны Альфреда Дикина. В 2014 году университет насчитывал 50,644 

студентов магистратуры и аспирантуры. 

Австралийский университет Deakin University дает возможность бесплатного обучения на 

программах бакалавриата, магистратуры и аспирантуры университета. Стипендию могут 

получить как граждане Австралии, так и иностранные студенты для очного обучения на 

одной из академических программ университета. Университет предлагает несколько 

стипендий и грантов как помощь и поддержку иностранным студентам в получении ученой 

степени. 

 

Пример программы: 

Стипендиальная программа Deakin Vice-Chancellor’s International Scholarship: для 

иностранных студентов университета – либо 100% оплаты обучения, либо 50% оплаты 

обучения, обеспечение учебными материалами. 

 

Требования к кандидатам: 

 

 Все кандидаты на получения стипендии независимо от национальности должны 

соответствовать требованиям академической программы, на которую поступают, также 

соответствовать требованиям в знании английского языка; 

 Кандидаты должны быть зачислены на одну из академических программ университета 

Deakin University на очное обучение; 

 Кандидаты должны начать обучение в университете в 2019 году. 

 

Иностранные студенты могут подать заявку на обучение в университете онлайн. 

 



До того, как подать заявку кандидату необходимо подготовить такую информацию: 

 

 полученное образование (название учебного заведения и программы, длительность 

обучения и полученные квалификации); 

 место, где заявитель обучается в данный момент (название учебного заведения 

 и программы, длительность обучения и время окончания обучения); 

 результаты тестов на знание английского языка; 

 если есть опыт работы (имя работодателя, время и краткое описание работы). 

 

Подробнее: http://www.deakin.edu.au/international-students/getting-into-deakin/scholarships 

 

2) Грант университета University of Glasgow. 

 

Дедлайн: в зависимости от программы 

Где: Глазго, Великобритания 

Когда: 2019-2020 

Грант: 10 000£ 

 

Описание: 

University of Glasgow предлагает 20 грантов иностранным студентам, поступающим в 

университет в 2019-2020 году. Стипендию могут получить студенты магистратуры и 

аспирантуры одного из четырех колледжей университета. 

 

Университет предлагает грант размером 10 000£. 

 

Требования к кандидатам: 

 иметь степень эквивалентную степени 2.1 в Великобритании или лучше; 

 поступить на обучение на одну из программ магистратуры или аспирантуры одного из 

четырех колледжей университета University of Glasgow; 

 грант могут получить только иностранные студенты, которые являются гражданами 

одной из стран: Афганистан, Албания, Андорра, Ангола, Антигуа и Барбуда, 

Аргентина, Армения, Австралия, Азербайджан, Багамские Острова, Бахрейн, 

Бангладеш, Барбадос, Беларусь, Белиз, Бенин, Бутан, Боливия, Босния и Герцеговина, 

Ботсвана, Бразилия, Бруней, Буркина-Фасо, Бурунди, Камбоджа, Камерун, Канада, 

Кабо-Верде, Центральноафриканская Республика, Чад, Чили, Китай, Колумбия, 

Коморские острова Конго, Демократическая Республика Конго, Коста-Рика, Кот-

д’Ивуар, Доминика, Доминика, бывшая югославская Республика Македония, бывшая 

югославская Республика Македония, бывшая югославская Республика Македония, 

Гана, Гана, Гвинея, Гвинея, Гвинея, Гвинея-Бисау, Гайана, Гайана, Гондурас, 

Исландия, Индия, Индонезия, Иран, Ирак, Израиль, Ямайка, Япония, Иордания, 

Казахстан, Кения, Кирибати, Северная Корея, Южная Корея, Косово, Кувейт, 

Киргизия, Лаос,Ливан, Ливийская Арабская Республика, Ливия, Ливийская Арабская 



Республика, Мавритания, Мавритания, Малайзия, Мавритания, Мавритания, 

Мавритания, Мавритания, Мавритания, Мавритания, Мексика, Микронезия, Молдова, 

Монако, Монголия, Марокко, Мозамбик, Намибия, Неару, Непал, Новая Зеландия, 

Никарагуа, Нигер, Нигерия, Норвегия, Оман, Пакистан, Палау, Палестина, Панама, 

Папуа-Новая Гвинея, Парагвай, Перу, Филиппины, Россия, Руанда, Самоа, Сан-

Марино, Сан-Томе Сейшельские Острова, Сенегал, Сальвадор, Сьерра-Леоне, 

Сингапур, Соломоновы Острова, Сомали, Южная Африка, Южный Судан, Шри-Ланка, 

Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Сент-Винсент и Гренадины, Судан, Суринам, 

Свазиленд Таиланд, Того, Тонга, Тринидад и Тобаго, Тунис, Турция, Туркменистан, 

Тувалу, Уганда, Украина, Украина,Объединенные Арабские Эмираты, Соединенные 

Штаты Америки, Уругвай, Узбекистан, Вануату, Ватикан, Венесуэла, Вьетнам, Йемен, 

Замбия и Зимбабве; 

 кандидаты должны знать английский язык. 

 

Как подать заявку?  

Кандидаты, которые поступают на обучение на одну из последипломных программ до 

дедлайна, автоматически становятся претендентами на стипендию. Отдельной заявки на 

грант нет! 

 

Сроки поступления: 

 

 кандидаты, которые получили подтверждение о зачислении до 1 декабря, получат грант 

до 16 декабря; 

 кандидаты, которые получили подтверждение о зачислении до 1 марта, получат грант 

до 16 марта; 

 кандидаты, которые получили подтверждение о зачислении до 1 июня, получат грант 

до 16 июня. 

 

Подробнее: https://www.gla.ac.uk/scholarships/universityofglasgowchancellorsaward/#/ 

 

3) Обучение в магистратуре университета University of Westminster 

 

Дедлайн: 31 мая 2019 

Где: Лондон, Великобритания 

Когда: каждый год 

Грант: оплата расходов 

 

Описание: 

Университет University of Westminster совместно с International Students House учредили 2 

стипендии для студентов из развивающихся стран, которые поступили на обучение в 

магистратуру университета University of Westminster. 



International Students House был основан для улучшения взаимопонимания между 

студентами разных наций и культур, он представляет собой уникальный социальный и 

культурно-досуговый центр для международных и британских студентов. 

Стипендия предоставляет собой полную оплату обучения, проживания, оплату расходов и 

перелета в Лондон и назад. 

 

Требования к кандидатам 

 Претендовать на стипендию могут: 

 Международные студенты из развивающихся стран. 

 Студенты, которые зачислены на одну из магистерских программ университета. 

 Кандидаты, которые имеют эквивалент степени UK First Class Honours degree. 

 Кандидаты, которые имеют финансовую нужду. 

 

Кандидаты должны отправить заявку на получение стипендии по почте, на адрес: 

Scholarships Office 

University of Westminster 

Cavendish House 

101 New Cavendish Street 

London W1W 6XH 

United Kingdom 

 

Кроме заявки необходимо отправить такие документы: 

 Копию письма с университета University of Westminster, с подтверждением что Вы 

зачислены на одну из магистерских программ. 

 Копию транскрипта с оценками с Вашего последнего места обучения. 

 Рекомендательное письмо, написанное специально для получение этой стипендии. 

Письмо может быть от Вашего предыдущего преподавателя, научного руководителя, 

профессора, или работодателя (если Ваша работа была связана с выбранной 

специальностью). 

 

Подробнее: https://www.westminster.ac.uk/study/fees-and-funding/scholarships/tony-shaw-

international-students-house-ish-scholarships 

 

4) Стипендии правительства Кореи 

 

Дедлайн: в зависимости от программы 

Где: Республика Корея 

Когда: каждый год 

Грант: полная стипендия 

 



Описание: 

Правительство Республики Кореи учредило стипендии для иностранных студентов, 

которые имеют желание получить степень бакалавра, магистра, или кандидата наук в 

Корее. Стипендиальная программа была разработана для иностранных студентов с целью 

обучения студентов в университетах Кореи на программах бакалавриата, магистратуры, 

или аспирантуры, продвижения международного обучения в стране, и укрепления тесных и 

дружеских взаимоотношений между странами. 

Для обучения в бакалавриате стипендию получат 170 человек, а для обучения в 

магистратуре и аспирантуре стипендию получат 700 человек. 

 

Стипендия покрывает такие расходы: 

 авиа-перелет эконом классом с родины студента в Корею; 

 на оплату проживания выделяется 800,000 KRW; 

 оплату обучения (правительство выделяет 5млн KRW на оплату обучения, если 

стоимость обучения превышает эту сумму, то разницу покрывает университет, в 

котором будет обучаться студент); 

 единоразовая финансовая помощь по прибытии студента в Корею в размере 200,000 

 KRW; 

 грант, который выплачивается после окончания обучения – 100,000 KRW; 

 курс по изучению корейского языка; 

 медицинская страховка; 

 также выделяются гранты на оплату исследований и защиту диссертации; 

 студенты, которые уже знают корейский язык, будут получать дополнительные 100,000 

KRW ежемесячно на протяжении обучения на программе. 

 

Требования к кандидатам 

Для получения стипендии студенты должны соответствовать таким требованиям: 

 студент и его родители должны быть гражданами их родной страны и по 

национальности не быть корейцами; 

 студенты должны пребывать в хорошем здравии (как физически, так и ментально) для 

пребывания в другой стране на протяжении долгого времени; 

 студенты, которые поступают на бакалавриат должны быть не старше 25 лет; 

 студенты, которые поступают в магистратуру, или аспирантуру должны быть не старше 

40 лет; 

 студенты, поступающие на программу бакалавриата должны закончить старшую 

школу; а кто поступает в магистратуру, или аспирантуру должны иметь диплом 

бакалавра, или магистра; 

 GPA студента должно быть не ниже 80%; 

 предпочтение отдается кандидатам, которые отлично владеют английским, или 

корейским языками (TOPIK (Тест на знание корейского языка) - Знание английского 

языка: TOEFL, TOEIC или IELTS Academic.); 

 предпочтение отдается потомкам ветеранов Корейской войны. 

Даты: 

Для поступающих на бакалавриат заявки принимаются с сентября по октябрь-ноябрь. 



Для поступающих в магистратуру, аспирантуру заявки принимаются с февраля по март-

апрель. 

 

Заявка на получение стипендии подается в несколько этапов: 

 

 Студенты должны подать на рассмотрение все необходимые документы в посольство 

Кореи в их родной стране, или в соседней стране. Также заявку и документы можно 

подавать непосредственно в один из университетов Кореи, заявку можно подать через 

сайт. 

 Посольство, или университет отберут кандидатов, которые по их мнению подходят для 

получения стипендии и направят его документы в National Institute for International 

Education. A комиссия National Institute for International Education определит студентов, 

которые будут получать стипендию. 

 Если заявка подается через посольство, то потом документы студента будут 

просмотрены корейскими университетами, студент должен получить подтверждение о 

зачислении хотя бы одним университетом. 

 

Подробнее: http://www.studyinkorea.go.kr/en/sub/gks/allnew_invite.do# 

 

5) Стипендия Schwarzman в университете Tsinghua University в Китае 

 

Дедлайн: 26 сентября 2019 

Где: Пекин, Китай 

Когда: 2020 

Грант: полная стипендия 

 

Описание: 

Стипендия создана для подготовки нового поколения мировых лидеров и для нового 

взгляда на геополитический ландшафт 21 века. Программа предлагает лучшим студентам 

мира возможность развивать лидерские возможности и профессиональные связи в 

магистратуре одного из самых престижных университетов Китая – Tsinghua University. 

Стипендия выплачивается студентам магистратуры, которые поступили на одну из таких 

программ: Public Policy, Economic and Business, International Studies. Обучение длится 1 год 

и начинается осенью 2020 года. Обучение будет проходить на английском языке. 

 

Стипендия покрывает такие расходы: 

 Оплату обучения. 

 Оплату проживания и питания. 

 Перелет в Пекин в начале учебного года и назад после окончания программы. 

 Учебный тур по стране. 

 Обеспечивает студентов учебниками и материалами необходимыми для обучения. 

 Планшет и телефон Lenovo. 



 Медицинскую страховку. 

 Небольшие ежемесячные выплаты. 

 

Требования к кандидатам 

 

На стипендию могут претендовать: 

 Кандидаты со всех стран мира, которые имеют степень бакалавра любой 

специальности, или эквивалент. Кандидаты должны получить степень бакалавра до 1 

августа 2020 года. 

 Кандидаты, которые демонстрируют сильный лидерский потенциал. 

 Кандидаты, которые в возрасте от 18 до 29 лет 1 августа 2020. 

 Кандидаты, которые владеют английским языком. 

 

Заявки принимаются с 1 апреля по 26 сентября 2020. Для получения стипендии 

необходимо предоставить на рассмотрение: 

 

 бланк заявки; 

 выписку с оценками; 

 4 электронных рекомендательных письма; 

 видео в котором кандидат должен представить себя. Должно быть не более 20МВ. (Не 

обязательно). 

 Три эссе: 

 Мотивационное письмо (не более 750 слов); 

 Описание лидерского потенциала кандидата (не более 750 слов); 

 Эссе о том как кандидат, как лидер, может повлиять на интересующую его область 

политики, или социальную область. (Не более 500 слов). 

 Резюме, или CV. 

 

После рассмотрения документов кандидаты будут приглашены на интервью. В середине 

ноября 2019 будут известны имена стипендиатов. 

 

Контакты 

Адрес: Tsinghua University Shunde Building, 

Room 128 Haidian District, 

Beijing 100084 P.R. China 

Электронная почта: SchwarzmanScholars.Europe@iie.org 

Телефон: (86) 10 6279 6901 

 

Подробнее: https://www.schwarzmanscholars.org/admissions/application/  

 

 

https://www.schwarzmanscholars.org/admissions/application/


6) Обучение в университете Goethe University, Германия со стипендией 

 

Дедлайн: 31 июля 2019 

Где: Франкфурт-на-Майне, Германия 

Когда: каждый год 

Грант: 1000 € 

 

Описание: 

Стипендия Goethe Goes Global предназначена студентам, поступающим в магистратуру. 

Цель стипендии – продвинуть академическую карьеру и поддержать студентов 

магистратуры. 

 

Размер стипендии: 

 ежемесячная стипендия – 1000€ на период обучения на программе (2 года); 

 поддержка и помощь от персонала университета; 

 доступ к исследовательскому окружению и знакомство с исследователями 

университета. 

 

Требования к кандидатам: 

 подаются заявки от кандидатов, которые уже получили диплом бакалавра или в скором 

будущем получат диплом бакалавра за пределами Германии; 

 кандидаты, которые желают обучаться на программах магистратуры и потом 

продолжить обучение в аспирантуре; 

 кандидаты, которые ищут возможность начать карьеру и финансирование обучения в 

магистратуре; 

 кандидаты, которые заинтересованы проведением исследования; 

 кандидаты, которые ищут платформу обмена идеями с иностранными 

исследователями; 

 если Вам необходима помощь в проведении исследований; 

 Вы очень мотивированы на проведение исследований. 

 

Как получить стипендию? 

 

Сперва необходимо подать заявку на выбранную программу магистратуры. Дедлайн на 

разные программы разный. Дедлайн подачи заявки на стипендию такой же, как и на 

поступление в университет. 

 

Подробнее: http://www.goethe-university-frankfurt.de/61645104/04-What-we-offer 

 

 

http://www.goethe-university-frankfurt.de/61645104/04-What-we-offer


7) Стипендия иностранным студентам бакалавриата университета 

Lingnan University, Китай 

 

Дедлайн: 10 июля 2019 

Где: Гонконг, Китай 

Когда: 2019-2020 

Грант: полная и частичная стипендия 

 

Описание: 

Университет Lingnan University предлагает иностранным студентам стипендию Non-local 

Student Scholarships. 

 

Иностранные студенты могут получить одну из стипендию: 

 

 Полная стипендия – оплата стоимости обучения, проживания в общежитии и частичная 

оплата академических расходов и расходов на проживание. 

 Частичная стипендия. 

 Оплата обучения. 

 Оплата части обучения. 

 Стипендия выплачивается весь период обучения и продлевается на следующий год при 

условии отличной успеваемости студента. 

 

Требования к кандидатам: 

 

 иностранный студент, который прибыл в Гонконг с целью получить образование. 

Студент должен иметь студенческую визу или разрешение на обучение в Китае; 

 необходимо знать китайский или английский язык (TOEFL ibt – 79, IELTS – 6.0); 

 необходимо соответствовать требованиям выбранной программы. 

 

Основные критерии получения стипендии: 

 

 отличная академическая успеваемость; 

 общественная деятельность. 

 

Не смотря на отличную успеваемость, в приоритете будут кандидаты, которые занимаются 

общественной деятельностью. 

 

Подробнее: https://www.ln.edu.hk/admissions/ug/overseas/background.php 

 

https://www.ln.edu.hk/admissions/ug/overseas/background.php


8) Магистратура в КНР 

 

Где: Китай, г.Шэньян  

Когда: 2019-2023 

Грант: полная стипендия 

 

Описание: 

Программа Chinese Government Scholarship—Chinese University Program – стипендия 

министерства образования Китая, цель которой – поддержка китайских университетов, 

которые находятся в особых провинциях или автономных регионах в привлечении 

иностранных студентов. Стипендия предназначена студентам магистратуры. Программа 

1+3 (1 год языковой подготовки плюс 3 года магистратуры)! 

Студентам магистратуры стипендия выплачивается  все 4 года.  

Программа магистратуры -на китайском языке. 

Правительство Китая предоставляет полную стипендию. 

 

Стипендия оплачивает: 

 полную стоимость обучения; 

 проживание (проживание в студенческом общежитии, обычно двухместные номера)  

 первый год стипендия составляет 2500 юаней в месяц (ориентировочно 25000 рублей в 

месяц), следующие 3 года на обучении в магистратуре – 3000 юаней ежемесячно 

(примерно 30 000 рублей) в течение всех 12 месяцев, включая каникулярные.  

 медицинскую страховку. 

 

Требования к кандидатам: 

 претендовать на стипендию могут кандидаты, которые не являются гражданами Китая; 

 кандидаты должны быть здоровыми как физически так и ментально; 

 кандидаты, поступающие в магистратуру должны иметь степень бакалавра (или 

эквивалент) и быть младше 35 лет (на 1 сентября 2019); 

 также могут подавать заявку кандидаты, которые получат диплом до июля 2019; 

 студенты, которые получали какие-либо другие китайские стипендии или гранты в 

2018-2019 учебном году не могут претендовать на стипендию. 

 

Заявка на стипендию подается онлайн. 

 

Документы: 

 заявка с фотографией; 

 фотокопия паспорта 

 план обучения или исследования (не более 8000 слов) 

 CV 

 2 рекомендательных письма 



 фотокопия медицинского осмотра (бланк отправим позже); 

 фотокопия диплома и ведомости с оценками (либо фотокопия зачетной книжки или 

академической справки, если студент заканчивает университет в июне 2019 г). 

 

Заявки принимаются по электронной почте info@polyglotworld.com (скан загранпаспорта, 

фото, скан диплома или зачетной книжки). 

 

Подробнее: http://www.polyglotworld.com/about/news/detail.php?ID=730 

 

 

 

ВЫПУСК ПОДГОТОВЛЕН СОТРУДНИКАМИ ОТДЕЛА МЕЖДУНАРОДНЫХ СВЯЗЕЙ 

ИвГУ 

http://www.polyglotworld.com/about/news/detail.php?ID=730

