
Информационный бюллетень No112 (январь - февраль 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) Правительство Румынии учредило грант на обучение для 

иностранных студентов. 

 

Дедлайн: 15 марта 2019 

Когда: каждый год 

Где: Румыния 

Грант: оплата расходов 

 

Описание: 

Правительство Румынии выплачивает 85 грантов на обучении студентам 

бакалавриата, магистратуры и аспирантуры. Предпочтение отдается кандидатам, которые 

выбирают обучение на таких программах: политология и административные науки, 

педагогика, культура Румынии, журналистика, технические науки, сельскохозяйственные 

науки, нефтяное и газовое дело, ветеринарная медицина, архитектура, музыка, искусство.  

 

Грант выплачивается для обучения трех уровней: 

Студентам бакалавриата. Это программа для тех, кто имеет диплом о среднем 

образовании. 

Обучение на этой программе занимает от 3 до 6 лет, длительность зависит от 

специальности. 

 

Студентам магистратуры. Это программа рассчитана на обучение длительностью от 

1,5 до 2 лет. 

 

Студентам аспирантуры. Это программа рассчитана на обучение длительностью от 

3 до 4 лет. 



 

Министерством образования Румынии было решено, что обучение на этих 

программах будет проходить на Румынском языке. Кандидатам, не владеющем Румынским 

языком предлагается выучить язык в течении одного подготовительного года. Кандидаты, 

которые знают румынский язык следует пройти тест чтоб подтвердить свои знания. 

 

Грант включает: 

 оплату за обучение; 

 оплату за проживание (в общежитии при выбранном ВУЗе); 

 финансовую поддержку студентам: 

 для бакалавров – 65€ в мес.; 

 для магистров – 75€ в мес.; 

 для аспирантов – 85€ в мес. 

 

Грант не оплачивает пропитание и транспортные расходы студентов. 

 

Требования к кандидатам: 

 В программе могут принимать участие все кандидаты, которые не являются 

представителями стран ЕС. 

 Предоставить перечень необходимых для поступления документов может 

Румынская дипломатическая миссия, которая аккредитована в стране, где проживает 

кандидат. Или дипломатическое представительство государства кандидата, которое 

аккредитовано в Бухаресте. 

 Официальные языки для приема документов – английский и французский. 

Дедлайн устанавливает дипломатическая миссия. В дипломатические миссии по этому 

вопросу можно обращаться с 15 декабря 2018 года. А в дипломатическое 

представительство документы должны быть отправлены до 15 марта 2019 года. 

 

Подробнее: http://www.mae.ro/en/node/10251 

 

 

3) 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/#/ 

 

 

4) 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 



 

Бланк заявки можно найти на сайте. Кроме заявки необходимо отправить такие 

документы: 

1. Копию письма с университета University of Westminster, с подтверждением 

что Вы зачислены на одну из магистерских программ. 

2. Копию транскрипта с оценками с Вашего последнего места обучения. 

3. 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  

 

 

5) Стипендиальная программа университета Shanghai University 

 

Дедлайн: 15 апреля 2019 

Где: Шанхай, Китай 

Грант: полная / частичная стипендия 

 

Описание: 

Шанхайский университет, который часто называют «Шанда» – государственный 

университет Китая. Шанхайский университет одно из лучших исследовательских 

учреждений Китая. Университет Shanghai University предлагает стипендии иностранным 

студентам, которые поступают в университет на одну из программ бакалавриата, 

магистратуры, или аспирантуры – New International Student Scholarship. 

 

Полная стипендия покрывает такие расходы: 

 обучение; 

 проживание в университетском общежитии; 

 ежемесячные выплаты: для бакалавров – RMB 1100/170$ в месяц, для магистров – 

RMB 1700/265$ в месяц, для аспирантов – RMB 2100/335$в месяц; 

 медицинскую страховку. 

 

Частичная стипендия покрывает такие расходы: 

 обучение; 

 проживание в университетском общежитии; 

 медицинскую страховку. 

https://www.westminster.ac.uk/study/prospective-students/fees-and-funding/scholarships/how-to-apply


Стипендия выплачивается: 

 студентам бакалавриата – 4 – 5 лет 

 студентам магистратуры – 2 – 3 года 

 студентам аспирантуры – 3 года 

 

Требования к кандидатам 

Стипендию могут получить: 

 студенты, которые не являются гражданами Китая; 

 кандидаты, которые уже обучаются в одном из университетов Китая, не могут 

претендовать на стипендию; 

 кандидаты, поступающие в бакалавриат должны закончить школы и быть не старше 

25 лет; 

 кандидаты, поступающие в магистратуру должны иметь степень бакалавра и быть 

не старше 40; 

 кандидаты, поступающие в аспирантуру должны иметь степень магистра и быть не 

старше 45; 

 кандидаты должны иметь отличную успеваемость и не могут получать больше 

никакой стипендии от правительства Китая; 

 необходимо знать ангийский или китайский язык (в зависимости от программы 

обучения). 

 

Документы: 

 фотографию размером (390*570) сделанную на синем фоне; 

 номер заявки на стипендию; 

 копию паспорта; 

 копии дипломов и выписок с оценками; 

 письмо от научного руководителя университета Shanghai University; 

 план обучения и исследований в Китае, причина выбора именно этой программы. 

Необходимо написать на английском или китайском языках; 

 2 рекомендательных письма; 

 результаты тестов на знание языка (обучение может быть как на китайском, так и на 

английском); 

 другие документы (портфолио работ, музыкальные работы). 

 

Как подать заявку? 

Претендентов на стипендию отбирают среди претендентов на другие стипендии, 

отдельной заявки именно на эту стипендию нет. 

1. Заполнить онлайн заявку на получение стипендии. 

2. Заполнить онлайн заявку на поступление в университет. 

http://www.apply.shu.edu.cn/web/index.aspx


3. Оплатить регистрационный взнос – RMB 500. 

Второй этап отбора – письменный тест или собеседование. 

 

Подробнее: http://www.apply.shu.edu.cn/web/Scholarships.aspx  

 

 

6) Стипендия университета Hague University of Applied Science 

 

Дедлайн: 31 марта 2019 

Где: Гаага, Нидерланды 

Когда: 2019-2020 

Грант: 5000€ 

 

Описание: 

Университет Hague University of Applied Science предлагает стипендию World Citizen 

Talent Scholarship. Каждый год максимум 3  стипендии доступны талантливым студентам 

магистратуры. Стипендии предлагаются талантливым, амбициозным людям, которые 

считают себя глобальными гражданами. 

Стипендиаты также должны принимать активное участие во всей программе, стать 

послами данной магистерской программы и сделать взнос в интернациональное развитие 

университета. 

Доступны 3 стипендии, каждая номиналом 5000€ 

 

Требования к кандидатам: 

 стипендию могут получить иностранные студенты, которые не проживают в 

Нидерландах; 

 студенты должны впервые поступать в университет Hague University of Applied 

Science; 

 студенты, которые ранее не претендовали на данную стипендию; 

 студенты должны быть условно зачислены на программу магистратуры до 31 марта. 

 

 Как подать заявку? 

1. Подать документы на магистерскую программу. 

2. Написать эссе на английском языке (950 – 1100 слов). В эссе необходимо 

написать, почему именно вы и каким образом вы собираетесь внести вклад в 

многонациональный и многокультурный улей, которым является университет Hague 

University of Applied Science и какой вклад вы можете внести в выбранную вами 

магистерскую программу. 

3. Необходимо заполнить заявку и отправить вместе с эссе. 

https://www.thehagueuniversity.com/programmes/masters/language/en
https://fd8.formdesk.com/dehaagsehogeschool/mpc-scholarship-application


 

Подробнее: https://www.thehagueuniversity.com/study-choice/masters-professional-

courses/scholarships/world-citizen-talent-

scholarship?fbclid=IwAR271FJZYsOjIra9G3XHzA1828UoqDgAkey9uFFHW2Hag81_uphprnaT

les 

 

 

7) Стипендия для магистров университета Женевы 

 

Дедлайн: 15 марта 2019 

Где: Женева, Швейцария 

Когда: с сентября 2019 

Грант: от CHF 10’000 до CHF 15’000 в год 

 

Описание: 

Факультет естественных наук находится среди лучших научных учреждений мира, и 

предлагает студентам большое количество научных дисциплин, среди которых: 

математика, физика, астрономия, науки о Земле, информатика, химия, фармацевтика, 

биология и другие. Факультет естественных наук при поддержке спонсоров учредил 

стипендию для поощрения способных и мотивированных студентов магистратуры 

факультета. Особый акцент ВУЗ делает на исследовательской работе, при университете 

работают 3 национальных исследовательских центра Швейцарского национального 

научного фонда. 

 

Требования к кандидатам 

1. Стипендия доступна всем студентам любых университетов. 

2. Быть одним из лучших студентов-бакалавров своего родного университета 

(быть в топ 10% студентов). 

3. Иметь степень бакалавра, или получить степень в шести месячный период 

времени. 

 

Как подать заявку: 

До 15 марта 2019 года необходимо подать заявку на участие в стипендиальной 

программе, а также остальные документы непосредственно на электронную почту декана 

факультета естественных наук. 

 

 Перечень документов: 

 Сканкопия паспорта или ID карты; 

 Сканкопия UNIGE или если вы еще не являетесь студентом университета 

Женевы, необходимо предоставить письмо от центральной администрации (“accuse-



reception de votre demande d’immatriculation”) с подтверждением того, что вы подали заявку 

на поступление в университет; 

 Резюме с перечнем сданных студентом экзаменов при получении степени бакалавра 

и оценки, полученные на экзаменах; 

 Мотивационное письмо, в котором кандидат должен указать дисциплину, в которой 

заинтересован, определить программу для магистерской работы и мотивировать желание 

участвовать в программе получения магистерской степени в университете Женевы. 

 Если возможно, рекомендательные письма от двух профессоров (желательно чтоб 

профессора лично отправили письма на электронную почту декана факультета). Письма 

должны содержать информацию о том, подходит ли кандидат под требования, выдвинутые 

университетом для участия в программе. 

 Другую важную информацию о заявителе, (например результаты теста TOEFL). 

 

Подробнее: 
https://www.unige.ch/sciences/en/enseignements/formations/masters/excellencemasterfellowships

/  

 

8) 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: 

1.  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. 

2. 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. 

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


3. 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#  
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