
Информационный бюллетень № 107 

(январь-февраль 2016 года) 

 

1) Грант на обучение для иностранных 

студентов в Чехии 

Czech Republic Government Scholarships for Foreign Students 

Дедлайн: 31 марта 2016 

Грант: 9,000 – 9,500 CZK 

Когда: с сентября 2016 

Где: Чехия 

Описание 

Правительство Чехии учредило грант на обучение для иностранных 

студентов бакалавриата, магистратуры и аспирантуры, которые желают 

продолжить обучение в одном из ВУЗов Чехии. Программа обучения обычно 

бывают длительностью от 2 до 10 месяцев, все зависит от договоренности 

между правительством Чехии и иностранным государством и от программы, 

которую изберет кандидат. 

Гранты могут выплачиваться как на исследовательские программы, так и на 

программы обучения, период гранта указан в межправительственном 

соглашении. Гранты также рассчитаны и на курсы, но студент не 

удостаивается ученой степени после посещения курсов, также для 

зачисления на курсы не требуется сдавать вступительные экзамены. 

Грант включает: 

 Ежемесячную стипендию в 9,000 для тех, кто не имеет степень 

магистра и 9,500 CZK для обладателей степени магистра. 

 Оплату обучения. 

 Проживание в студенческом общежитии, пропитание в студ. столовой. 

 Медицинское обслуживание для представителей стран ЕС/ЕЭЗ, 

которые застрахованы в своих странах. 



 Студентам, которые не являются представителями стран ЕС/ЕЭЗ, 

медицинское обслуживание предоставляется в рамках 

межправительственного соглашения. 

Требования к кандидатам 

В программе могут принимать участие иностранные студенты бакалавриата, 

магистратуры и аспирантуры, которые желают продолжить обучение в одном 

из ВУЗов Чехии. 

Заявки и документы подаются в Министерство компетентными органами 

(обычно государственными учреждениями), или если согласовано с 

компетентными иностранными органами в посольство Чехии. Заявки, 

которые отправлены в Министерство непосредственно заявителем не будут 

рассмотрены. 

Кандидатам, которые хотят поступать на программы в сфере 

изобразительного искусства, или другого искусства также необходимо 

предоставить примеры своих работ. 

Подробнее 

 http://grantist.com/grant/grant-na-obuchenie-pravitelstva-chexii-dlya-inostrannyx-

studentov/ 

 

2) Стипендии для обучения в Гонконге 

Lingnan University 

Дедлайн: 16 марта 2016 

Грант: Оплата обучения и расходов 

Когда: Каждый год 

Где: Гонконг 

Описание 

Объявлен конкурс на получение стипендии для обучения в Гонконге. 

Lingnan University — Гонконгский Университет Линнань считается одним из 

самых старейших заведений Китая. Университет является полностью 

частным. История Университета Линнань насчитывает уже более 80 лет. Он 



был создан на базе частного католического колледжа, действующего ещё во 

времена, когда Гонконг, как административная единица, входил в состав 

Британской империи. 

Направления обучения в университете: социальные науки, культорология, 

экономика, психология бизнес-администрирование, история, философия, 

перевод, китаистика и др. 

Для одаренных студентов Линнаньский университет предоставляет 

возможность получения стипендий, которые полностью или частично 

покрывают оплату обучения и основные затраты на проживание. 

Обучение по программе начинается в сентябре года. 

Требования к кандидатам 

Для подачи заявки необходимо иметь диплом об окончании средней школы 

или бакалавра. Если кандидат учится в университете в данный момент, то 

может приложить академическую выписку с текущими оценками. 

Университет также может принять к рассмотрению сертификаты:  

Abitur/Zeugnis der Allgemeinen Hochschulreife; Advanced Placement Test (AP); 

American College Test (ACT); BTEC Higher National Certificate (HNC) or 

Higher National Diploma (HND); BTEC National Certificate (NC) or National 

Diploma (ND); Diploma d-Etudes Collegiales (DEC); Equivalent National Tertiary 

Entrance Rank (ENTER); General Certificate of Education (GCE) Advanced 

Level; Irish Leaving Certificate; Ontario Secondary School Diploma (OSSD); 

Overall Position (OP); Sijil Tinggi Persekolahan Malaysian (STPM); Tertiary 

Entrance Rank (TER); Unified Examination Certificate (UEC); Universities 

Admission Index (UAI). 

Заявку на участие можно подать онлайн. 

Рассмотрение заявки платное: HK$150.  

Подробно: http://grantist.com/grant/stipendii-dlya-obucheniya-v-gonkonge-2015-

2016/  

 

3) Конкурс эссе, победитель которого 

станет участником молодежного форума 

Организации Объединенных Наций 

http://www.ln.edu.hk/admissions/ug/overseas/apply.php


 

United Nations Academic Impact Global Youth Forum 

Дедлайн: 31 марта 2016 

Грант: участие в форуме  

Когда: 25 – 31 июля 2016 

Где: Нью-Йорк, США 

Описание 

Конкурс на оригинальное эссе (объемом не более чем 2000 слов), в котором 

следует описать глобальное гражданство и межкультурное взаимопонимание 

и как знание разных языков может способствовать этому. В эссе должны 

отображаться культурные, личные, академические и национальные интересы 

автора. Написать эссе следует на одном из официальных языков ООН 

(арабском, китайском, английском, французском, русском или 

испанском).  60 студентов, авторов лучших эссе смогут принять участие в 

международном молодежном форуме ООН United Nations Academic Impact 

Global Youth Forum, который состоится с 25 по 31 июля 2016 года. 

Участникам международного молодежного форума ООН United Nations 

Academic Impact Global Youth Forum организаторы оплатят расходы на 

авиабилеты, проживание и питание. 

 

Требования к кандидатам 

Кандидаты должны: 

 продемонстрировать отличные знания языка при помощи эссе; 

 быть студентом любого университета, обучаться на стационаре, 

которого могут порекомендовать или одобрить его кандидатуру 

официальные лица университета; 

 быть старше 18 лет. 

Успешным кандидатам необходимо: 

1. Создать эссе соответственно всем требованиям. 

2. Предоставить эссе преподавателю университета, или уполномоченному 

лицу, кто сможет засвидетельствовать, что кандидат следовал всем 

правилам конкурса. 



3. Преподаватель университета, или администратор университета должны 

заполнить соответственный бланк. 

4. Один кандидат может подать только одно эссе. 

5. Эссе должно быть отправлено до 31 марта 2016 года. 

Подробнее http://grantist.com/contest/konkurs-esse-pobeditel-kotorogo-stanet-

uchastnikom-molodezhnogo-foruma-organizacii-obedinennyx-nacij/  

4) Грант на обучение им. А. Эйнштейна 

The Einstein Fellowship for Outstanding Young Thinkers 

Дедлайн: 15 апреля 2016 

Грант: 10 000€  

Когда: с 2017 

Где: Потсдам, Германия 

Описание 

Форум Einstein Forum совместно с организацией Daimler and Benz Foundation 

предлагают  возможность для талантливым молодым мыслителям 

реализовать проект, в той области в которой они еще не проводили 

исследований. Основная цель программы поддержать тех, кто не смотря на 

прекрасную работу в своей специализации, открыт к постижению других 

междисциплинарных областей науки – как Альберт Эйнштейн. Грант даст 

возможность молодым талантам воплотить исследовательский проект не в 

привычном для них месте работы. Грант учрежден с 2007 и все участники 

программы смогут провести от 5 до 6 месяцев в доме Эйнштейна недалеко от 

Потсдама. 

Участники смогут: 

1. Проживать в доме Эйнштейна на протяжении 5 – 6 месяцев, который 

расположен недалеко от учебных заведений, которые находятся в 

Берлине и Потсдаме. 

2. Получать стипендию размером в 10000€. 

3. Также участникам возместят транспортные расходов. 

Требования к кандидатам 

В программе могут участвовать те, кому: 



 Еще не исполнилось 35 лет и кто имеет ученую степень в сферах 

гуманитарных, естественных или социальных наук. 

 Кандидат может уже иметь докторскую степень, или только работать 

над этим. 

 Кандидат должен продемонстрировать качественность, оригинальность 

и целесообразность предлагаемого проекта, а также превосходное 

интеллектуальное развитие. 

 Предлагаемый проект должен существенно отличаться по форме и 

содержанию от предыдущей работы кандидата. 

Завку на участие в программе можно отправить на: 

Prof. Dr. Susan Neiman 

Einstein Forum 

Am Neuen Markt 7 

14467 Potsdam 

Germany 

 

Либо на электронную почту: fellowship@einsteinforum.de. 

Подробнее: http://grantist.com/grant/grant-na-obuchenie-ejnshtejna/ 

5) Стипендиальная программа 

университета Рэдбаунд 

Radboud Scholarship Programme 

Дедлайн: 1 апреля 2016 

Грант: Частичная оплата обучения, расходов 

Когда: Каждый год 

Где: Неймеген, Нидерланды 

Описание 

Стипендиальная программа университета Рэдбаунд предлагает всем 

студентам, за исключением граждан стран ЕС/ЕЭЗ возможность получить 

степень магистра в университете. 

Англоязычные магистерские программы предлагают следующие факультеты: 

 факультет искусств; 

 факультет философии, теологии; 



 факультет социальных наук; 

 факультет естественных наук; 

 медицинский факультет; 

 юридический факультет. 

На стипендию могут претендовать только талантливые студенты, у которых 

отличная успеваемость и серьезные намерения получить степень магистра в 

университете Рэбдаунд. Каждый год около 30 студентов получают 

стипендию, которая начисляется весь период магистерской программы. 

Стипендия университета Рэдбаунд, это не определенная сумма денег, 

которую студент получит на свой банковский счет, а частичная оплата 

обучения студента. Например в 2015-2016 учебном году грант покрывает 

только €1,951, в то время, как полная сумма обучения составляла либо 

€9,685, либо €10,633. Но стипендия также покрывает расходы на получение 

визы, вида на жительство, медицинской страховки и страховки 

ответственности. Это приблизительно €700. 

Если магистерская программа рассчитана на 2 года, то на второй год 

стипендия предоставляется, только в том случае, если студент сдал все 

предметы первого года программы. 

Требования к кандидатам 

 Иметь паспорт не гражданина стран ЕС/ЕЭЗ. 

 Получить степень бакалавра за пределами Ниделандов, и не иметь 

никакой ученой степени, полученной в Нидерландах. 

 Быть принятым на одну из англоязычных магистерских программ 

университета. 

 Иметь возможность получить визу для обучения в Нидерландах. 

 Обучаться на дневной форме обучения в магистратуре, которая 

участвует в стипендиальной программе университета. 

Критерии отбора кандидатов 

1. Талант (иметь высокие академические результаты в предыдущем месте 

обучения). 

2. Быть многообещающим студентов в выбранной сфере исследования. 

3. Предоставить результаты тесов, экзаменов, чтоб доказать высокую 

успеваемость. 

4. Предоставить 2 рекомендательных письма. 

5. Предоставить мотивационное письмо, которое основывается на 

мотивационном письме, поданном на выбранную магистерскую 

программу. 



Как подать заявку 

Подается одна заявка на поступление в магистратуру университета и на 

участие в стипендиальной программе. Нет отдельной заявки на получение 

стипендии. Но если студента приняли в магистратуру, это не означает, что он 

автоматически будет получать стипендию. 

Когда подается заявка на поступление в магистратуру, на ней делается 

пометка, что кандидат претендует на получение стипендии. И после этого 

кандидату необходимо будет добавить к заявке на поступление 3 

дополнительных документа: 2 рекомендательных письма и мотивационное 

письмо. 

Подробнее: http://grantist.com/grant/stipendialnaya-programma-universiteta-

redbaund/  

 

ВЫПУСК ПОДГОТОВЛЕН СОТРУДНИКАМИ  

ОТДЕЛА МЕЖДУНАРОДНЫХ СВЯЗЕЙ ИвГУ 

 


