
Информационный бюллетень № 106 

(сентябрь 2015 года) 
 

1) Стипендия на прохождение летних курсов немецкого языка в 

Германии 

Предмет конкурса: Летние вузовские курсы немецкого языка для иностранных студентов 

в Германии в июле-августе 2016 г. в одном из государственных или имеющих 

государственную аккредитацию вузов Германии. 

Программа ориентирована на: 

1. Студентов всех специальностей, на момент подачи заявки обучающиеся по системе 

Бакалавриат/Магистратура:  

 студенты-бакалавры 2-го и 3-го года обучения, 

 студенты-магистранты 1-го года обучения. 

2. Студентов всех специальностей, на момент подачи заявки обучающиеся по системе 

Специалитет/Диплом:  

 студенты 3-го и 4-го курса вуза (при шестилетнем сроке обучения — 3–го, 4-го и 

5-го курсов) 

3. Преподавателей немецкого языка вузов в возрасте до 32 лет 

Финансирование:  Размер стипендии - до 850 евро 

Требования от участников:  

1. Заполненная заявка;  

2. Автобиография в табличной форме;  

3. Детальное обоснование необходимости участия в выбранном курсе;  

4. Подробная рекомендация; 

 

Полный перечень документов можно узнать, перейдя по указанной ниже ссылке. 

 

Крайний срок подачи заявок: 02 ноября 2015 г. 

Подробнее: http://www.daad.ru/?m=1.5&seite=1_5_1a&id=13  

 

2) Стипендия на обучение в магистратуре или аспирантуре в 

Чехии 



Предмет конкурса: Программа стипендий для иностранных студентов из развивающихся 

стран, которые хотят учиться в одном из университетов Южно-Моравского края Чешской 

республики в магистратуре или аспирантуре. 

Финансирование: €220/месяц на первый год обучения. 

Требования от участников:  

1) Кандидаты, которые уже обучались в одном из университетов Чехии, участвовать в 

конкурсе стипендий не могут (за исключением подготовительных курсов по чешскому 

языку или краткосрочных учебных программ по обмену) 

2) Владение чешским языком, достаточным для прохождения вступительного испытания 

Полный перечень документов: 

http://www.jcmm.cz/data/ivana/MANUAL_PRO_UCHAZECE_AJ_2013.pdf 

Крайний срок подачи заявок:  30 января 2016 г. 

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

 

3) Стипендия на обучение в магистратуре в Институте 

политики и управления Тартуского университета (Эстония) 

Предмет конкурса: Институт управления и политики Тартуского университета 

предоставляет стипендии на прохождение одной из трех своих англоязычных 

магистерских программ 

Финансирование: €350/месяц. Стипендия покрывает стоимость обучения. 

Требования от участников:  

 знание английского языка 

 степень бакалавра (специальность не имеет значения) 

 регистрация онлайн 

Направления:  

 Демократия и управление 

 Международные отношения и региональные исследования 

 Исследования Балтийского региона 

Крайний срок подачи заявок:  16 апреля 2016 г. 

Подробнее: http://grantist.com/grant/magistratura-v-institute-politiki-i-upravleniya-tartuskogo-

universiteta-estoniya/  

http://www.estonia.dreamapply.com/


4) Гранты 2016 года студентам-журналистам для прохождения 

стажировки в Германии 

Предмет конкурса: Стипендия предназначена для прохождения 3-месячной стажировки в 

Свободном университете Берлина с целью повышения своей профессиональной 

квалификации, установления контактов с коллегами из Германии и других европейских 

стран, а также ознакомления в теории и на практике с ролью и значением СМИ. 

Целевая группа: Учащиеся 1 и 2 года магистратуры, а также последнего года обучения 

на специалиста. 

Финансирование: 750 евро в месяц. Кроме того, стипендиатам выплачивается 

компенсация дорожных расходов, а также предоставляется место в общежитии в Берлине. 

Требования от участников:  

1) Сертификат о хорошем владении немецким языком; 

2) Обучение на специальности "журналистика" и германистика" 

3) Наличие подготовки в области СМИ. 

Крайний срок подачи заявок:   22 ноября 2015 

Подробнее: http://www.daad.ru/?m=1.5&seite=1_5_1a&id=53 

 

5) Конкурс на соискание стипендий Чивнинг (Chevening 

Scholarships) для последипломного обучения в университетах 

Великобритании в 2016-2017 учебном году 

Предмет конкурса: Программа предоставляет молодым перспективным специалистам 

подняться на новую ступень профессионального развития и установить новые связи на 

международном уровне, установить прочные долговременные контакты с британскими 

коллегами, стать часть сообщества выпускников Chevening Scholarships. 

Финансирование: Оплата обучения и расходов 

Требования от участников:  

 Быть гражданином страны, включенной в перечень стран-участниц программы. 

 Иметь намерение вернуться в родную страну не позже чем через два года после 

окончания программы. 

 Иметь высшее образование, которое позволяет претендовать на последипломное 

обучение в британском университете (как правило, это означает наличие диплома с 

отличием, полученного в университете, имеющем международное признание).  

 Иметь, по меньшей мере, двухгодичный опыт работы. 

 Подать заявку на последипломное обучение по трем различным программам 

обучения в британских университетах (eligible UK university courses) и получить 

http://www.daad.ru/?m=1.5&seite=1_5_1a&id=53


безусловное согласие на прием, по меньшей мере, от одного из них до 14 июля 

2016 года. 

 До 14 июля 2016 года получить сертификат, подтверждающий знание английского 

языка в соответствии с требованиями программы Chevening Scholarship 

(http://www.chevening.org/apply/english-language-requirement). 

Направления:  

 Бизнес 

 Изменения климата 

 Демократия 

 Экономика 

 Энергетическая безопасность 

 Экология 

 Инновации 

 Права человека 

 Международные отношения 

 Государственное управление 

 Журналистика 

 Право 

 Политология 

 Административное управление 

 Наука и космос. 

Крайний срок подачи заявок:   3 ноября 2015 г. 

Подробнее: http://www.rsci.ru/grants/grant_news/3839/238336.php 

 
ВЫПУСК ПОДГОТОВЛЕН СОТРУДНИКАМИ 

ОТДЕЛА МЕЖДУНАРОДНЫХ СВЯЗЕЙ ИвГУ 


