
Перечень международных грантовых и стипендиальных программ для студентов 

№ 
п/п 

Грантующая организация 
/ программа 

Условия подачи заявки Требования, документы Сумма 
финансирования 

1.  Всероссийский 
открытый конкурс на 
получение стипендий 
Президента Российской 
Федерации для обучения 
за рубежом студентов и 
аспирантов российских 
вузов  
Документы претендентов 
на участие в конкурсе 
направляются по 
адресу: 125993, Москва, 
М-93, ГСП-3, ул. 
Тверская, д.11, 
Международный 
 департамент 
Минобрнауки России. На 
конкурс с целью 
получения 
 стипендии Президента 
Российской Федерации 
для обучения за рубежом. 
Телефон ответственного: 
(495)-629-28-28 (Железов 
Б.В.) 
 
 
 

Во всероссийском открытом конкурсе могут 
принимать участие получившие 
рекомендации ученых советов 
образовательных учреждений высшего 
профессионального образования Российской 
Федерации (далее - вузы) студенты и 
аспиранты вузов (граждане Российской 
Федерации), проявившие себя в областях 
науки, культуры и искусства, достигшие 
значительных успехов в фундаментальных и 
прикладных исследованиях за исключением 
лиц, завершающих обучение в 1 полугодии 
2012 года. 
При проведении всероссийского открытого 
конкурса предпочтение отдается 
претендентам, чей профиль обучения, 
стажировки или научной работы за рубежом 
будет связан со следующими 
приоритетными направлениями развития 
науки, технологий и техники в Российской 
Федерации, утвержденными Указом 
Президента Российской Федерации от 7 
июля 2011 г. N 899: 
Безопасность и противодействие 
терроризму; 

Индустрия наносистем; 

Информационно-телекоммуникационные 
системы; 

На всероссийский открытый конкурс его 
участники представляют следующие 
документы: 
1. Письмо-представление вуза с краткой 
характеристикой научной, творческой 
(для творческих специальностей) 
деятельности претендента за период его 
обучения в вузе, подписанное в 
обязательном порядке ректором или 
лицом, исполняющим обязанности 
ректора. 
2. Рекомендацию ученого совета вуза. 
3. Личное заявление претендента на имя 
ректора о желании принять участие во 
всероссийском открытом конкурсе. 
4. Не менее двух рекомендаций 
российских и, по возможности, 
зарубежных ученых (с переводом на 
русский язык). 
5. Копии документов, подтверждающих 
научные (творческие - для творческих 
вузов) успехи претендента, список 
научных работ и публикаций заверенный 
в вузе. 
6. Полную биографическую справку с 
указанием фамилии, имени, отчества, 
даты рождения, места рождения, данных 
российского внутреннего паспорта, 
домашнего адреса и контактного 
телефона (в двух экземплярах) и 2 

Количество 
претендентов на 
участие во 
всероссийском 
открытом конкурсе 
не ограничивается. 
Число стипендий для 
обучения за рубежом 
составляет: 40 для 
студентов и 60 для 
аспирантов. 
 



Науки о жизни; 

Перспективные виды вооружения, военной 
и специальной техники; 

Рациональное природопользование; 

Транспортные и космические системы; 

Энергоэффективность, энергосбережение, 
ядерная энергетика. 

 
Срок подачи документов – до 15 апреля 
каждого года. 
 

фотографии размером 3 х 4 см. 
7. Обоснование (на русском языке и на 
языке предполагаемой страны 
пребывания) о целесообразности 
обучения (стажировки, выполнения 
научной работы) за рубежом по 
заявленной тематике с указанием 
иностранного государства и конкретной 
принимающей организации. 
8. Выписку из зачетной ведомости за 
весь период обучения для студентов или 
копию диплома о высшем 
профессиональном образовании для 
аспирантов на русском языке с 
переводом на язык предполагаемой 
страны пребывания. 
9. Справку кафедры иностранных языков 
направляющего вуза о степени владения 
иностранным языком претендента на 
участие в конкурсе. 
10. Медицинскую справку о состоянии 
здоровья, подтверждающую 
возможность обучения претендента за 
рубежом, подписанную главным врачом 
и заверенную печатью медицинского 
учреждения. 
11. Письменное согласие принимающей 
организации о приеме на обучение или 
стажировку сроком до 10 месяцев 
стипендиата Президента Российской 
Федерации. 
12. Банковские реквизиты принимающей 
организации с обязательным указанием 
полного наименования и почтового 



адреса банка для перевода финансовых 
средств. 
13. Смету расходов на пребывание 
стипендиата Президента Российской 
Федерации за рубежом. 
Документы принимающей организации 
должны быть заверены руководством 
принимающей организации (подписью и 
печатью) и представлены с переводом на 
русский язык. Все документы, 
представляемые на рассмотрение 
Отборочной комиссии, должны быть 
отпечатаны, подписаны и заверены в 
вузе. 

2. Магистратура и 
стажировка в США 
http://www.fulbright.ru/ru/r
ussians/vgs 

Программа У.Фулбрайта 

www.fulbright.ru 

Представительство 
программы Фулбрайта в 
России 

125009, Москва, 
Тверской бульвар, 

дом 14, строение 1, 4й 
этаж 

телефон: (495) 935-83-53 

факс: (495) 937-54-18 

эл. почта: 

Гранты на конкурсной основе выдаются:  

А) выпускникам вузов – на обучение в 
магистратуре одного из университетов США 
с целью получения магистерской степени 
(длительность программы - до 2х лет) или Б) 
аспирантам - на проведение научно-
исследовательской работы в университете 
и/или архиве США и сбора материалов для 
кандидатской диссертации (длительность 
программ для аспирантов – 1 учебный год). 

Заявки принимаются до мая. 

Российское гражданство; 

Наличие диплома о высшем 
образовании; 

Владение английским языком в 
пределах, необходимых для обучения 
или выполнения исследовательского 
проекта 

КОМПЛЕКТ КОНКУРСНЫХ 
ДОКУМЕНТОВ: 

ЗАЯВКА (APPLICAION FORM) 
ПОДАЕТСЯ ОНЛАЙН 
Нужно отправить по электронной почте, 
АДРЕС: info@fulbright.ruс пометкой 
"VGS 13-14": 
1. Тексты рекомендательных писем на 
русском и английском языках (ТОЛЬКО 
ЕСЛИ ОНИ НЕ ПОДАНЫ ОНЛАЙН). 
Просим делать формат названия 
документа: фамилия заявителя_ref 

Оплата дороги из 
города постоянного 
проживания в России 
до университета в 
США и обратно; 

оплата обучения в 
университете США ( 
для магистерских 
программ);  

оплата ежемесячной 
стипендии, 
достаточной для 
проживание в городе 
и штате США, где 
расположен 
университет;  

оплата стандартной 
медицинской 
страховки на период 



info@fulbright.ru 

вебсайт: www.fulbright.ru 

 

let_фамиля рекомендателя.doc 
2. Тексты эссе на русском языке (Study 
research Objective и Personal Statement). 
Просим делать формат названия 
документа: фамилия заявителя_St Res 
Obj.doc и фамилия заявителя_PersSt.doc 
3. Information Concerning Foreign Student 
Academic Records (ТОЛКЬО ДЛЯ ТЕХ, 
КТО УЖЕ ПОЛУЧИЛ ДИПЛОМ! на 
англ.языке, заполняется самим 
заявителем). 
4. Report on Proficiency in English (только 
в распечатанном виде; на английском 
языке; оригинал + 1 копия). 
5. Three Letters of Reference (ТОЛЬКО 
ЕСЛИ ОНИ НЕ ЗАГРУЖЕНЫ 
ОНЛАЙН!) Оригиналы - в 
распечатанном виде, с личной подписью 
рекомендующего, на одном языке – на 
том, которым владеет рекомендатель). 
Заверять печатями НЕ НУЖНО. 
6. Signature Form (только в 
распечатанном виде; 2 оригинала на 
английском языке) 
7. Заверенная вузом копия диплома о 
высшем образовании. Перевод на 
английский язык на первом туре не 
требуется. Аспирантам нужно 
предоставить справку из аспирантуры 
(подтверждающую статус аспиранта). 
Названные выше документы 
предоставляются в одном экземпляре на 
русском языке. 
8. Согласие на обработку персональных 

гранта;  

выплаты на 
приобретение 
учебных материалов и 
компьютера 



данных - только в распечатанном виде, 2 
оригинала с личной подписью. 

3. DAAD 

Программы для 
получения магистерской 
степени срокам от 10 
месяцев до двух лет 

www. daad.ru  

 

Выпускники вузов всех специальностей, 
получившие диплом специалиста, магистра 
или бакалавра не ранее 2005 года. Заявку 
могут подавать и студенты выпускных 
курсов вузов, которые до начала обучения в 
Германии получат диплом о высшем 
образовании. 

Соискатели должны владеть немецким и/или 
английским языком в том объеме, который 
требуется для обучения по конкретно 
выбранной программе в немецком вузе (см. 
описание условий участия в программе на 
сайте немецкого вуза). 

Бланк DAAD - Antrag auf ein 
Forschungs-/Studienstipendium - 
заполняется Online, распечатывается в 
формате PDF и прикладывается к пакету 
документов. 
Заявка на участие в конкурсе подается на 
немецком или английском языке и 
включает в себя три одинаковых 
комплекта документов (все последующие 
экземпляры могут быть скопированы с 
первого).  

бланк заявки с приклеенной 
фотографией; автобиография (CV); 
список научных публикаций, если они 
имеются; подробное обоснование 
необходимости учебы в Германии и 
выбора конкретного учебного курса; 
распечатка с сайта немецкого вуза, 
которая содержит основную 
информацию об условиях участия в 
выбранном курсе последипломного 
обучения, а именно: 

точное наименование курса, условия 
допуска к обучению на данном курсе, 
предполагаемый учебный план и 
предполагаемую продолжительность 
обучения, размер семестровых сборов. 
рекомендации от двух преподавателей 
российского вуза по специальности 
(бланк на 

Сумма стипендии 
составляет порядка 
750,- евро в месяц. 
Кроме того, DAAD 
может взять на себя 
оплату семестровых 
сборов в размере max. 
500,- евро в семестр.  
 
Внимание! В случае 
если размер 
семестровых сборов 
превышает сумму в 
500,- евро в семестр, 
возникающую 
разницу стипендиат 
обязан оплачивать 
самостоятельно 



www.daad.ru/recommendation.doc); 
копии свидетельств об образовании и их 
перевод на немецкий или английский 
язык (переводы могут быть заверены по 
месту нынешней учебы или работы; для 
участия в конкурсе на получение 
стипендии DAAD достаточно и 
самостоятельно сделанного перевода без 
заверения): копию диплома о высшем 
образовании вместе с Приложением к 
диплому с результатами промежуточных 
и итоговых экзаменов; если диплома еще 
нет, то копию зачетной книжки (не 
академическую справку!) за весь период 
обучения; копия диплома 
предоставляется в этом случае не 
позднее момента начала стипендии! 
копию аттестата о среднем (полном) 
общем образовании с табелем итоговых 
оценок успеваемости; сертификаты:  

языковой сертификат международного 
образца; адресный листок на русском 
языке (1 экземпляр). 

4. ДААД 

Стипендии для 
экономистов для 
обучения в магистратуре 

от 10 месяцев до 2-х лет 

Выпускники вузов (в том числе бакалавры) 
экономических специальностей, 
получившие диплом специалиста, магистра 
или бакалавра не ранее 2005 года. 

Соискатели должны владеть немецким и/или 
английским языком в том объеме, который 
требуется для обучения по конкретно 
выбранной программе в немецком вузе (см. 

бланк заявки с приклеенной 
фотографией; автобиография (CV); 
список научных публикаций, если они 
имеются; подробное обоснование 
необходимости учебы в Германии и 
выбора конкретного учебного курса; 
распечатка с сайта немецкого вуза, 
которая содержит основную 
информацию об условиях участия в 
выбранном курсе последипломного 

Внимание! В случае 
если размер 
семестровых сборов 
превышает сумму в 
500,- евро в семестр, 
возникающую 
разницу стипендиат 
обязан оплачивать 
самостоятельно. 



описание условий участия в программе на 
сайте немецкого вуза). Языковые знания 
должны быть подтверждены языковым 
сертификатом международного образца. К 
комплекту документов заявки необходимо 
приложить именно тот сертификат (напр., 
ТestDaF, ZOP и т.п. для подтверждения 
степени владения немецким языком или 
TOEFL, IELTS – для подтверждения знания 
английского), который требует 
принимающий вуз (с количеством баллов не 
менее требуемого!) Если программа 
обучения предполагает знание немецкого и 
английского языка, к комплекту документов 
следует приложить языковые сертификаты 
международного образца, подтверждающие 
степень владения немецким и английским 
языками. Стипендиатам, которые будут 
обучаться на англоязычных магистерских 
программах, DAAD, как правило, 
предоставляет перед началом занятий 
бесплатные курсы немецкого языка в 
Германии продолжительностью от одного до 
двух месяцев. Посещение этих курсов 
является обязательным. 

обучения, а именно: точное 
наименование курса, условия допуска к 
обучению на данном курсе, 
предполагаемый учебный план и 
предполагаемую продолжительность 
обучения, размер семестровых сборов 

Внимание! Объем распечатки для 
каждого курса последипломного 
обучения не должен превышать трех 
страниц формата A4 и должен содержать 
все вышеуказанные данные! Данные 
следует компилировать со ссылкой на 
источник информации в Интернете.  
одна рекомендация от преподавателя 
российского вуза по специальности 
(бланк на www.daad.ru/forms.html); 
копии свидетельств об образовании и их 
перевод на немецкий или английский 
язык (переводы могут быть заверены по 
месту нынешней учебы или работы; для 
участия в конкурсе на получение 
стипендии DAAD достаточно и 
самостоятельно сделанного перевода без 
заверения): 

копию диплома о высшем образовании 
вместе с Приложением к диплому с 
результатами промежуточных и 
итоговых экзаменов; 

если диплома еще нет, то копию 
зачетной книжки (не академическую 
справку!) за весь период обучения; копия 
диплома предоставляется в этом случае 



не позднее момента начала стипендии! 

копию аттестата о среднем (полном) 
общем образовании с табелем итоговых 
оценок успеваемости; 

сертификаты: языковой сертификат 
международного образца; адресный 
листок на русском языке (1 экземпляр). 

5. Научно-
исследовательские 
стипендии для молодых 
ученых  
(Forschungsstipendien für 
Doktoranden und 
Nachwuchswissenschaftler) 

Стипендия дает возможность аспирантам и 
молодым ученым из российских вузов и 
подразделений Российской академии наук 
(РАН) пройти стажировку в одном из вузов 
или научно-исследовательских центров 
Германии. В отдельных случаях стипендия 
может предоставляться для обучения в 
аспирантуре при немецких вузах и 
исследовательских центрах (в том числе, и в 
рамках структурированных программ для 
аспирантов) с целью защиты диссертации в 
Германии. 

Целевая группа: 

Выпускники вузов всех специальностей, 
получившие диплом специалиста или 
магистра не ранее 2005 года, очные 
аспиранты, поступившие в аспирантуру не 
ранее 2008 года, и заочные аспиранты – не 
ранее 2007 года, а также кандидаты наук, 
защитившие диссертацию не ранее 2009 
года.  
Кандидаты наук, защитившие диссертацию в 
2007 и 2008 году, могут подавать заявку на 
участие в конкурсе на получение 

Заявка на участие в конкурсе подается 
на немецком или английском языке и 
включает в себя три одинаковых (для 
медиков – четыре!) комплекта 
документов (все последующие 
экземпляры могут быть скопированы с 
первого). Документы в каждом 
комплекте должны быть разложены в 
следующем порядке (если один и тот же 
документ представлен на 
немецком/английском и русском языке, 
то текст на русском языке идет вторым): 

бланк заявки с приклеенной 
фотографией; автобиография (CV); 
список научных публикаций, если они 
имеются; подробное описание 
исследовательского проекта, 
подготовленное лично соискателем и 
согласованное с немецким научным 
руководителем; Описание проекта 
должно отражать основные аспекты уже 
проведенной соискателем научной 
работы, задачи и методы исследования, а 
также содержать детальное изложение 
той работы, которую соискатель намерен 

Сумма стипендии в 
зависимости от 
статуса стипендиата 
составляет от 750,- до 
1000,- евро. 



краткосрочной стипендии (длительность 
стажировки от 1 до 6 месяцев)! 
В порядке исключения заявку могут 
подавать студенты выпускного курса. 
Для медиков предусмотрена лишь 
возможность повышения научной 
квалификации, но не прохождение 
ординатуры в Германии. 

Соискатели гуманитарных специальностей, 
экономисты, юристы, социологи, а также 
медики, планирующие работать в Германии 
с пациентами, должны хорошо владеть 
немецким языком. 

 Представители естественнонаучных и 
инженерных специальностей с хорошими 
знаниями английского языка могут подавать 
заявку на английском языке, если в 
приглашающем немецком учреждении 
рабочим языком является английский. 
Желательно, чтобы соискатели этой группы 
владели также и немецким языком, хотя бы 
на базовом уровне. По решению отборочной 
комиссии некоторым стипендиатам, срок 
пребывания которых в Германии составит 
более 7 месяцев, перед началом стажировки 
предоставляются бесплатные курсы 
немецкого языка продолжительностью 2 
месяца. Посещение этих курсов является 
обязательным. 
Внимание! Для участия в конкурсе медикам 
необходимо иметь, по меньшей мере, 
семилетнее высшее образование. 

осуществить в Германии. календарный 
план работы над проектом; приглашение 
от немецкого профессора, в котором 
подтверждается согласие на научное 
руководство конкретным 
исследовательским проектом в течение 
определенного периода времени и 
гарантируется предоставление 
соискателю всех необходимых для 
работы над проектом условий; 
рекомендации от двух российских 
профессоров, для аспирантов одна 
рекомендация должна быть от научного 
руководителя российского вуза (бланк на 

http://www.daad.ru/recommendation.doc); 
копии свидетельств об образовании и их 
перевод на немецкий или английский 
язык (переводы должны быть заверены 
по месту учебы или работы): копия 
диплома кандидата наук (для кандидатов 
наук); копия диплома о высшем 
образовании вместе с Приложением к 
диплому с результатами промежуточных 
и итоговых экзаменов; если диплома еще 
нет, то в комплекте заявки следует 
предоставить копию зачетной книжки за 
весь период обучения; копия диплома в 
этом случае предоставляется не позднее 
момента начала стипендии! копия 
аттестата о среднем (полном) 
образовании с табелем итоговых оценок 
успеваемости; справка с места учебы или 
работы, подтверждающая статус 
соискателя; подтверждение языковых 



знаний;  адресный листок (1 экземпляр).  

6. Программа «Михаил 
Ломоносов» 

 

Куратор программы в 
DAAD: Татьяна Тимошко 
(timoshko @ daad.ru) 
 
Куратор программы в 
Минобрнауки РФ:  

Ю.П. Чугунов (chugunov4 
@ yandex.ru) 

Целевая группа: 

А: Аспиранты очной формы обучения и 
молодые ученые технических и 
естественных дисциплин, которым на 
01.10.2012 еще не исполнится 35 лет, 
имеющие диплом специалиста или магистра. 

В: Преподаватели и ученые технических и 
естественных дисциплин, которым на 
15.09.2012 еще не исполнится 45 лет, 
имеющие ученую степень кандидата или 
доктора наук. 

Соискатели должны быть представителями 
одного из государственных вузов, 
подведомственных Министерству 
образования и науки РФ. 

Заявки от лиц, местом работы которых 
являются научно-исследовательские 
учреждения Российской Академии Наук, не 
принимаются. 

Совместная стипендиальная программа 
DAAD и Министерства образования и науки 
РФ предоставляет российским аспирантам и 
преподавателям технических и 
естественных наук возможность работы 
над диссертацией и научных исследований в 
университетах и внеуниверситетских 
научных центрах Германии и расширения 

Порядок подачи заявок: 
Пакет документов включает в себя 
обязательные: 
1. формуляры Министерства образования 
и науки РФ  
2. бланк заявки DAAD. 
Формуляры А, В и С Минобрнауки РФ 
можно распечатать из Интернета: 
(http://www.daad.ru/FormABCl.doc) 
Бланк DAAD заполняется Online, 
распечатывается в формате PDF и 
прикладывается к пакету документов (см. 
http://www.daad.ru/online.htm).  
Необходимо представить три комплекта 
документов (два последующих 
экземпляра можно скопировать с 1-го 
комплекта-оригинала). 
Все документы, кроме русскоязычных 
формуляров А, В и С Минобразования и 
науки РФ, подаются на немецком или 
английском языке. 

  

 

 



контактов с немецкими коллегами. 

7. Совместная программа 
«Иммануил Кант II» 
Министерства 
образования и науки РФ и 
DAAD: научно-
исследовательские 
стипендии и научные 
стажировки 

 

Куратор программы в 
DAAD: Татьяна Тимошко 
(timoshko @ daad.ru) 
Куратор программы в 
Минобрнауки:  

Ю.П. Чугунов (chugunov4 
@ yandex.ru) 

Аспиранты очной формы обучения и 
молодые ученые гуманитарных, 
социальных, правовых и экономических 
дисциплин, которым на момент подачи 
заявки еще не исполнится 35 лет, имеющие 
диплом специалиста или магистра; «В»: 
Преподаватели и ученые гуманитарных, 
социальных, правовых и экономических 
дисциплин, которым на момент подачи 
заявки еще не исполнится 35 лет, имеющие 
ученую степень кандидата или доктора наук. 

 Соискатели должны быть представителями 
одного из государственных вузов, 
подведомственных Министерству 
образования и науки РФ. 

Заявки от лиц, местом работы которых 
являются исследовательские учреждения 
Российской Академии Наук, не 

Порядок подачи заявок: Документы на 
эту программу включают в себя 
обязательные 

1. Формуляры Министерства 
образования и науки РФ  
2. бланк заявки DAAD. 
Формуляры А, В и С Минобрнауки РФ 
можно распечатать из Интернета 
Бланк DAAD заполняется Online, 
распечатывается в формате PDF и 
прикладывается к пакету документов 
(см. http://www.daad.ru/online.htm).  
Необходимо представить три 
комплекта документов (два 
последующих экземпляра заявки можно 
скопировать с 1-го комплекта-
оригинала). 
Все документы, кроме русскоязычных 

 



принимаются. 
Совместная стипендиальная программа 
DAAD и Министерства образования и науки 
РФ предоставляет российским аспирантам и 
преподавателям гуманитарных, 
социальных, правовых и экономических 
дисциплин возможность работы над 
диссертацией и научных исследований в 
университетах и внеуниверситетских 
научных центрах Германии и расширения 
контактов с немецкими коллегами. 

форм А, В и С Минобразования и науки 
РФ, подаются на немецком или 
английском языках. 

 

8. DLR–DAAD - Research 
Fellowships  

Стипендиальная программа для 
специалистов в области авиации, 
исследования космического пространства, 
транспорта и энергетики. 

Целевая группа: 

Тип A: выпускники вузов и аспиранты (36 
месяцев) Тип B: кандидаты наук (от 6 до 24 
месяцев)  
Тип C: ученые-исследователи (от 1 до 3 
месяцев)  

Подача заявки в зависимости от условий 
каждого конкретного предложения 
институтов DLR 

 



9. Магистерская 
программа в области 
компьютерных наук 

 

Аппликационные формы 
доступны на сайте: 

 www. emn . fr / MSc . 

 

http://www.ec.kharkiv.edu/
op_masters_programs_nant
a.pdf 

 

Международная программа для 
специализации в области объектно-
ориентированных технологий и 
программирования. В рамках программы 
выдается диплом университетов Vrije 
Universiteit 

(Бельгия) и Ecole des Mines de Nantes 
(Франция). 

Критерии участия: 

 Наличие бакалаврской степени в 
области компьютерных наук 

 Солидная база в области математики и 
основы компьютерных наук 

 Достаточные знания в области 
объектно-ориентированных технологий и 
программирования 

 Достаточный уровень английского 
языка (письменного и разговорного), 
равный, как 

минимум, 230 б. по TOEFL. 

Крайний срок подачи заявки - конец мая. 

 

 

10. Магистерская 
программа по 
управлению логистикой 
и производственными 
системами 

 

Аппликационные формы 
и информацию о 
программе можно найти 
на сайте: 

 http :// www . emn . fr 

Участники: 

 Обладатели бакалаврской степени в 
области науки или инжиниринга в любой 
сфере 

 Студенты, которые имеют 4 года высшего 
образования в области науки 

 Молодые профессионалы с опытом 
работы в промышленной сфере 

 

Крайний срок подачи заявки 

1-ая сессия – 1 мая 

2-ая сессия – 30 июня 

Требования к языку: 

Минимальный уровень знания 
английского языка должен 
соответствовать Кембриджскому тесту 

(Cambridge First Certificate – FCE) или 
TOEFL по новой шкале, как минимум 
200 баллов (550 по старой). 

Большинство лекций читается на 
английском языке, тем не менее, знание 
французского языка приветствуется. Во 
время обучения будет предлагаться 
изучение французского языка. 

Финансирование: 

Обучение платное, 
однако, возможно 
получение гранта. 
Для этого 
необходимо 
связаться с 
Посольством 
Франции, 
национальными 
правительственными 
учреждениями и/или 
с офисом EMNantes.  



11. Международная 
программа 
студенческого обмена 
(Global UGRAD) 
Международная 
программа студенческого 
обмена (Global UGRAD) в 
Евразии и Центральной 
Азии - это программа 
Отдела образовательных и 
культурных программ 
Госдепартамента США. 
Программа UGRAD 
предоставляет 
возможность студентам 
дневных отделений 
высших учебных 
заведений из Армении, 
Азербайджана, 
Белоруссии, Грузии, 
Казахстана, Кыргызстана, 
Молдовы, Российской 
Федерации, 
Таджикистана, 
Туркменистана, Украины 
и Узбекистана пройти 
обучение в течение 1 
академического года без 
получения степени в 
университете или 
колледже США. Все 
участники отбираются на 
основе открытого 
конкурса.  

В программе могут принимать участие 
студенты 1, 2, 3 и 4-ых* курсов (* 
обязательное условие - после возвращения с 
программы у студентов должен оставаться 
как минимум один семестр до получения 
диплома о высшем образовании). 

Специальности: 

• Бухгалтерский учет  
• Сельское хозяйство  
• Антропология  
• Биология  
• Бизнес  
• Химия  
• Информационные технологии  
• Уголовное право  
• Экономика  
• Образование  
• Инженерное дело  
• Управление природными ресурсами  
• Геология  
• Управление в сфере сервиса и туризма  
• Международные отношения  
• Журналистика  
• Массовые коммуникации  
• Юриспруденция  
• Физика  
• Политология  
• Психология  
• Социология  
• Городское планирование  
• Американистика  
Могут быть рассмотрены и другие 
специальности 

Последний срок подачи заявок – 22 
декабря каждого года 

Поддержка в 
получении 
американской визы J-
1  

Оплата проезда от 
родного города до 
принимающего 
университета в США 
и обратно  

Возмещение расходов 
на медицинские 
услуги по болезни или 
при несчастном 
случае  

Оплата обучения в 
США  

Оплата проживания и 
питания в США  

Ежемесячная 
стипендия  

Средства на покупку 
учебной литературы  

Широкие 
возможности 
профессионального 
роста для 
выпускников 
программы 

 



http://www.irex.ru/program
s/ugrad/ 
тел.: (495) 234-01-44 (495) 
234-01-44,  
e-mail: ugrad@irex.ru 
 

Все участники программы: 
• Пройдут обучение на дневном 
отделении в университете или колледже 
США в течение одного академического года. 
В течение первого семестра посвятят 20 
или более часов  
• Волонтерской работе в городе 
пребывания на территории США;  
• В течение второго семестра пройдут 
профессиональную стажировку. 

12. Стипендии для учебы в 
Германии Фонда им. 
Конрада Аденауэра 

Информация для 
студентов последних 
курсов, выпускников и 
аспирантов ВУЗов! Фонд 
им. Конрада Аденауэра 
финансирует учебу 
российских студентов и 
молодых ученых в 
Германии. Стипендиатам 
предоставляется 
возможность расширить 
свои специализированные 
знания, получить 
образование или ученую 
степень в Германии. 
http://www.kas.de/ru-
moskau/ru/pages/2968/ 

http://www.kas.de/ 

Специализации:  

• Международные отношения  
• Политология  
• Юриспруденция  
• Экономика и Финансы  
• Управление  
• Социология  
• Журналистика  
• Новейшая история  
• Политическая Философия  
• Религиоведение  

 

Фондом предлагаются 2 программы: 

- программа для завершения высшего 
образования в Германии 

- программа по написанию и защите 
диссертации в Германии (PhD) 

от 750 до 920 евро 
(ежемесячно) 

 



14. Учеба и практика по 
программе 
«Коперникус»  

КОПЕРНИКУС 
объединяет три общества 
в Берлине, Гамбурге и 
Мюнхене, содействующих 
студентам из Восточной, 
Юго-Восточной и 
Центральной Европы. 
Каждый семестр 20 
студентов получают 
шестимесячную 
стипендию для учебы в 
Берлине, Гамбурге или 
Мюнхене, а затем 
проходят двухмесячную 
стажировку на каком-либо 
предприятии или в 
организации 

COPERNICUS e.V. 
Schluterstr. 16  

20146 Hamburg  

Сайт: www.copernicus-
stipendium.de  

email: stip-
bewerbung@copernicus-
stipendium.de  

Тел.: +49 (40) 39 50 55  

Факс: +49(40) 39 73 49 

Срок подачи документов истекает 1 
сентября / 1 Апрель  

Об учебе Университеты располагают 
самыми разнообразными курсами лекций, 
семинаров, рабочими группами. 
Стипендиаты свободны в выборе предметов. 
Однако КОПЕРНИКУС ожидает от своих 
стипендиатов не менее двух положительных 
оценок (за реферат, письменный или устный 
экзамен) по пройденным курсам обучения. 
О стажировке Стажировку организует 
КОПЕРНИКУС совместно со своими 
стипендиатами. Среди организаций, 
предоставляющих стажировку, преобладают 
международные предприятия, канцелярии, 
учреждения и организации, 
ориентированные по преимуществу на 
Восточную Европу. Проживание 
КОПЕРНИКУС обеспечивает проживание 
стипендиатов в семьях или в общежитиях. 
Большинство стипендиатов живет в семьях. 
Кто может участвовать в конкурсе? 
Студенты с хорошим и очень хорошим 
знанием немецкого языка, отучившиеся не 
менее четырех семестров по следующим 
специальностям: 1. Право 2. Политология 3. 
Экономика 4. Информационные технологии 
и близкие к ним предметы 5. Технические 
предметы (физика, экономическая 
инженерия) 
 
 

Документы: 

К заявлению должны быть приложены 
следующие документы: 
- Краткая информация о себе, 
заполненная по специальной форме 
(формуляр расположен на сайте в 
интернете, его адрес см. ниже);  
- Обоснование подачи документов (две-
три страницы, где подробно описаны 
причины, побудившие Вас участвовать в 
программе КОПЕРНИКУС); 

 - Автобиография, оформленная в виде 
таблицы;  
- Письмо на фирму (Заявление на адрес 
вымышленной фирмы, предоставляющей 
стажировку, с описанием Ваших личных 
интересов. При помощи этого письма и 
автобиографии КОПЕРНИКУС 
предпримет попытку получить место 
практиканта для своих стипендиатов. 
Пример такого заявления расположен на 
сайте в интернете); 

 - Письмо с описанием вашего 
представления о принимающей семье;  
- Копия и перевод аттестата зрелости;  
- Копия и перевод зачетной книжки;  
- Документ, подтверждающий ваше 
знание немецкого языка;  
-  Фотография. 

Размер стипендии 
КОПЕРНИКУС 
оплачивает все 
необходимые 
расходы, связанные с 
проживанием. В том 
числе: расходы на 
квартирование, 
питание, 
медицинское 
страхование, 
зачисление в 
студенты и 
общественный 
транспорт. 
Ежемесячно 
выплачиваются 
деньги на карманные 
расходы. Кроме того, 
КОПЕРНИКУС 
финансирует 
приемлемые по цене 
расходы, связанные с 
прибытием или 
выездом, 
компенсирует 
расходы на визы. 
 



http://www.po-
nemezki.ru/hallo_deutschla
nd/newsletter/58/ucheba_i_
praktika_po_programme_%
ABkopernikus%BB_791.ht
ml. 

www.copernicus-
stipendium.de 

 

15. БРИСТОЛЬСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ 
UNIVERSITY OF 
BRISTOL 

www.bris.ac.uk 

Дисциплины: органическая и 
неорганическая химия, механика и 
электромашиностроение. Срок действия 1 
год, в случае необходимости возможно 
продление на 2 и 3. 
 

Предоставляются: выпускникам любых 
университетов с хорошим дипломом 
первого разряда по соответствующей 
области или кандидатам с 
эквивалентным статусом. 

Социальный пакет: 
расходы на 
пребывание, 
эквивалентные 
базовой норме, 
выплачиваемой 
Научно-
исследовательским 
советом 
Великобритании, 
плюс вознаграждения. 



 
16. 

ИНСТИТУТ ГЕТЕ 
GOETHE-INSTITUT 

http://www.goethe.de/ 

Институт особенно заинтересован в 
преподавании и продвижении немецкого 
языка за рубежом С этой целью оказывается 
профессиональная поддержка иностранным 
преподавателям немецкого языка и 
студентам, специализирующимся на 
филологии немецкого языка в области 
развития и усовершенствования методики 
преподавания и учебных материалов. 
Институт предоставляет информацию о 
культурной жизни Германии и сотрудничает 
с зарубежными организациями по культуре. 
Имеется 18 отделений Института в 
Германии и 141 за рубежом. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

17. Стипендиальная 
программа для 
журналистов 
(«Journalisten 
International» im 
Internationalen 
Journalisten-Kolleg der 
Freien Universität 
Berlin») 
(DAAD) 

 

Программа стажировки включает 

• курс повышения квалификации на базе 
Internationales Journalisten-Kolleg Freie 
Universität Berlin (шесть недель); 
• практику в одном из медиа-холдингов в 
Берлине (шесть недель); 
• ознакомительную поездку в один из 
регионов Германии (одна неделя). 
Целевая группа: 
Журналисты из Российской Федерации, 
Белоруссии, Украины, Армении, 
Ажербайджана, Грузии, Казахстана, 
Киргизии, Молдавии, Таджикистана, 
Туркмении и Узбекистана в возрасте до 35 
лет (на момент подачи заявки), получившие 
диплом о высшем образовании не ранее 
2005 года и имеющие опыт многолетней 
работы по специальности. 

Порядок подачи заявки: 
Заявка на участие в конкурсе подается 
на немецком или английском языке и 
включает в себя три одинаковых 
комплекта документов (все 
последующие экземпляры могут быть 
скопированы с первого). Документы в 
каждом комплекте должны быть 
разложены в следующем порядке (если 
один и тот же документ представлен на 
немецком/английском и русском языке, 
то текст на русском языке идет вторым): 

бланк заявки DAAD и Internationales 
Journalisten-Kolleg der Freien Universität 
Berlin - Bewerbung für ein Stipendium zur 
Teilnahme am Fortbildungsprogramm für 
Journalisten International (JIL) (бланк на 
www.daad.ru/Antrag-JIL.pdf  или 

Сумма стипендии, 
выплачиваемой 
DAAD, составляет 
780,- евро в месяц. 



Заявку могут подавать также студенты 
выпускного курса профильных факультетов 
с опытом практической работы в 
журналистике, которые на момент 
открытия стипендии получат диплом о 
высшем образовании. 

Языковые знания и их оценка: 
Соискатели должны хорошо владеть 
немецким языком. Уровень языковых 
знаний (не ниже В2) необходимо 
подтвердить при помощи одного из 
следующих сертификатов:  

• сертификата международного 
образца TestDaF, 

• сертификата DSH, 
• сертификата B2 (C1, C2) Гете-
Института, 

• свидетельства о прохождении теста 
OnDaF, 

• языкового сертификата DAAD (бланк 
на www.daad.ru/spr_z.pdf), 
заполненного преподавателем 
немецкого языка вуза. 

 

www.jil.fu -berlin.de) – с приклеенной 
фотографией; 

автобиография; подробное обоснование 
необходимости участия в программе; 
копия диплома о высшем образовании 
(вместе с приложением к диплому с 
результатами промежуточных и 
итоговых экзаменов) и его перевод; 
Внимание! И копия, и перевод диплома 
должны быть заверены по месту работы 
или учебы. 

две рекомендации 

Внимание! Если рекомендации 
написаны на русском языке, следует 
предоставить их перевод на немецкий 
или английский язык! 

образцы последних журналистских работ 
(2-3 образца); 

подтверждение языковых знаний (см. п. 
1.4); 

согласие работодателя на предоставление 
отпуска на период стажировки;  

адресный листок на русском языке (1 
экземпляр). 



18 Стипендии для обучения 
в магистратуре в 
Швейцарии 

http://vsekonkursy.ru/?p=19
454 

Объявлен международный конкурс 
стипендий для обучения в магистратуре в 
университете города Берна (Швейцарии). 
Дедлайн 30 ноября 2013 года. 
Организатор: Universität Bern. 

Бернский университет проводит конкурс на 
получение грантов для обучения в 
магистратуре университета студентов-
иностранцев с сентября 2014 года. 

Университет планирует выделить шесть 
грантов иностранным студентам, 
проявившим незаурядные способности в 
обучении.  

Гранты предоставляются для обучения в 
магистратуре любого факультета Бернского 
университета. 

Сайт стипендии: 
http://www.int.unibe.ch/content/incoming/mast
er_grant/index_eng.html 

 

Заявка должна содержать: 

• Заявление установленного 
образца; 
• Мотивационное письмо, 
интегрированное в заявку, на языке 
обучения программы выбранной 
магистерской программы; 
• Рекомендательные письма от двух 
профессоров университета обучения. 
Они должны быть напечатаны на 
официальном бланке и подписаны; 
• Сертификат владения языком 
обучения, например, TOEFL, Гете-
сертификат, и т.д., (уровень: немецкий 
C1, Английский B2); 
• Копию документа о степени 
бакалавра или подтверждение (не старше 
трех месяцев) из университета обучения, 
что заявитель закончит бакалавриат к 
концу июля 2014 года; 
• Одну копию табеля оценок; 
• Копию документа о среднем 
образовании. 

Ежемесячная 
стипендия 1600 
франков, а также 
оплата обучения. 



19 Эразмус  Мундус 

Это программа 
стипендий, которая 
позволяет Вам выбрать из 
более 90 магистерских 
программ ту, которая 
подходит Вам больше 
всего. Никаких 
тематических 
ограничений не 
существует, 
приветствуются 
практически все области 
знаний и дисциплины. 
Обучение по этим 
программам может 
длиться год, полтора года 
или два года.  

Любая программа 
обучения является 
интегрированной учебной 
программой различных 
курсов, предлагаемых как 
минимум тремя высшими 
учебными заведениями 
Европейского Союза 
(консорциумом 
университетов), то есть 
Вы будете учиться по 
семестру в каждом 
университете.  

Весь список программ можно посмотреть 
здесь 
http://ec.europa.eu/education/programmes/mun
dus/projects/index_en.html 
 
В программе могут принимать участие 
студенты, преподаватели, кандидаты и 
доктора наук всех направлений. 
 
магистерские программы 

Здесь можно ознакомиться с магистерскими 
программами, по которым будет предложена 
стипендия на 2014-2015 учебный год. 
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/resu
lts_compendia/selected_projects_action_1_mast
er_courses_en.php 
За дополнительной информацией (включая 
процедуру подачи заявки) студентам и 
ученым необходимо связаться с 
консорциумом, предлагающим стипендию. 
 

Представительство Европейской 
Комиссии в России 

Кадашевская наб., 14/1, Москва 

Тел.: +7 495 721 20 00 

Факс: +7 495 721 20 20 

Электронная почта: Delegation-
Russia@ec.europa.eu  

Сайт в сети Интернет: 
http://www.delrus.ec.europa.eu 

Программа "Эразмус 
Мундус" 
финансируется 
Европейским 
Союзом.  

На одного студента 
выделяется 21 тыс. 
евро в год, что 
означает:  

• Стипендия в 
размере 1600 евро х 
10 учебных месяцев;  
• Фиксированная 
сумма в размере 5 
тыс. евро на 
транспортные 
расходы, плату за 
обучение и т.д.  
Если студент 
проходит 
двухгодичный курс 
обучения, 
выделяется 42 тыс. 
евро. Эти суммы 
выплачиваются 
студентам 
консорциумом 
высших учебных 
заведений. 

 

 
 



По вопросам заполнения заявок Вы можете обратиться к: 
- директору Центра по международному обмену студентов ПГУ Купцову Александру Николаевичу, тел. 56-63-14, 49-14-13, e-mail: 

mirpenza@gmail.ru 
- специалисту отдела сопровождения международных проектов  Института международного сотрудничества Чирковой Елене 

Владимировне, каб. 225, 11 корпус (ул. Лермонтова 37), e-mail: ims-mobility@yandex.ru 
 


