
Информационный бюллетень №109 

(январь-июль 2017 года) 

Бакалаврам, магистрам и аспирантам 

Стипендиальная программа правительства Китая: «Great Wall 

Program» 

Chinese Government Scholarship – Great Wall Program 

Дедлайн:  — 

Грант: оплата расходов 

Когда: каждый год 

Где: Китай 

Описание 

Правительство Китая совместно с ЮНЕСКО учредило 75 стипендий для 

лучших студентов, аспирантов и исследователей. Стипендию могут получить 

кандидаты с развивающихся стран. 

Стипендиальная программа Great Wall Program предназначена для 

поддержки студентов и ученых с развивающихся стран в получении 

образования и проведении исследования в Китае. 

Стипендия покрывает расходы на: 

1. Обучение 

2. Проживание 

3. Ежемесячную стипендию 

4. Комплексную медицинскую страховку. 

ЮНЕСКО покрывает расходы на: 

1. Международный перелет 

2. Ежемесячные финансовые выплаты 

3. Выходное пособие 

Требования к кандидатам 

Претендовать на стипендию могут: 



 граждане одной из стран, перечисленных тут; 

 кандидаты, которые не являются гражданами Китая; 

 кандидат должен быть в хорошем здравии (физическом и умственном) 

и иметь степень бакалавра, или магистра, или эквивалент этих 

степеней; 

 кандидаты младше 45 лет, которые поступают на образовательные 

программы; 

 кандидаты младше 50 лет, которые поступают на программы 

аспирантуры. 

Как подать заявку: 

1. Подать заявку на участие в Национальную комиссию по делам 

ЮНЕСКО в родной стране кандидата. 

2. (необязательно) Распечатать бланк заявки на получение стипендии 

правительства Китая и заполнить его. 

3. Отсканированную копию заполненной заявки отправить Ms. Lydie 

Ndobo-Mackongo на ndobo@unesco.org 

4. Оригинал бланка заявки оправить Национальной комиссии по делам 

ЮНЕСКО в родной стране кандидата. 

Рассматриваются заявки на получение стипендии только от кандидатов, 

которых рекомендовало ЮНЕСКО. 

Заявки принимаются с января по апрель. Дедлайн для каждой страны может 

быть разным. уточнить дедлайн можно в национальной комиссии ЮНЕСКО 

в родной стране кандидата. 

Документы: 

1. Бланк заявки заполненный на английском, или китайском и 3 фото. 

2. Диплом о полученном образовании. 

3. Выписку с оценками (на английском, или китайском). 

4. Два рекомендательных письма (на английском, или китайском). 

5. Кандидаты, которые поступают на специальности связанные с 

искусством должны отправить СD с примерами своих работ. 

6. Учебный план, или предложение о проведении исследований (на 

английском, или китайском), не более 500 слов. 

7. Фотокопия пройденного полного медосмотра. Бланк можно скачать на: 

http://www.csc.edu.cn/laihua or http://www.campuschina.org 

8. Копия письма от одного из китайских ВУЗов о зачислении на обучение 

(не обязательно). 

9. Копия действительного сертификата HSK (не обязательно) 

Подробнее: 

http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/NATCOM/pdf/UNESCO-CHINA_ListMemberStates.pdf
http://www.campuschina.org/
mailto:l.ndobo@unesco.org


http://grantist.com/grant/stipendialnaya-programma-pravitelstva-kitaya-great-wall-

program/ 

Стипендия International Ambassador Scholarship университета 

University of West London 

University of West London 

Дедлайн: 16 июля 2017 

Грант: 5,000£ 

Когда: каждый год 

Где: Лондон, Великобритания 

Описание 

Стипендию International Ambassador Scholarship университета University of 

West London могут получить выдающиеся студенты, которые желают 

выступать в роли послов университета University of West London. 

Стипендия присуждается на конкурсной основе иностранным студентам, 

которые имеют потенциал стать отличными послами университета. Послы 

университета будут официальными представителями университета University 

of West London. Они будут принимать участие во всех рекламных кампаниях, 

будут давать интервью. 

Ежегодно стипендию могут получить 50 студентов бакалавриата, 

магистратуры или магистратуры университета University of West London. 

Стипендии представляет собой скидку обучения размером в 5,000£ и 

предоставляется только в первый год обучения. 

Требования к кандидатам 

Стипендию могут получить: 

 студенты, которые не являются гражданами стран ЕС; 

 студенты, которые обязаны оплачивать свое обучение в университете 

University of West London; 

 студенты, которые приступают к обучению в сентябре. 

Студентам необходимо поступить на одну из программ бакалавриата, 

магистратуры или аспирантуры университета University of West London и 

приступить к обучению в сентябре. 



Заявку на получение стипендии необходимо скачать, заполнить и отправить 

на int.app@uwl.ac.uk до16 июля 2017. 

Подробнее: 

http://grantist.com/grant/stipendiya-international-ambassador-scholarship-

universiteta-university-of-west-london/ 

Стипендия для студентов из развивающихся стран, желающих 

обучаться в университете Charles University 

Charles University  

Дедлайн: 30 апреля 2017 

Грант: Полная стипендия 

Когда: Каждый год 

Где: Прага, Чехия 

Описание 

Факультет социальных наук университета Charles University при поддержке 

Министерства образования Чехии учредил 7 стипендий для студентов из 

развивающихся стран. 

Стипендию могут получить как студенты, поступающие на обучение на одну 

из программ баклавриата, так и студенты поступающие на обучение на одну 

из программ магистратуры факультета социальных наук. 

Стипендия покрывает плату за обучение и также выплату гранта размером в 

50 000 CZK (около 2050€) для оплаты проживания. Гарантировать получение 

стипендии в следующем учебном году университет не может, так как на 

данный момент нет финансирования. 

Требования к кандидатам 

Стипендию могут получить студенты из развивающихся стран или из стран, 

которые проходят процесс политической, или экономической 

трансформации, которые поступают на одну из программ бакалавриата, или 

магистратуры факультета социальных наук университета Charles University. 

Для получения стипендии необходимо: 

 заполнить заявку; бланк заявки 

 написать мотивационное письмо (не более 1000 слов); 

http://grantist.com/wp-content/uploads/2016/11/FSVEN-320-version1-development_scholarship-1.doc


 предоставить 2 рекомендательных письма; 

 предоставить подтверждение о том, что студент нуждается в 

финансовой помощи. 

Документы должны быть на английском или сопровождаться официальным 

переводом. Все документы необходимо отправить менеджеру 

международного офиса университета. 

Всем кандидатам также необходимо заполнить заявку на поступление на 

одну из программ, в заявке на стипендию ОБЯЗАТЕЛЬНО необходимо 

указать название программы, на которую поступает студент. 

Документы принимаются до 30 апреля. Если кандидат не успевает отправить 

документы до дедлайна, он может отправить копии на электронную почту, а 

оригинал по почте. 

Подробнее: 

http://grantist.com/grant/stipendiya-dlya-studentov-iz-razvivayushhixsya-stran-

zhelayushhix-obuchatsya-v-universitete-charles-university/ 

Стипендиальная программа университета Shanghai University 

Shanghai University 

Дедлайн: 15 апреля 2017 

Грант: полная стипендия 

Когда: каждый год 

Где: Шанхай, Китай 

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. 

Стипендия покрывает такие расходы: 

 обучение; 

 проживание в университетском общежитии; 

http://fsveng.fsv.cuni.cz/FSVEN-17.html
http://fsveng.fsv.cuni.cz/FSVEN-17.html
http://fsveng.fsv.cuni.cz/FSVEN-498.html


 ежемесячные выплаты: для бакалавров – 150$ в месяц, для магистров 

— 244$ в месяц, для аспирантов — 300$в месяц. 

Требования к кандидатам 

Стипендию могут получить: 

 студенты, которые не являются гражданами Китая; 

 кандидаты должны быть в добром здравии; 

 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 35; 

 кандидаты, поступающие в аспирантуру должны иметь степень 

магистра и быть не старше 40; 

 кандидаты должны иметь отличную успеваемость и не могут получать 

больше никакой стипендии от правительства Китая. 

Для получения стипендии необходимо заполнить заявку и подать на 

рассмотрение такие документы: 

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

 копию паспорта; 

 копии дипломов и выписок с оценками; 

 письмо, подтверждающее зачисление в университет; 

 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). 

Все вопросы относительно стипендии можно отправлять на английском 

на apply8@oa.shu.edu.cn 

Подробнее: 

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

university/ 

Правительство Румынии учредило грант на обучение для 

иностранных студентов 



Romanian Government Scholarships for International Students 

Дедлайн:  — 

Грант: оплата расходов  

Когда: с сентября 2017 

Где: Румыния 

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: 

1. 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. 

2. Студентам магистратуры. Это программа рассчитана на обучение 

длительностью от 1,5 до 2 лет. 

3. 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: 

1. оплату за обучение; 

2. оплату за проживание (в общежитии при выбранном ВУЗе); 

3. 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 20 декабря 2016 года. А в 

дипломатическое представительство документы должны быть отправлены до 

20  марта 2017 года. 

Подробнее: 

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

inostrannyx-studentov/ 

Стипендиальная программа университета Masdar Institute в 

ОАЭ 

Masdar Institute  

Дедлайн: 31 мая 2017 

Грант: полная стипендия 

Когда: каждый год 

Где: Масдар, ОАЭ 

Описание 

Стипендиальная программа университета Masdar Institute предназначена для 

студентов  магистратуры и аспирантуры. Стипендию могут получить как 

граждане ОАЭ так и иностранные студенты. 

Университет Masdar Institute of Science and Technology – один из лучших 

университетов мира, университет предлагает глобальные решения разных 

вопросов устойчивого развития. Университет стремится стать мировым 

лидером среди университетов, которые занимаются исследованиями и 

последипломным образованием. 



Требования к кандидатам 

Для поступления в магистратуру студенты должны соответствовать таким 

требованиям: 

 иметь степень бакалавра в одной из областей науки, инжиниринга, или 

IT (степень должна быть получена в аккредитованном университете); 

 иметь CGPA не ниже 3,0 (если максимум 4,0), или эквивалент; 

 GRE не меньше 155 (700 по старой системе оценивания); 

 TOEFL не менее 91 (iBT), или эквивалент по письменному/сданному на 

компьютере тесту, IELTS не менее 6,5; 

 3 рекомендательных письма; 

 мотивационное письмо. 

Для поступления в аспирантуру студенты должны соответствовать таким 

требованиям: 

 иметь степень магистра в одной из таких областей: наука, инжиниринг, 

или IT (степень должна быть получена в аккредитованном 

университете); 

 иметь CGPA не ниже 3,0 (если максимум 4,0), или эквивалент при 

обучении в бакалавриате и иметь CGPA не ниже 3,2 при обучении в 

магистратуре; 

 GRE не меньше 155 (700 по старой системе оценивания); 

 TOEFL не менее 91 (iBT), или эквивалент по письменному/сданному на 

компьютере тесту, IELTS не менее 6,5; 

 3 рекомендательных письма; 

 мотивационное письмо; 

 проект исследования. 

Для поступления необходимо заполнить онлайн заявку и предоставить такие 

документы: 

 копии дипломов и выписки с оценками; 

 мотивационное письмо; 

 проект исследования; 

 результаты тестов на знание английского языка и GRE; 

 CV; 

 фотография паспортного размера (формата JPEG и не более 100К); 

 имена и адреса электронной почты 3 человек, которые могут дать 

рекомендации студенту. 

Подробнее: 

http://grantist.com/grant/stipendialnaya-programma-universiteta-masdar-institute-

v-oae/ 



Стипендия университета Beihang University 

Beihang University 

Дедлайн: 25 марта 2017 

Когда: полная стипендия 

Где: Пекин, Китай 

Описание 

Стипендия университета Beihang University предназначена для студентов 

магистратуры и аспирантуры. Университет Beihang University – один из 

лучших университетов Китая, который имеет оборудованные лаборатории и 

лучшие средства обучения. 

Кемпус университета Beihang University известен во всем мире благодаря 

удобному месторасположению и транспортной развязке, наличием всех 

необходимых служб: спортивные зоны, банк, почтовое отделение, 

супермаркеты, столовые. 

Университет предлагает иностранным студентам полную стипендию, 

которая покрывает расходы на: 

 обучение; 

 проживание; 

 питание; 

 медицинское обслуживание. 

Требования к кандидатам 

 Для программ магистратуры – кандидат должен иметь степень 

бакалавра и быть не старше 35 лет. 

 Для программ аспирантуры - кандидат должен иметь степень магистра 

и быть не старше 40 лет. 

 Кандидаты должны иметь отличные знания английского или 

китайского языков и иметь возможность пройти обучение английского 

или китайского на курсах. 

Для получения стипендии необходимо предоставить документы в двух 

экземплярах на английском либо китайском языках (или предоставить 

перевод на английский или китайский): 

 заявку на государственную стипендию Китая; 

 диплом; 

http://studyinchina.csc.edu.cn/


 выписку с оценками; 

 план исследования (не менее 500 слов); 

 2 рекомендательных письма; 

 результаты тестов на знание языка – TOEFL, IELST, HSK; 

 фотокопия медосмотра и анализа крови; 

 фотокопия оплаты регистрации (70$); 

 фотокопия первой страницы паспорта; 

 список поданных документов и почтовый адрес. 

Подробнее: 

http://grantist.com/grant/stipendiya-universiteta-beihang-university/  

Стипендиальная программа в правовой школе университета 

NYU School of Law 

Classical Liberal Institute, NYU School of Law 

Дедлайн: 1 апреля 2017 

Грант: 70,000$ 

Когда: 2017-2019 

Где: Нью-Йорк, США 

Описание 

Отделение The Classical Liberal Institute правовой школы NYU School of 

Law  приглашает всех желающих принять участие в двухлетней программе 

постдокторских исследований. Программа начинается весной, или осенью 

2017. 

Цель программы содействовать проведению научно-исследовательской 

программы участника программы и его профессиональному развитию путем 

полного финансирования исследования и выплаты стипендии для активного 

продвижения академической карьеры. 

Участники программы будут вовлечены в интеллектуальную жизнь школы, 

которая  подразумевает активное участие в мероприятиях таких как 

семинары, коллоквиумы, тренинги. 

Участник программы получит стипендию для оплаты расходов связанных с 

исследованиями размером в 70,000$ в год и будет иметь льготы. 

 



Требования к кандидатам 

Участвовать в программе могут кандидаты, которые: 

 имеют степень J.D., или эквивалент ; 

 проявляют глубокий научный интерес к некоторым аспектам права, о 

чем должны свидетельствовать уже проведенные исследования 

кандидата; 

 имеют отличный исследовательский потенциал и аналитические 

навыки; 

 собираются продолжить академическую карьеру в области права после 

окончания программы. 

Кандидаты должны подать на рассмотрение такие документы: 

 мотивационное письмо; 

 CV; 

 выписку с оценками; 

 примеры письменных работ; 

 имена и контактную информацию двух рекомендателей. 

Все документы необходимо отправить на cli@classicalliberalinstitute.org. 

Для тех, кто желает начать исследование весной (с января) 2017 – дедлайн 1 

ноября 2016. 

Для тех, кто желает начать исследование осенью (с сентября) 2017 – дедлайн 

1 апреля 2017. 

Подробнее: 

http://grantist.com/grant/stipendialnaya-programma-v-pravovoj-shkole-

universiteta-nyu-school-of-law/ 

mailto:cli@classicalliberalinstitute.org
http://grantist.com/grant/stipendialnaya-programma-v-pravovoj-shkole-universiteta-nyu-school-of-law/
http://grantist.com/grant/stipendialnaya-programma-v-pravovoj-shkole-universiteta-nyu-school-of-law/

