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Информационный бюллетень № 102 

(сентябрь-ноябрь 2014 года) 

1) Конкурс для специалистов в гендерном равенстве 

Предмет конкурса: конкурс на поддержку мероприятия в рамках международной 
комиссии по положению женщин 2015 года.  
 
Организатор: Фонд имени Генриха Белля. 

Требования к участникам: принимаются заявки от организаций и индивидов, готовых 
организовать мероприятие, посвященное актуальным проблемам, связанным с 
положением женщин и гендерным равенством в России. Тема и формат мероприятия 
должны быть актуальны и интересны участникам из других стран и регионов. В качестве 
таких тем может быть представление «bestpractices» или новых методов работы с 
женскими НКО, аналитические доклады об актуальных темах, мастер-классы, выставки и 
т.д. 

Условия конкурса: приоритет будет оказан тем заявителям, которые предложат наиболее 
интересные, оригинальные идеи, а также продемонстрируют, каким образом участие в 
CSW-2015 поможет им в текущей работе и будет полезно более широким целевым 
группам, с которыми работают кандидаты. 

Требования к мероприятию следующие: 

• Мероприятие должно проводиться на английском языке 
• Продолжительность мероприятия – 1,5 часа 
• Форма мероприятия может быть: экспертная панельная дискуссия, фото-

презентации, фильм, мастер-класс или любой другой формат, подходящий для 
публичного мероприятия 

• Тема должна быть актуальной и связанной с положением женщин в России (может 
быть отдельных регионах), но при этом интересна и полезна широкой аудитории из 
других стран 

Финансирование: Фонд Белля сможет поддержать поездку делегации из двух человек в 
Нью-Йорк, проживание в течение недели в отеле или апартаментах на Манхеттене, 
индивидуальный гонорар за организацию мероприятия и выступление, сбор за получение 
визы, транспортные расходы в Нью-Йорке, а также организационный взнос, который 
требует CSW при проведении parallelevent. Оба кандидата должны быть гражданами РФ и 
работать в России, свободно владеть английским языком, чтобы провести мероприятие 
без помощи переводчиков. Если один из кандидатов владеет английским в недостаточной 
степени, он должен сам обеспечить перевод своего выступления и ответов на вопросы в 
рамках мероприятия. Другие расходы, связанные с получением визы и пребыванием в 
Нью-Йорке кандидаты должны оплачивать самостоятельно. 

По итогам участия в CSW участники мероприятия должны представить Фонду Белля два 
отчета: 

• о собственном проведенном мероприятии (около 1000 слов на русском и 
английском языке, + фото) 
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• о посещении других мероприятий в рамках CSW (около 1000 слов на русском 
языке) для публикации на сайте фонда Белля и других открытых источниках. 

Срок подачи заявки: 1 декабря 2014 года. Итоги конкурса будут объявлены 5 декабря 
2014 года. 

Сайт конкурса: http://genderpage.ru/?p=1622   

2) Стипендия Xiamen University Scholarships for 

International Students (Стипендия от университета 

Сямынь) 

Предмет конкурса: университет Сямынь (Xiamen) предлагает стипендии по программам 
бакалавра (4-5 лет), магистра (2-3 года) и доктора (3-4 года). Успеваемость стипендиатов 
будет оцениваться каждый год, и лишь стипендиаты с результатами учебы, 
соответствующими стандартам, будут иметь возможность продлевать свою стипендию на 
следующий год. 

Требования к участникам: 

• Иностранное гражданство, хорошее здоровье, диплом об окончании средней 
школы или вуза. 

• Кандидаты на программу бакалавра – возраст до 25 лет 
• Кандидаты на программу магистра – до 40 лет 
• Кандидаты на программу доктора – до 45 лет 

Финансирование: 

Размер стипендии: 

• Бакалавры – бесплатное обучение 
• Магистры – бесплатное обучение + пособие на проживание: 1700 юаней 
• Доктора – бесплатное обучение + пособие на проживание: 2000 юаней 

Срок подачи заявки: 1 февраля – 30 апреля ежегодно 

Сайт конкурса: http://www.csc.edu.cn/laihua/scholarshipdetailen.aspx?cid=106&id=2568 

Контактная информация: 
Приемная комиссия университета Сямэнь 
Тел: +86 (0) 592 2184792 Факс: +86 (0) 592 2180256 
e-mail: admissions@xmu.edu.cn 
Сайт: http://admissions.xmu.edu.cn 
Адрес: Приемная комиссия, 3-й этаж, Jiageng 3 дом, Университет Сямынь , Фуцзянь, 
Китай 361005 

3) Стипендия 2013 Prospectus for Nanjing Government—

Nanjing University of Science & Technology (Стипендия от 
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Правительства Нанкина и Нанкинского университета 

науки и технологии) 

Предмет конкурса: с целью привлечения талантливых иностранных студентов в 
Нанкинский университет науки и технологии (NUST) и Правительство Нанкина 
совместно создали стипендиальную программу, начавшую свою работу с 2013 года. 

Требования к участникам: 

• Иностранное гражданство, хорошее здоровье 
• Кандидаты на программу бакалавриата должны иметь диплом средней школы с 

хорошей успеваемостью и быть в возрасте до 28 лет. 
• Кандидаты на программу магистратуры должны иметь степень бакалавра и быть в 

возрасте до 35 лет. 
• Кандидаты на программу докторантуры должны иметь степень магистра и быть в 

возрасте до 40 лет. 
• Кандидаты не должны быть участниками других стипендий, предлагаемых КНР. 

Финансирование: организация, предоставляющая стипендию: Nanjing Government, 
Nanjing University of Science & Technology. Длительность стипендии: Бакалавр – 4 года. 
Магистр – 2 года. Доктор – 3 года. 

Срок подачи заявки: до 31 июля ежегодно напрямую в Нанкинский университет науки и 
технологии 

Подробнее: http://www.csc.edu.cn/laihua/scholarshipdetailen.aspx?cid=106&id=2565 

Контактная информация: 
School of International Education 
Nanjing University of Science & Technology 
Tel: 86-25-84303232 
Fax: 86-25-84315134 
Email: admission@njust.edu.cn 
Mailing Address: 200 Xiao Ling Wei, Nanjing City, Jiangsu Province 210094, P. R. China 

4) Стипендия 2013-2014 Prospectus for Lanzhou University 

(Стипендия от университета Ланьчжоу) 

Предмет конкурса: университет Ланьчжоу (LZU) был основан в 1909 году. Он 
расположен в Ланьчжоу, столице провинции Ганьсу, в верхнем течении реки Хуанхэ. LZU 
является одним из ключевых университетов под непосредственным управлением 
Министерства образования (МО) и членом «985 проектов» университета. Сегодня LZU 
предлагает 235 магистерских программ и 116 докторских программ. Более 480 
иностранных студентов из 49 стран по всему миру учиться в Университет Ланьчжоу . В 
целях содействия международному образованию студентов в Китае и привлечения 
студентов-отличников по всему миру учиться в этот университет, Университет Ланьчжоу 
устанавливает эту программу стипендий. 

Требования к участникам: 
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• Иностранное гражданство, хорошее здоровье. 
• Заявители должны иметь действующий загранпаспорт и соблюдать все законы 

Китая, а также правила и положения Университета Ланьчжоу. 
• Кандидаты на программу магистратуры должны иметь степень бакалавра, возраст 

до 35 лет. 
• Кандидаты на программу докторантуры должны иметь степень магистра, возраст 

до 40 лет. 

Финансирование: организация, предоставляющая стипендию: Lanzhou University. Размер 
стипендии: Магистры – 1700 юаней / месяц . Доктора – 2000 юаней / месяц. 

Срок подачи заявки: до 25 марта ежегодно 

Подробнее: http://www.csc.edu.cn/laihua/scholarshipdetailen.aspx?cid=106&id=2308 

Контактная информация: 
School of International Cultural Exchange, Lanzhou University 
Students Consultant: Zheng Yuhui, Li Jianglong, Shi Huizhou 
Tel: 0086-931-8912853；8912794 
Fax: 0086-931-8912087 
E-MAIL：interadmission@lzu.edu.cn 
lijl@lzu.edu.cn 
shihzh@lzu.edu.cn 
Website: http://sice.lzu.edu.cn, http://www.lzu.edu.cn 
Mailing address: 
222, South Tianshui Road, Lanzhou, 730000, Gansu Province, P. R.China 

5) Стипендия Xi’an Jiaotong University Scholarship 

(Стипендия от Транспортного университета Сиань) 

Предмет конкурса: университет транспорта Сиань – вуз с более чем 100-летней 
историей. Он является ключевым государственным университетом и непосредственно под 
управлением Министерства образования КНР. Он идет в авангарде группы университетов, 
отобранных для участия в обоих проектах «Проект 211» и «Проект 985». Университет 
расположен в городе Сиань, который не только имеет отличную репутацию как дома, так 
и за рубежом за свою долгую славную историю и культурное наследие, но и является 
лучшим местом для выращивания отличных талантов и проведения научных 
исследований в Китае. 

Университет транспорта Сиань является одним из 10 лучших университетов в Китае и 
одна из его главнейших целей посвящена выращиванию талантливых людей, которые 
постоянно находятся в поисках нового и неизведанного. Кроме того, университет 
способствует появлению в студентах трудолюбия, скромности и сильного характера. 

Финансирование и требования к участникам: виды стипендий: стипендия по 
программе магистратуры на 2 года на английском языке. 

Стипендии для иностранных студентов, решивших продолжить свое обучение в 
Университете транспорта Сиань : 

• Магистерская программа по электронной и информационной технике 
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• Магистр энергетики и наук о тепловой жидкости 
• Программа для магистра управленческих наук 
• Программа для магистра электротехники 
• Магистерская программа машиностроения 
• Магистерская программа клинической медицины 

Размер стипендии: 
1) Стипендия 1-ого класса: бесплатное обучение, проживание в гостинице и 1700 юаней / 
месяц 
2) Стипендия 2-ого класса: бесплатное обучение 
3) Стипендия 3-ого класса: 70% бесплатной учебы 
4) Стипендия 4-ого класса: 50% бесплатной учебы 

Срок подачи заявки: 1 марта по 15 июля или 1 октября по 31 декабря 

Подробнее: http://www.csc.edu.cn/laihua/scholarshipdetailen.aspx?cid=106&id=2228 

Контактная информация: 
Admission Office of School of International Education 
Phone: 0086-29-82665924/0086-29-82655060 (Medicine) 
Fax: 0086-29-82665923/0086-29-82655059 (Medicine) 
E-Mail: adm-sie@mail.xjtu.edu.cn, 
mbbs-adm@mail.xjtu.edu.cn (Medicine) 

6) Стипендия Harbin Engineering University (Стипендия 

Харбинского Инженерного университета) 

Предмет конкурса: Харбинский Инженерный университет Harbin Engineering University 
(HEU), ранее называвшийся Харбинский Военно-инженерный университет, был основан в 
1953 году. Университет находится в г. Харбин. HEU пользуется высокой репутацией в 
подготовке кадров в областях судостроения, океанской разведки, применения ядерной 
энергии. 

Требования к участникам: 

Целевая группа: 

• Студенты, которые хотят продолжить образование или получить образование в 
HEU. 

Финансирование: 

1. Полная стипендия: бесплатное обучение, проживание в гостинице, ежемесячное 
пособие: 

• Бакалавр – 1400 юаней / месяц 
• Магистр – 1700 юаней / месяц 
• Доктор – 2000 юаней / месяц 
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2. Стипендия 1-ого класса: бесплатное обучение 
3. Стипендия 2-ого класса: 50% оплаты за учебу 
4. Стипендия 3-ого класса: 20% оплаты за учебу 

Срок подачи заявки: до 30 мая ежегодно 

Подробнее: http://www.csc.edu.cn/laihua/scholarshipdetailen.aspx?cid=106&id=2212 

Контактная информация: 
№ 145 Наньтун Street, Nangang район, Харбин, Хэйлунцзян, Китай 150001 
Тел :86-451-82568266 
Факс :86-451-82530010 
Электронная почта: heufao@hrbeu.edu.cn 
Сайт: http://studyheu.hrbeu.edu.cn 

7) Стипендия Hohai University Scholarship for 

International Students 

Предмет конкурса: основная цель данной стипендии – привлечение и поощрение 
студентов со всего мира для достижения более высоких ученых степеней в университете 
Hohai и создание тесного международного сотрудничества в университете. 

Требования к участникам: 

• иностранное гражданство, хорошее здоровье. 
• Кандидаты на программу бакалавра – моложе 25 лет. 
• Кандидаты на программу магистратуры – моложе 35 лет. 
• Кандидаты на программу докторантуры – моложе 40 лет. 

Финансирование: 

Размеры и виды стипендий: 

1. Полные стипендии 

• Покрывает следующие расходы: проживание, обучение, вступительный взнос, 
ежемесячные пособия, лабораторные сборы. 

• Ежемесячные пособия: для бакалавра – 800 юаней, для магистра – 1300 юаней, для 
доктора – 1500 юаней. 

2. Частичная стипендия 

• Стипендия покрывает лишь часть расходов, упомянутых в полных стипендиях. 

Срок подачи заявки: с 1 марта по 30 апреля ежегодно 
 

Подробнее: http://www.csc.edu.cn/laihua/scholarshipdetailen.aspx?cid=106&id=2200 

Контактная информация: 
Колледж международного образования Университета Hohai 
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адресу; NO 1 Xikang Road, Нанкин, провинция Цзянсу, Китай 
Почтовый индекс: 210098 
Телефон: +86-25-83786244 
Факс: +86-25-83708419 
Электронная почта: lxsb@hhu.educ. CN 
Сайт: www.hhu.edu.cn 

8) Стипендия университета Цинхуа (Tsinghua University 

Scholarship) 

Предмет конкурса: цель стипендии – поддерживать иностранных студентов-отличников 
в продолжении образования в Университете Цинхуа. Университет оплачивает учебу 
полностью либо частично. 

Участники: 

Целевая группа: 

• Студенты, которые хотят учиться в Университете Цинхуа или продолжить свое 
образование в нем. 

Срок подачи заявок: с 1 января по 31 марта ежегодно 

Подробная информация: 
http://www.csc.edu.cn/laihua/scholarshipdetailen.aspx?cid=106&id=1415 

Контактная информация: 
Foreign Student Affairs Office of Tsinghua University 
Tel： +86-10-62788503 
Email: grad@tsinghua.edu.cn 

9) Программа студенческого обмена в США 2015-2016 

Предмет конкурса: участие в Международной программе студенческого обмена Global 
UGRAD в 2015-2016 году.  
 
Организатор: Worls Learning Inc. 

Участники: Российская Федерация является одной из стран-участниц программы обмена 
Global UGRAD. Кроме этого, в данной программе обмена могут принять участие студенты 
из следующих регионов: 

• Европа и страны СНГ, 
• Южная и Центральная Азия, 
• Восточная Азия и страны Тихоокеанского региона, 
• Ближний Восток и Северная Африка, 
• страны Африки южнее Сахары, 
• страны Латинской Америки. 
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Требования к участникам: программа Global UGRAD предоставляет возможность 
обучения в колледжах и университетах США в течение одного семестра, без получения 
диплома. В ней могут принять участие талантливые студенты, которые в настоящее время 
учатся на первых двух курсах четырехлетних программ бакалавриата или на первых трех 
курсах пятилетних программ бакалавриата и специалитета, на дневном обучении. Отбор 
участников программы осуществляется на основе отличных результатов в учебе, 
лидерских качеств, хорошего знания письменного и устного английского языка, и личных 
качеств, необходимых для успешного участия в программе образовательного обмена. 

Финансирование: программа покрывает расходы на транспорт, проживание, учебу и т.д. 

Описание программы:  

Участники программы Global UGRAD будут учиться в аккредитованных колледжах и 
университетах с двух- и четырех-летними программами высшего образования. Они также 
будут участвовать в общественной работе, профессиональных стажировках и культурных 
мероприятиях. Они будут посещать лекции, семинары и дискуссии, общаться с 
преподавателями и студентами и знакомится с академической культурой США и изучать 
особенности американского высшего образования. В течение семестра студенты должны 
обязательно изучить по крайней мере один курс американистики, посвященный истории, 
литературе, искусству или государственной системе США. Участники программы будут 
жить в общежитиях вместе с другими студентами принимающих университетов и 
колледжей. 

Процесс подачи заявок: 

Онлайн-заявка на участие в программе Global UGRAD находится 
здесь: http://www.worldlearning.org/what-we-do/projects/global-ugrad/global-ugrad-resource-
portal/ . Прежде чем заполнять заявку, пожалуйста, обязательно прочитайте инструкции и 
изучите информацию о программе и ее требованиях. Проверьте все Ваши ответы и все 
вложенные документы, прежде чем подать заявку. Вы можете сохранить Вашу анкету и 
вернуться к ее заполнению позже. Все документы, составляющие заявку, должны быть 
заполнены на английском языке. Неполные или неправильно заполненные заявки 
рассматриваться не будут. 

Полный пакет-заявление на участие в программе включает: 

• заполненную онлайн-заявку  (ознакомьтесь с инструкцией, PDF, 324 Kb), 
• копию или выписку из зачетной книжки с оценками за все годы обучения в 

университете (с переводом на английский язык), 
• две рекомендации (с переводом на английский язык, ознакомьтесь с инструкцией, 

PDF, 444 Kb ) 
• копию двух основных страниц загранпаспорта. 

Студенты, успешно прошедшие конкурс, получат информацию об участии в программе в 

мае 2015 года. 

Более подробную информацию о программе можно найти в инструкциях по заполнению 
анкеты. 
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Если у Вас есть вопросы о программе Global UGRAD и о процессе подачи заявок, 
свяжитесь с Офисом образовательных обменов Посольства США в РФ, 
USGExchanges@gmail.com. 

Срок подачи заявки: 16 февраля 2015 года. 

 
 
 
 
 

 

ВЫПУСК ПОДГОТОВЛЕН СОТРУДНИКАМИ  
ОТДЕЛА МЕЖДУНАРОДНЫХ СВЯЗЕЙ ИвГУ 

 

 
 


