
Информационный бюллетень No110 
(август – ноябрь 2017 года) 

Бакалаврам, магистрам и аспирантам 
 

1) Международная программа обмена студентами от UniCredit 

Дедлайн: 15 ноября 2017 

Грант: €1700 

Когда: каждый год 

Описание: UniCredit совместно с Universities Foundation дают возможность 

талантливым студентам экономических и финансовых специальностей развивать свой 

потенциал и исследовательские возможности. 30 июля 2017 стартовала 

седьмая программа международного обмена студентами, которая предлагает 25 студентам 

и магистрантам провести от 3 до 6 месяцев в университете страны-

участника UniCredit perimeter. Победители программы будут удостоены ежемесячной 

стипендии размером в 700 EUR на период действия программы (не более 6 месяцев в 

период с Января 2018 по Март 2019). 

Студенты будут получать ежемесячную стипендию размером 700 EUR на период 

действия программы, а также 1000 EUR на расходы связанные с визой и трансфером. 

Требования к кандидатам 

 Быть студентом любой национальности в сфере экономики, финансов, банковского дела, 
менеджмента, юриспруденции, технической деятельности. Студенты могут быть любой 
национальности, но студенты должны обучаться в одном из университета стран 
Центральной в Восточной Европы (география банка).Могут приминать участие только 
студенты начиная со второго курса обучения. 

 В анкете необходимо указать принимающий университет, который также должен быть 
участником программы UniCredit perimeter с соглашением об обмене с родного 
университета. (Можно указать не более 3-х университетов). 

 Хорошо владеть английским языком. 

Как подать заявку на участие 

Заявки подаются онлайн до 15 ноября 2017 года. Необходимо подать следующие 

документы в формате PDF: 

 Заверенная копия всех оценок и экзаменов с указанием проходного бала родного 
университета заявителя; 

 Копия удостоверения личности; 
 Подробное резюме, в котором детально указать образование заявителя; 
 Мотивационное письмо; 
 Рекомендательное письмо, написанное и отправленное учителем непосредственно на 

электронную почту (см. контакты организатора). 
 Какой-либо документ или сертификат, подтверждающий ваше знание английского языка 

(для принимающего университета). 

http://www.unicreditanduniversities.eu/it/europe.html
http://www.unicreditanduniversities.eu/it/europe.html


15 декабря 2017 года будут объявлены 25 человек – участников программы. 

Подробнее: http://www.unicreditanduniversities.eu/index.php/en/fellow/show/fellow_id/12 

2) Исследовательская стипендия университета Newcastle University 

Когда: 2018- 2019 

Где: Ньюкасл-апон-Тайн, Великобритания 

Грант: 16200£ 

Описание: Университет Newcastle University предлагает стипендии лучшим иностранным 

студентам, желающим проводить исследования в университете. Стипендию могут получить 

иностранные студенты, поступающие на любую исследовательскую программу аспирантуры в 

2018-2019 учебном году. 

Университет предлагает 15 стипендий размером от 10 800£ до 16 200£ в год. Стипендия 

выплачивается всю длительность обучения на программе аспирантуры. 

Требования к кандидатам: 

 стипендию могут получить кандидаты, которые поступили на одну из исследовательских 
программ аспирантуры (PhD research programme); 

 студент должен иметь статут иностранного студенты, обязанного оплачивать свое 
обучение; 

 студент должен приступить к обучению в 2018-2019 учебном году; 
 если студент уже приступил к обучению, он/она не может претендовать на стипендию. 

Как подать заявку? 

Кандидаты должны поступить и получить подтверждение о зачислении на одну из 

исследовательских программ аспирантуры университета Newcastle University. 

Потом кандидатам необходимо заполнить онлайн заявку на стипендию и предоставить 

контакты рекомендателя, который сможет предоставить рекомендацию студенту.  

Подробнее: 

http://www.ncl.ac.uk/postgraduate/funding/sources/internationalnoneustudents/nuors.html 

3)  Стипендиальная программа правительства Пекина 

Дедлайн: 28 февраля 2018 

Грант: стипендии 

Когда: каждый год 

Где: Пекин, Китай 

http://www.ncl.ac.uk/media/wwwnclacuk/postgraduate/funding/files/NUORS%202018-19%20application%20form.docx


Размер стипендии: 

Для студентов аспирантуры: 5,700$ в год 

Для студентов магистратуры: 4300$ в год 

Для студентов бакалавриата: 2,800$ в год 

Ученые и студенты языковых курсов могут получить стипендию – 1,400$ в год 

Студенты по обмену могут получить стипендию – 700$ в год. 

Требования к кандидатам 

Стипендию могут получить кандидаты, которые: 

 не являются гражданами Китая; 
 имеют хорошие медицинские показатели; 
 студенты аспирантуры должны иметь степень магистра и быть младше 40 лет; 
 студенты магистратуры должны иметь степень бакалавра и быть младше 35 лет; 
 студенты бакалавриата должны иметь законченное среднее образование и быть младше 

30 лет; 
 студенты программ general scholar program должны иметь степень бакалавра или 

закончить по крайней мере 2 года обучения в бакалавриате и быть младше 50 лет; 
 студенты языковых курсов должны иметь законченное среднее образование и быть 

младше 60 лет; 
 ученые должны иметь степень магистра и выше и быть младше 50 лет; 
 соответствуют языковым требованиям Вузов Пекина; 
 не получают никаких стипендий правительства Китая. 

Заинтересованные кандидаты могут подавать документы на стипендию через 

образовательные учреждения Пекина или через посольства Китая на родине кандидатов. 

Документы: 

 заявка 
 диплом и выписка с оценками 
 медосмотр (если срок обучения в Китае превышает 6 месяцев) 
 план обучения (не менее 400 слов) или план исследования (не менее 800 слов) на 

китайском или английском; 
 если кандидат младше 18, необходимо предоставить документы опекунов в Китае; 
 кандидаты, поступающие на факультет музыки или искусства должны предоставить 

примеры их работ 

Подробнее: http://grantist.com/grant/stipendialnaya-programma-pravitelstva-pekina/ 

4) Стипендии иностранным студентам бакалавриата университета 

University of Calgary, Канада 

Дедлайн: 15 декабря 2017  



Где: Калгари, Канада 

Когда: каждый год 

Грант: 3500$ – 15 000$ 

Описание: Университет University of Calgary предлагает несколько стипендий 

иностранным студентам бакалавриата. 

University of Calgary International Entrance Scholarships – 2 стипендии размером 15 

000$. Стипендия обновляется каждый год в течение 3-х лет обучения. Стипендию могут 

получить иностранные студенты, поступающие на одну из программ бакалавриата на 

осенний семестр. Отдельной заявки на данную стипендию нет, кандидаты, поступившие в 

университет автоматически становятся претендентами на данную стипендию. 

University of Calgary International Entrance Awards – 30 стипендий размером 10 000$ 

каждая. Стипендию могут получить иностранные студенты, поступающие на одну из 

программ бакалавриата на осенний семестр. Отдельной заявки на данную стипендию нет, 

кандидаты, поступившие в университет автоматически становятся претендентами на 

данную стипендию. 

International Baccalaureate Diploma Entrance Scholarships – 20 стипендий, размером 

3500$ каждая. Стипендию могут получить иностранные студенты, поступающие 

университет University of Calgary,  на осенний семестр, студенты должны иметь 

международный диплом бакалавриата  International Baccalaureate (IB) Diploma  с 

результатом не менее 35. Отдельной заявки на данную стипендию нет, кандидаты, 

поступившие в университет автоматически становятся претендентами на данную 

стипендию. Необходимо предоставить транскрипт с оценками международного диплома 

бакалавриата  International Baccalaureate (IB) Diploma  до 1 августа того года, в котором 

студент желает приступить к обучению. 

Требования к кандидатам: 

 Претендовать на стипендию могут студенты, поступившие на одну из программ 
бакалавриата университета University of Calgary. 

 Студенты должны поступать сразу после окончания школы и поступить на первый год 
программы бакалавриата. 

 Кандидатам необходимо отлично владеть английским языком. 

Подробнее: https://www.ucalgary.ca/registrar/finances/awards/entrance/high-school 

5) Изучение исландского языка в Исландии 

Дедлайн: 1 декабря 2017 

Когда: Каждый год 

Где: Рейкьявик, Исландия 

Грант: оплата обучения 

https://www.ucalgary.ca/registrar/node/18307
https://www.ucalgary.ca/registrar/node/18719


Описание: Министерство науки, культуры и образования Исландии ежегодно 

предоставляет стипендии иностранным студентам для прохождения обучения в 

университете Исландии (Рейкьявик) по специальности «Исландский язык».Стипендия 

рассчитана на год. В случае успешной сдачи экзаменов студент может подать заявку на 

продолжение обучения. Максимальная длительность программы — 3 года. Размер 

стипендии — ISK 140.000/год (около € 1130). Стипендия оплачивает обучение, 

университетские сборы и проживание. 

В программу входит изучение современного исландского языка: морфология, синтаксис, 

фонетика. Знакомство с историей Исландии и ее классической литературой. Начало 

обучения — сентябрь 2018 г. 

Язык обучения — английский. 

Требования к кандидатам 

 студент одной из стран, которые участвуют в программе (список на сайте) 
 знание английского языка (достаточного для прохождения программы) 
 знание исландского языка (на начальном уровне) 

Оформление заявки 

 заполнить специальную форму 
 выслать все необходимые документы почтой в Институт 

Список студентов будет опубликован в марте 2018 года. 

 

Подробнее: http://www.arnastofnun.is/page/studentastyrkir_menntamalaraduneytis_en  

 

ВЫПУСК ПОДГОТОВЛЕН СОТРУДНИКАМИ  

ОТДЕЛА МЕЖДУНАРОДНЫХ СВЯЗЕЙ ИвГУ 

 

 

 

 

 

http://www.arnastofnun.is/page/studentastyrkir_menntamalaraduneytis_en
http://arnastofnun.is/solofile/1016932

