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Бакалаврам, магистрам и аспирантам. 
 

1) Стипендиальные программы для обучения в университете Deakin University в 

Австралии. 

Дедлайн: 8 июня 2018 

Описание: 

Грант: оплата обучения 

Когда: каждый год 

Где: Барвуд, Австралия 

Университет Deakin University был основан в 1974 году и был назван в честь второго премьер-

министра страны Альфреда Дикина. В 2014 году университет насчитывал 50,644 студентов 

магистратуры и аспирантуры. 

Австралийский университет Deakin University  дает возможность бесплатного обучения на 

программах бакалавриата, магистратуры и аспирантуры университета. Стипендию могут получить 

как граждане Австралии, так и иностранные студенты для очного обучения на одной из 

академических программ университета. Университет предлагает несколько стипендий и грантов 

как помощь и поддержку иностранным студентам в получении ученой степени. 

Стипендиальная программа Deakin Vice-Chancellor’s International Scholarship: для иностранных 

студентов университета – либо 100% оплаты обучения, либо 50% оплаты обучения, обеспечение 

учебными материалами. 

Стипендиальная программа Vice-Chancellor’s Academic Excellence Scholarship: для студентов 

бакалавриата – 100% оплата обучения, финансовые выплаты размером в 5,000$ в год, участие в 

программе Vice-Chancellor’s Professional Excellence Program. 

Стипендиальная программа Deakin Scholarship for Excellence: для студентов бакалавриата, 

магистратуры и аспирантуры – для студентов бакалавриата 5,000$ в год, для студентов 

магистратуры и аспирантуры – 10,000$ в год. 

Стипендиальная программа Deakin Student Support Scholarship: для студентов бакалавриата, 

магистратуры и аспирантуры – возможны выплаты размером в 10,000$, или 7,500$, или 5,000$, 

или 2,500$, или 1,000$ в год. 

Требования к кандидатам. 

Общие требования для получения одной из стипендии: 

 

 Все кандидаты на получения стипендии независимо от национальности должны 

соответствовать требованиям академической программы, на которую поступают, также 

соответствовать требованиям в знании английского языка. 



 Кандидаты должны быть зачислены на одну из академических программ университета 

Deakin University на очное обучение; 

 Кандидаты должны начать обучение в университете в 2018 году. 

Иностранные студенты могут подать заявку на  обучение в университете онлайн. 

 

До того, как подать заявку кандидату необходимо подготовить такую информацию: 

 полученное образование (название учебного заведения и программы, длительность 

обучения и полученные квалификации); 

 место, где заявитель обучается в данный момент (название учебного заведения и 

программы, длительность обучения и время окончания обучения); 

 результаты тестов на знание английского языка; 

 если есть опыт работы (имя работодателя, время и краткое описание работы). 

Подробнее: http://www.deakin.edu.au/courses/how-to-apply 

2) Правительство Румынии учредило грант на обучение для иностранных студентов. 

Дедлайн: 15 марта 2018 

Описание: 

Когда: каждый год 

Где: Румыния 

Грант: оплата расходов 

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: 

    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. 

    Студентам магистратуры. Это программа рассчитана на обучение длительностью от 1,5 до 2 

лет. 

    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: 



 оплату за обучение; 

 оплату за проживание (в общежитии при выбранном ВУЗе); 

 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 15 декабря 2017 года. А в дипломатическое представительство 

документы должны быть отправлены до 15 марта 2018 года. 

Подробнее: http://www.mae.ro/en/node/10251 

3) Грант университета University of Glasgow. 

Дедлайн: 16 июня 2018 

Описание: 

Где: Глазго, Великобритания 

Когда: 2018-2019 

Грант: 10 000£ 

University of Glasgow предлагает 20 грантов иностранным студентам, поступающим в университет 

в 2018-2019 году. Стипендию могут получить студенты магистратуры и аспирантуры одного из 

четырех колледжей университета. 

Университет предлагает грант размером 10 000£. 

Требования к кандидатам: 

 иметь степень эквивалентную степени 2.1 в Великобритании или лучше; 

 поступить на обучение на одну из программ магистратуры или аспирантуры одного из 

четырех колледжей университета University of Glasgow; 

 грант могут получить только иностранные студенты, которые являются гражданами 

одной из стран: Афганистан, Албания, Андорра, Ангола, Антигуа и Барбуда, Аргентина, 



Армения, Австралия, Азербайджан, Багамские Острова, Бахрейн, Бангладеш, Барбадос, 

Беларусь, Белиз, Бенин, Бутан, Боливия, Босния и Герцеговина, Ботсвана, Бразилия, 

Бруней, Буркина-Фасо, Бурунди, Камбоджа, Камерун, Канада, Кабо-Верде, 

Центральноафриканская Республика, Чад, Чили, Китай, Колумбия, Коморские острова 

Конго, Демократическая Республика Конго, Коста-Рика, Кот-д’Ивуар, Доминика, 

Доминика, бывшая югославская Республика Македония, бывшая югославская 

Республика Македония, бывшая югославская Республика Македония, Гана, Гана, Гвинея, 

Гвинея, Гвинея, Гвинея-Бисау, Гайана, Гайана, Гондурас, Исландия, Индия, Индонезия, 

Иран, Ирак, Израиль, Ямайка, Япония, Иордания, Казахстан, Кения, Кирибати, Северная 

Корея, Южная Корея, Косово, Кувейт, Киргизия, Лаос,Ливан, Ливийская Арабская 

Республика, Ливия, Ливийская Арабская Республика, Мавритания, Мавритания, 

Малайзия, Мавритания, Мавритания, Мавритания, Мавритания, Мавритания, 

Мавритания, Мексика, Микронезия, Молдова, Монако, Монголия, Марокко, Мозамбик, 

Намибия, Неару, Непал, Новая Зеландия, Никарагуа, Нигер, Нигерия, Норвегия, Оман, 

Пакистан, Палау, Палестина, Панама, Папуа-Новая Гвинея, Парагвай, Перу, Филиппины, 

Россия, Руанда, Самоа, Сан-Марино, Сан-Томе Сейшельские Острова, Сенегал, 

Сальвадор, Сьерра-Леоне, Сингапур, Соломоновы Острова, Сомали, Южная Африка, 

Южный Судан, Шри-Ланка, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Сент-Винсент и Гренадины, 

Судан, Суринам, Свазиленд Таиланд, Того, Тонга, Тринидад и Тобаго, Тунис, Турция, 

Туркменистан, Тувалу, Уганда, Украина, Украина,Объединенные Арабские Эмираты, 

Соединенные Штаты Америки, Уругвай, Узбекистан, Вануату, Ватикан, Венесуэла, 

Вьетнам, Йемен, Замбия и Зимбабве; 

 кандидаты должны знать английский язык. 

Как подать заявку? Кандидаты, которые поступают на обучение на одну из последипломных 

программ до дедлайна, автоматически становятся претендентами на стипендию. Отдельной 

заявки на грант нет! 

Сроки поступления: 

 кандидаты, которые получили подтверждение о зачислении до 1 декабря, получат грант 

до 16 декабря; 

 кандидаты, которые получили подтверждение о зачислении до 1 марта, получат грант до 

16 марта; 

 кандидаты, которые получили подтверждение о зачислении до 1 июня, получат грант до 

16 июня. 

Подробнее: https://www.gla.ac.uk/scholarships/universityofglasgowchancellorsaward/#/ 

4) Стипендии бизнес-школы Putra Business School, Малайзия. 

Дедлайн: 30 июня 2018 

Описание: 

Где: Селангор, Малайзия 

Когда: каждый год 

Грант: оплата обучения 



Бизнес-школа Putra Business School предлагает стипендии студентам магистратуры (MSc, MBA)  и 

аспирантуры (PhD). Стипендию могут получить как студенты из Малайзии, так и иностранные 

студенты. 

Бизнес-школа Putra Business School – одна из лучших бизнес-школ Малайзии, которая желает 

привлечь талантливых и способных студентов со всего мира. Бизнес-школа Putra Business School 

не похожа на другие бизнес-школы, фундаментальный подход школы к бизнесу – создание 

лучших условий для жизни общества. 

Стипендию можно получить на обучение на одной из программ магистратуры: 

 MBA (Human Potential Management) 

 MBA (Marketing) 

 MBA (Accounting) 

 MBA (Corporate Governance) 

 MBA (General Management) 

 Specialised MSc 

И программе аспирантуры: 

 Specialised PhD 

Бизнес-школа предлагает частичную и полую стипендию. Стипендия оплачивает стоимость 

обучения на 100% весь период обучения на выбранной программе. Стипендия продлевается на 

следующий семестр при условии хорошей успеваемости студента (GPA – 3.50) 

Обучение на английском языке. 

Требования к кандидатам: 

 степень бакалавра с GPA – 3.50 (для полной стипендии) или GPA – 3.30 (для частичной 

стипендии); 

 необходимо знать английский язык (TOEFL – 550, IELTS – 6.0). 

Для получения стипендии необходимо: 

 предоставить рекомендательное письмо; 

 пройти собеседование; 

 студенты, поступившие на исследовательскую программу должны предоставить план 

исследования. 

Заявки принимаются 3 раза в год на программу МВА: до 31 октября, 28 февраля, 30 июня. 

На программы MSc & PhD 2 раза в год: до 31 декабря и 30 июня. 

Вопросы можно отправлять на английском на enquiry@putrabs.edu.my 

5) Полная стипендия университета Qingdao University, Китай. 

Дедлайн: 20 мая 2018 

Описание: 



Где: Циндао, Китай 

Когда: с сентября 2018 

Грант: полная стипендия 

Университет Qingdao University предлагает полную стипендию иностранным студентам 

магистратуры и аспирантуры. Цель стипендии – привлечь иностранных студентов на обучение и 

проведение исследований в университете. 

Стипендия оплачивает полную стоимость обучения, проживание в кампусе университета, 

ежемесячное пособие на проживание и медицинскую страховку. 

Язык обучения – английский. Программы магистратуры, программы аспирантуры. 

Требования к кандидатам: 

 претендовать на стипендию могут студенты, которые не имеют китайского гражданства; 

 возраст кандидатов: 18 – 40 лет; 

 кандидаты должны быть в добром здравии; 

 студенты должны соответствовать всем требованиям выбранной программы 

магистратуры или аспирантуры университета Qingdao University; 

 студенты должны соблюдать законы Китая; 

 студенты не могут получать никаких других стипендий или грантов. 

Необходимые документы: 

 Бланк заявки. 

 Сопроводительное письмо (опыт работы и обучения, планы на будущее обучение, язык 

письма – английский или китайский). 

 Дипломы и сертификаты. 

 Необходимо перейти по ссылке. 

Материалы можно подать тремя способами: 

 Через электронную почту – wangfang@qdu.edu.cn 

 По почте: International Students Office, Qingdao University, 308 Ningxia Road, 

Qingdao，266071，China     Tel: (86) 532-85953863 

 Непосредственно в офисе университета. 

Все вопросы можно отправлять на  английском на wangfang@qdu.edu.cn 

Подробнее: http://cie.qdu.edu.cn/info/1135/2131.htm 

6) Летний институт для иностранных студентов в университете Okayama University, 

Япония. 

Дедлайн: 14 февраля 2018 

Описание: 

Где:  Окаяма, Япония 



Когда: 1 – 14 июля 2018 

Грант: частичная стипендия 

Университет Okayama University приглашает иностранных студентов принять участие в 

двухнедельной летней школе. 

Цель школы дать возможность студентам из всех стран мира узнать об регионе Сетучи и 

продвижении ЦУР. Школа даст картинку прошлого, настоящего и будущего региона, через серию 

лекций, затрагивающих такие темы, как горные деревни, туризм на небольшом острове, участие 

общины в существовании исторического города Курашики, фестиваль искусства в Сетучи  и его 

влияние на местное население. 

Школа рассчитана на 20 – 45 участников. 

Стоимость участия: 

 обучение и взносы – 108,000 JPY (около 950$) 

 проживание – 48,000 (комната на двоих) – 50,400 (комната на одного) JPY 

В стоимость не входят личные расходы, стоимость авиа-перелета, трансфер с аэропорта, 

страховка. 

Организаторы предоставляют стипендию лучшим студентам университетов-партнеров (основное 

требование – успеваемость студента). Размер стипендии – 80,000 JPY. 

Требования к кандидатам: 

 в приоритете на стипендию кандидаты, которые обучаются в университетах, имеющих 

договоренность с университетом Okayama University об обмене студентами; 

 подавать заявку могут студенты бакалавриата; 

 необходимо знать английский язык (IELTS – 5.5, TOEFL iBT 61) 

Заявка подается онлайн с такими документами: 

 сертификат, подтверждающий статус студента; 

 транскрипт с оценками. 

Все вопросы можно отправлять на английском на okayama_summerschool@nta.co.jp 

Подробнее: http://www.okayama-u.ac.jp/eng/prospective_students/Summer_Program.html 

 

 

ВЫПУСК ПОДГОТОВЛЕН СОТРУДНИКАМИ 

ОТДЕЛА МЕЖДУНАРОДНЫХ СВЯЗЕЙ ИвГУ 


