Австрия

Австрийское правительство, частные организации и университеты предлагают ряд
стипендий, доступных также для казахстанских студентов.
Специальное агентство – Австрийская служба академических обменов, которая
занимается распределением всех грантов, предоставляемых иностранным студентам.
Поэтому, если Вы заинтересованы в продолжении образования в Австрии и хотите
получить финансовую поддержку, рекомендуем посетить нижеуказанные сайты, где
представлена информация о доступных стипендиях и грантах:



http://www.oaed.ac.at
http://www.grants.at

Австрия предлагает казахстанским студентам широкий перечень стипендий, одни из
которых (наиболее популярные):




Ernst Mach Grant
Franz Werfel Grant
North-South-Dialogue Scholarship Programme

Заполненные заявки на получение одного из этих грантов должны направляться онлайн в
www.scholarships.at

Более подробную информацию можно получить в Посольстве Австрии в Казахстане:
Бизнес Центр Австрии «Арман», офис 1310
ул.Сарыарка 6
010000 Астана
Тел.: (+7 7172)66-02-28, 66-01-44
Факс: (+7 7172)66-02-27
astana-ob@bmeia.gv.at

Бельгия

Реализацией различных программ сотрудничества (в том числе распределением грантов
для иностранных студентов) занимается Генеральное управление по развитию
сотрудничества (Directorate General for Development Cooperation (DGDC), которое входит
в структуру Федеральной службы иностранных дел, внешней торговли и развития
сотрудничества. Государственные организации, предоставляющие гранты для обучения в
Бельгии, перечислены на сайте Генерального управления по развитию сотрудничества.
Гранты для аспирантов
Федеральная Служба по научной политике предоставляет гранты
высококвалифицированным исследователям (в том числе аспирантам), благодаря которым
у молодых специалистов есть возможность в течение 6-12 месяцев заниматься научной
деятельностью совместно с бельгийскими учеными. В проекте участвуют Бельгийские
организации, вовлеченные в исследовательские программы, проводимые Федеральной
службой по научной политике. Бельгийские руководители научных проектов подают
заявки на получении грантов для иностранных специалистов в Федеральную службу по
научной политике. Отбор кандидатов проходит раз в год. Информацию о проекте Вы
можете найти на сайте http://www.belspo.be.
Стипендии, предоставляемые Фламандским Сообществом
Стипендии по специализации для студентов, занимающихся дипломной работой
(для получения степени бакалавра или магистра)
Стипендии по специализации предоставляются независимо от предмета изучения.
Кандидатами на получение такой стипендии могут стать студенты четвертого или пятого
курса, владеющие нидерландским или английским языком на уровне не ниже среднего,
приступившие к написанию дипломной работы. Стипендии по специализации могут
предоставляться на срок от 3 до 10 месяцев.
Более подробную информацию можно получить:

Посольство Бельгии в Астане:
ул.Космонавтов, 62, мкр-он Чубары, 8 этаж
Астана, Казахстан
Тел.: (+7 7172) 97-44-85/86
Факс: (+77172) 97-78-49

Эл.почта: embasy.astana@diplobel.fed.be

Генеральное управление по развитию сотрудничества (DGDC):
http://www.dgdc.be

Федеральная государственная служба иностранных дел,
Внешней торговли и содействия сотрудничеству:
www.diplomatie.be

Образование во Фламандском Сообществе:
www.ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs/studeren/foreignstudents/information.htm

Болгария

Прием на различные специализации производится в соответствии с правилами вуза.
Существуют две формы принятия иностранных студентов в вузы Болгарии, которые
зависят от статуса иностранных кандидатов.
1.
Иностранные граждане могут поступать в вузы на тех же условиях, что и граждане
Болгарии, если они:




постоянные жители Болгарии;
постоянные жители зарубежного
происхождение;
имеют статус беженцев.

государства,

но

имеющие

болгарское

Они сдаю вступительные экзамены, и зачисляются в соответствии с государственной
квотой на текущий год. В этом случае зачисленные иностранные граждане платят
определенную сумму в размере 30% от общей стоимости обучения, которая зависит от
выбранной сферы изучения.

2. Иностранные граждане других категорий, не упомянутых выше, зачисляются в вузы
при условии, что они будут оплачивать свое образование в размере 100%. От этих выплат
освобождаются студенты, обучающиеся для получения степени доктора, аспиранты
различных специализаций, которые были приняты на курс обучения по решению Совета
министров или по внутриправительственным соглашениям, касающимся данного
вопроса.

Посольство Республики Болгария в Алматы:
пос.Горный Гигант,
ул. 8-ой Гвардейской Дивизии, 128
тел.: 8(727)262-99-37, 262-99-28
факс: 8(727)262-99-56
Эл.почта: bulgarianembassy@rambler.ru

Общий веб-сайт Высших Учебных заведений Болгарии
www.uni-sofia.bg

Великобритания

Правительственные учреждения Великобритании и уполномоченные администрации
Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии, а также другие британские организации
предоставляют иностранным студентам разнообразные стипендии и другие виды пособий
для получения британского образования.
Некоторые высшие учебные заведения предоставляют иностранным студентам стипендии
для обучения по бакалаврским программам.
Основной программой, в рамках которой распределяются стипендии для обучения на
степень магистра, является британская стипендия «Chevening». Вы можете подать заявку
на стипендию «Chevening», если вы уже имеете высшее образования с хорошей или
отличной успеваемостью и опыт работы по выбранной специальности не менее двух лет.
Предполагается, что кандидаты достигли значительных результатов в своей работе и
обладают лидерским потенциалом.

Более подробную информацию Вы найдете на сайте:
www.chevening.com

Для получения более полной информации Вы можете
связаться с представителями British Council в
Алматы или Астане, или посетить веб-сайт:
www.educationuk.org

тел.: 8(727)2506648 (Алматы)
тел.: 8(7172)971179 (Астана)

Венгрия

Организацией, отвечающей за распределение стипендий в Венгрии, является Венгерский
совет по стипендиям (HSB) www.scholarship.hu
Предлагаются стипендии по следующим программам:
а) Базовый университетский курс (5-10 месяцев). Требования: аттестат о полном среднем
образовании и текущее обучение по программе бакалавриата или специалиста.
б) Послеуниверситетский курс (3-21 дней или 1-10 месяцев). Требования: текущее
обучение в магистратуре.
в) Докторантура
образования.

(1-10

месяцев).

Требования:

наличие

послеуниверситетского

г) Постдокторантура (1-10 месяцев). Требования: ученая степень кандидата наук.
д) Старший преподаватель или исследователь (3-21 дней или 1-10 месяцев). Требования:
активное участие в научных исследованиях.

е) Летние курсы (2-4 недели).
Эти стипендии предоставляются по программам в любых гуманитарных или
естественнонаучных должностях в течении указанных периодов времени. Программы
должны предлагаться аккредитованным учебным или исследовательскими учреждениями
Венгрии, определенными кандидатами заранее. Это ограничение также касается
стажировок.
Стипендии по послеуниверситетским, докторским, постдокторским, преподавательским и
исследовательским программам могут быть продлены в исключительных случаях и
только один раз.
Стипендии по базовым университетским курсам не могут выделятся на срок,
превышающий 3 года. Стипендии действуют только на время обучения и проведения
исследований на территории Венгрии и не применимы к производственным практикам,
заочным и неполным программам обучения. Стипендиаты должны находиться на
территории Венгрии весь период действия стипендии. Языки обучения: английский,
французский, немецкий и русский.

Критерии отбора.
Граждане Казахстана могут подавать заявки на получение стипендий (за исключением
лиц, имеющих постоянный вид на жительство в Венгрии). Стипендии на обучение по
программам базового университетского уровня выделяются только студентам,
специализирующимся в области венгерского языка и литературы.
Кандидаты не должны быть старше:





25 лет (базовые университетские курсы);
35 лет (послеуниверситетские курсы);
40 лет (докторантура);
45 лет (постдокторантура);

Для следующих категорий кандидатов возрастной лимит не устанавливается:



старшие преподаватели и исследователи;
участники летних курсов и школ;

Более подробную информацию можно получить:
Венгерский совет по стипендиям
www.scholarship.hu
Министерство образования Венгрии
www.om.hu

Министерство иностранных дел
www.mfa.gov.hu
Венгрия в сети Интернет
www.hungary.hu
Путеводитель по Венгрии
www.tka.hu/pages/en/

Германия

Вопросы предоставления стипендий находятся в ведении Германской
академических обменов (Deutscher Akademischer Austauschdienst, DAAD).

службы

Поскольку приводимый ниже список стипендий не является исчерпывающим, для
получения более подробной информации и дополнительных сведений о процедурах
подачи заявок, требованиях сроках рекомендуется обратиться в ближайшее
представительство DAAD (в Алматы) или посетить Интернет-сайты www.daad.kz и
www.daad.de.
Годовые стипендии ERP (European Recovery Programme) для студентов экономических
специальностей
Благодаря таким стипендиям студенты, изучающие экономику и управление
предприятиями, получают возможность в течение двух семестров обучаться в одном из
государственных университетов Германии. Обязательной частью программы обучения
является прохождение практики или стажировки на немецких предприятиях.
Заявки могут быть поданы ежегодно до конца октября.
Поездки в Германию групп иностранных студентов (ознакомительные поездки / семинары
и практические занятия)
Цель таких поездок – обмен информацией, представляющей интерес с профессиональной
точки зрения, путем организации поездок в Германию по приглашению немецких
университетов, проведения экскурсий и встреч с немецкими студентами и учеными, а
также проведения семинаров и курсов практических занятий по различным дисциплинам.
Встречи с немецкими студентами, учеными и исследователями направлены на
установление контактов между немецкими и иностранными высшими учебными
заведениями.

Заявки на получение грантов для поездок весной каждого года принимаются
представительством DAAD до 15 октября.

Семестровые стипендии для студентов германистов
Семестровые стипендии предоставляются студентам-германистам, изучающим немецкий
язык как иностранный или перевод в качестве специализации. Стипендиаты обучаются в
течении семестра в одном из немецких государственных высших учебных заведений.
Заявки должны подаваться в алматинском представительстве DAAD ежегодно до конца
октября.

Стипендии для последипломного обучения (для выпускников вузов всех
специальностей)
Стипендии предоставляются выпускникам вузов всех специальностей для обучения в
немецком высшем учебном заведении в системе последипломного образования с целью
получения дополнительной квалификации с выдачей немецкого свидетельства о высшем
образовании (диплом, диплом магистра, сертификат).
Заявки принимаются ежегодно до конца октября в представительстве DAAD в Алматы.

Греция

Казахстанским гражданам предлагаются следующие типы стипендий для обучения в
Греции:






Министерство иностранных дел Греции ежегодно предлагает несколько стипендий
(примерно 2-3 стипендии в год) казахстанским студентам, желающим получить
образование в греческом университете по технологическим специальностям.
Министерство образования Греции предлагает стипендии на 1 месячные летние
семинары по греческому языку и страноведению в Греческих университетах (от 5
до 15 стипендий в год). На Интернет-сайте Министерства образования Греции вы
можете найти полную информацию (на английском языке) о данных стипендиях:
www.ypepth.gr
Греческий Национальный Фонд стипендий предлагает 8-и месячную программу
для изучения греческого языка и страноведения в Греческих Университетах (1-2
стипендии в год).









Греческий
Национальный
Фонд
стипендий
предлагает
следующие
последипломные программы:
докторский цикл – 1 год с возможностью продления до 4 лет;
вторая ступень мастерского образования – 1 год с возможностью продления до 3
лет;
последипломные исследовательские занятия – 6 месяцев с возможностью
продления до 1 года;
обучение греческому языку для преподавателей греческого языка в иностранных
университетах – 6 месяцев с возможностью продления до 1 года;
семинары для совершенствования в изобразительном искусстве – 1-2 года;
исследовательская программа для обучающихся на докторском цикле (Ph.D) в
своей стане – 1 год.

Детальная информация по стипендиям, предоставленным Грецией, находится по
адресу Греческого Национального фонда стипендий: www.iky.gr
В отношении стипендий на учебу по программам базового университетского курса
греческая сторона предлагает казахстанским гражданам возможность получения
образования на любом факультете за исключением особо оговоренных в правилах
Программы.
Это означает, что каждый потенциальный стипендиат должен в анкете-заявлении указать
свои предпочтения. Затем на основе анкеты-заявления Министерство образования
записывает каждого кандидата на соответствующий факультет. Для кандидатов,
желающих пройти полный курс базового университетского образования в Греции,
предусмотрена стипендия на один (1) академический год (12 месяцев) для прохождения
курса греческого языка, который кандидат должен пройти успешно. После успешного
окончания курсов греческого языка таким стипендиатам предоставляется стипендия для
прохождения полного курса базового университетского образования.
Период времени, на который стипендия предоставляется в каждом академическом году,
зависит от CV студента и результатов его текстов. Как правило, стипендии не
предоставляются на время каникул и продлеваются в начале каждого академического
года.
Аспиранты и исследователи также имеют право выбирать любой греческий университет
или греческий образовательный или исследовательский центр, в который они должны
обращаться самостоятельно, чтобы гарантировать свое поступление.
Стипендии не покрывают транспортные расходы.

Стипендии Фонда Александра Онасиса
Основное условие программы – тема занятий должна пересекаться с цивилизацией,
образованием и историей Греции. Этот фонд предоставляет следующие программы:


категория для ученых-исследователей, для преподавателей университетов, членов
Национальных академий. Стипендия покрывает билет бизнес класса в два конца,
проживание в 5-ти звездочном отеле, и месячное пособие в размере 1500 евро;





категория для ученых-исследователей, для всех преподавателей университетов,
заслуженных артистов, музыкантов. Стипендия покрывает билет в два конца,
проживание в гостинице и месячное пособие в размере 1000-900 евро;
категория для преподавателей греческого языка, истории или цивилизации.
Стипендия покрывает билет в два конца, проживание в гостинице и месячное
пособие в размере 600евро.

Посольство Греции в Алматы несет ответственность за сбор заявок и пересылку их
соответствующим государственным органам Греции, которые либо утверждают, либо
отвергают кандидатуры стипендиатов.
Более подробную информацию можно получить:

Посольство Греции в Алматы:
пос. Кок-Тобе, ул. Кыз-Жибек, 80
тел.: 8(727)250-39-61, 250-39-62
факс: 8(727)250-39-38

Национальный фонд стипендии (IKY)
www.iky.gr

Дания

Стипендии назначаются студентам старших курсов, выпускникам и специалистам,
желающим пройти курс обучения или осуществить исследование в каком либо датском
университете или высшем учебном заведении иного типа. Датские правительственные
стипендии не предоставляются для прохождения стажировок или курса общего
образования в области датского языка.
Стипендии не предназначены для лиц, желающих пройти полный курс обучения. Как
правило, в течение периода предоставления стипендии ученую степень или диплом
получить не возможно.
Традиционным языком преподавания в датских высших учебных заведениях являются
датский, но сегодня все большее число высших учебных заведений страны предлагают

курсы на английском или ином языке или же имеют возможность организации
специальных программ для студентов из других стран.
Дополнительную информацию о курсах, читаемых на других языках, можно получить в
конкретных высших учебных заведениях.
Получить более подробную информацию:
Обучение и стипендии в Дании
www.ciriusonline.dk/eng

Испания

Испания предлагает широкий спектр стипендий для иностранных студентов и
специалистов. Одними из самых значимых являются совместные программы
Министерства иностранных дел и международного сотрудничества и Испанского
агентства международного сотрудничества – Программы стипендий MAEC-AECI. Другие
министерства и административные и территориальные единицы (автономные области,
местные органы власти) и частные компании также предлагают различные программы.
Стипендии Министерства иностранных дел и международного сотрудничества MAEC –
Испанского агентства международного сотрудничества AECI.
Министерство иностранных дел и международного сотрудничества и Испанское агентство
международного сотрудничества ежегодно на конкурсной основе предоставляют
стипендии в рамках программы стипендий MAEC-AECI.
Информация об этих программах на следующий учебный год размещается на сайте
www.becasmae.es в середине октября каждого года. Общая информация о стипендиях
доступна на сайте круглый год, как и информация о требованиях к кандидатам и
процедуре подачи заявок.

Стипендии Фонда «Каролина»
На сайте www.fundacioncarolina.es представлена информация о большом количестве
стипендий, предлагаемых как самим Фондом, так и сотрудничающими с ним
организациями, на обучение в постдокторантуре и исследовательскую работу.
Возможности получения материальной поддержки, стипендий и дотаций Министерства
культуры.

На сайте испанского Министерства культуры www.mcu.es представлена информация о
различных программах предоставления материальной поддержки, дотаций и стипендий.
Среди наиболее значимых программ можно отметить «Содействие переводу и изданию
испанской художественной и научной литературы на любом иностранном языке» и
«Содействие распространению испанской литературы за границей».

Стипендии министерства образования и науки
Вся информация, касающаяся этих стипендий, представлена на сайте www.mec.es
Стипендии министерства промышленности, туризма и торговли

Министерство предоставляет стипендии по программе «Туризм в Испании» для
иностранных студентов, желающих пройти курс последипломного образования в сфере
туризма в испанских университетах или других престижных образовательных центрах. В
2005-2006 годах было предоставлено 50 стипендий по 2000 Евро. Для более подробной
информации смотрите Официальный бюллетень на www.boes.es. Объявления о конкурсе
на соискание стипендий публикуются на сайте www.sgt.tourspain.es.
Стипендии автономных областей Испании

Чтобы связаться с агентством испанских автономных областей, посетите раздел
автономий на сайте www.la-moncloa.es.
Как правило, автономные области предлагают свои собственные программы стипендий, и
некоторые из них предназначены для иностранцев.
Получить более подробную информацию можно:

Посольство Испании в Астане
ул. Кенесары, 47, офис 25
010000 Астана
Тел.: 8(7172) 21-69-84 / 91-04-50/1/2/3/4/5
Факс: 8(7172) 20-03-17

Италия

Каждый год казахстанские студенты могут получить стипендии итальянского
правительства, которое таким образом способствует изучению итальянского языка и
культуры.
Посольство Италии в Казахстане координирует вопрос о получении стипендий. За более
полной информацией можно обратится на веб-сайт Посольства:
www.ambastana.esteri.it
Стипендии присуждаются в следующих областях: лингвистика, литература, изящные
искусства, естественные науки, реставрация. Студенты и аспиранты, получившие
стипендии, могут учиться и проводить исследования в различных государственных
образовательных
учреждениях:
университетах,
академиях,
консерваториях,
реставрационных институтах, в Национальной школе кинематографии, библиотеках,
архивах, музеях и т.д.

Кандидаты должны:





Иметь аттестат о полном среднем образовании;
Хорошо говорить на итальянском языке (за исключением кандидатов, подающих
заявку на программу изучения итальянского языка);
Быть не моложе 18 и не старше 35 лет (за исключением преподавателей
итальянского языка).

Требования к подаче заявки:

Кандидаты должны представить




Заполненную форму заявки (размещена на сайте Посольства Италии в Казахстане
Копию диплома с заверенным переводом на итальянский язык;
Другие документы (обозначены в списке на сайте Посольства Италии в
Казахстане).

Летние курсы

Некоторые итальянские университеты и летние школы предлагают стипендии (на
период июль-сентябрь) для желающих совершенствовать итальянский язык (за
исключением студентов, имеющих начальный языковой уровень). За дополнительной
информацией можно обращаться в Посольство Италии в Казахстане.

Получить дополнительную информацию можно:
Посольство Италии в Казахстане
мкр.Чубары, ул. Космонавтов, 62
010000 Астана
Тел.: 8(7172) 24-33-90 / 24-38-68
Факс: 8(7172) 24-36-86

Эл.почта: ambasciata.astana@esteri.it

Люксембург

Правительство Люксембурга выделяет иностранным студентам несколько стипендий для
обучения в следующих учебных заведениях и областях: Языковой центр Люксембурга.
Курсы для иностранных студентов и преподавателей. Условия проживания и обучения
определяются на индивидуальной основе. Вся информация на сайте www.cll.lu
Короткий цикл обучения по компьютерным наукам и менеджменту при Университете
Люксембурга. Стипендия выделяется на двухгодичный курс обучения. Преподавание
ведется на французском языке. Вся информация на сайте www.cu.lu
Магистерская программа в области европейского законодательства предназначена для
студентов-юристов, завершивших, как минимум, четыре года обучения по специальности.
Кандидаты должны иметь базовые знания по европейскому законодательству и владеть
французским языком. Продолжительность программы 2 года. Вся информация на сайте
www.dess-cc.lu

Высший институт технологий. Кандидаты должны иметь аттестат о полном среднем
образовании и продемонстрировать глубокий интерес к техническим специальностям.
Продолжительность программы – 3 года. Преподавание ведется на французском и
немецком языках. Вся информация на сайте www.ist.lu

Университет Люксембурга – стипендии для преподавателей
Студентам четвертых и пятых курсов, специализирующимся в области банковского
дела, также выделяются стипендии. www.uni.lu
Более подробную информацию можно получить:
Посольство Люксембурга в Москве
Хрущевский переулок, 3, 119034 Москва

Ирландия
Казахстанские студенты могут подавать заявки на получение стипендий послевузовского
обучения.

Ирландский совет по делам иностранных туристов:
www.icosirl.ie

Министерство образования и науки Ирландии:
www.education.ie

Консультационный совет по школам, где ведется
преподавание английского языка, дает полный
список официальных языковых школ:
www.acels.ie

Кипр
В рамках Правительственной программы технической помощи зарубежным странам
кипрское правительство предлагает ряд стипендий для иностранных студентов.
Правительство Кипра предоставляет стипендии:

Стипендии на краткосрочные специальные курсы
Специальные краткосрочные курсы продолжительностью от 2 до 8 недель проводятся
кипрскими институтами в области управления частным бизнесом или управления
государственным сектором экономики в условиях свободного рынка, и для обучения на
этих курсах выделяется некоторое количество стипендий, предоставляемых гражданам
ряда стран. Такие стипендии могут также предусматривать стажировку в каком либо
министерстве или департаменте в течении 2-4 недель, что рассматривается как
дополнительное преимущество.

Получить более подробную информацию можно:
Посольство Кипра в Москве
121069 Москва, ул. Поварская, 9
www.cyprus.gov.cy

Латвия
Система высшего образования Латвии открыта для иностранных студентов. На сайте
Центра оценки качества высшего образования по адресу www.aiknc.lv/lv/list.php Вы
можете найти список высших учебных заведений и колледжей (информация доступна на
английском языке). Дополнительная информация о системе высшего образования Латвии,
законодательстве в сфере образования и о признании иностранных дипломов и ученых
степеней представлена на сайте Латвийского центра академической информации по
адресу: www.aic.lv .
В настоящее время стипендии для казахстанских студентов не предусмотрены, но их
зачисление в высшие учебные заведения Латвии возможно.

Получить дополнительную информацию можно:
Посольство Латвии в Казахстане
Пр-т Кабанбай-батыра 6/1, офис 122
010000 Астана
Тел.: 8(7172) 92-53-18, 92-53-16, 92-53-16
Факс: 8(7172) 92-53-19

Мальта
Система высшего образования Мальты открыта для иностранных студентов. В настоящее
время в стране обучаются более 600 студентов из 75 стран. Кроме того, около 300
иностранных студентов обучаются в рамках семестровых программ международного
обмена. Международный отдел университета Мальты предоставляет информацию о
программах обучения, проживании, иммиграционных правилах, финансовых вопросах,
медицинском страховании, формальных процедурах зачисления и обучения, а также
другую необходимую информацию. Иностранцы могут поступить в высшие учебные
заведения Мальты на общих основаниях. Однако в настоящее время стипендии
иностранным студентам не выделяются.

Получить более подробную информацию можно
Посольство Мальты в Москве
МИД, Коровий вал, 7, подъезд 8, кв.219,
119049 Москва
Сайт: www.foreign.gov.mt or www.gov.mt

Нидерланды

Нидерландское Правительство делает все возможное, чтобы высшее образование в
Нидерландах стало как можно более доступней для иностранных студентов и людей, уже
начавших свою профессиональную карьеру. Высшее образование в Нидерландах
субсидируется, поэтому оплата за обучение может быть достаточно низкой, особенно по
сравнению с Соединенными Штатами.
Финансирование
Иностранные студенты, за исключением студентов из стран-членов Европейского Союза,
желающие получить образование в Нидерландах, не получают гранты, которые
Нидерландское Правительство предоставляет постоянным резидентам. Тем не менее,
существуют некоторые возможности для получения финансирования. Например, одной из
таких возможностей является программа HSP Huygens.

Для получения более подробной информации можно посетить сайт www.grantfinder.nl,
дающий сведения о стипендиях для иностранных студентов, желающих получить
образование в Голландии. Информация, содержащаяся в разделе о стипендиях, может
быть неполной, поэтому даже те стипендии, которые не упомянуты на сайте, также
доступны Вам для обучения.
Стипендии на программу HUYGENS
Данная стипендия доступна студентам со всего мира. Программа рассчитана на
талантливых студентов, заканчивающих обучение на первой стадии высшего образования
(степень бакалавра), или обучающихся на магистерской программе. Обучение может
включать теоретические курсы и/или практическую деятельность.
Министерство образования, культуры и науки Нидерландов выделило несколько
миллионов евро для обучения иностранных студентов по программе HUYGENS.
Требования для поступления на программу HUYGENS:
1. на начало академического года (1 сентября) Вы должны быть не старше 35 лет
2. Вы были зачислены на одну из программ Нидерландов на базе Вашего
образования, которое Вы получили в другой стране
Вы должны иметь отличные оценки по Вашим предыдущим занятиям и должны
относится к 10% лучших студентов

Польша

Для того чтобы подать заявку на стипендию на обучение в Польше (стипендии
предоставляются такими организациями, как Semper Polonia, или другими агентствами,
работающими для Польской диаспоры), и для того, чтобы получить полный список
необходимых документов, пожалуйста, свяжитесь с Консульским отделом Посольства
Польши в Алматы, либо обратитесь в бюро Международного обмена.
Получить более подробную информацию можно:
Посольство Польши в Казахстане
г.Алматы
ул. Джаркентская, 9 (пос.Горный Гигант)
480099 Алматы

Тел.: 8(727) 253-35-87, 253-4179
Факс: 8(727) 258-15-52
Почта: polkonsulat@poland.kz

Португалия

Португальское агентство «Фонд поддержки науки и технологии» www.fct.mctes.pt под
эгидой Министерства науки, технологии и высшего образования оказывает содействие
национальным научно-исследовательским проектам, выделяя различные гранты.
Гранты на обучение в магистратуре
Данные гранты предназначены для выпускников высших учебных заведений (начиная со
степени бакалавра), которые хотят обучаться в магистратуре португальских
университетов.
Гранты на обучение в докторантуре
Данная разновидность грантов предназначена для выпускников высших учебных
заведений (обладателей степени специалиста или магистра), которое собираются писать
докторские работы в университетах Португалии.
Гранты на исследовательскую работу после докторантуры
Эти гранты предназначены для обладателей докторской степени, которые окончили
обучение не более пяти лет назад и собираются вести актуально научноисследовательскую работу в португальских университетах или других научных
учреждениях соответствующего статуса.
Гранты на исследовательскую работу за рубежом
Данные гранты предназначены для докторов наук, которые намереваются проводить
исследования в зарубежных научных учреждениях. Минимальная продолжительность три
месяца, максимальная – один год, без возобновления.
Гранты на развитие научной карьеры
Этот вид грантов предназначен для соискателей, продемонстрировавших
исследовательские способности в ходе научной работы после окончания докторантуры.
Продолжительность программ обычно составляет от четырех до пяти лет. Задачей данных
грантов является поддержка навыков управления и координирования в научно-

исследовательских проектах, а получатель данного гранта должен будет осуществить
проект по научным и технологическим исследованиям, по крайней мере, во время
действия гранта.
Фонд Калуста Гулбенкяна
Фонд Калуста Гулбенкяна совместно с Научным институтом Гулбенкяна выделяет
ограниченное количество грантов, предоставляющих возможность продолжения,
улучшения образования или повышения квалификации в областях, связанных с
деятельностью фонда: образование, изобразительные искусства, армянские сообщества,
международные отношения, музыка, здоровье и развитие человека. Для получения более
подробной информации о правилах и сроках подачи заявок необходимо связаться с
посольством Португалии в Москве.
Институт Камоэнса
Институт Камоэнса действует под эгидой Министерства иностранных дел Португалии.
Его задачей является поддержка преподавания португальского языка и культуры в
иностранных высших учебных заведениях, а также продвижение португальской культуры
за рубежом в целом. На реализацию этих задач направлено множество программ
сотрудничества с иностранными высшими учебными заведениями, в рамках которых
имеется ряд стипендиальных программ для португальских и иностранных студентов
Португалии. Данные стипендиальные программы предназначены для поддержки и
продвижения следующих областей:
· Исследования в области португальского языка и культуры
· Академическое или профессиональное обучение португальскому языку в качестве
иностранного
· Обучение или научные исследования в области письменного перевода и устного
перевода на конференциях.
Программа летних курсов по изучению португальского языка и культуры
Данная программа предназначена для иностранных студентов, желающих посещать
летние курсы португальского языка и культуры в португальских университетах или
других вузах, которые официально признаны Институтом Камоэнса. Заявки на участие
студента в таких курсах должны быть направлены преподавателем португальского языка в
соответствии с пунктами протоколов о сотрудничестве с Институтом Камоэнса, который
подтверждает наличие и количество данных стипендий.
Ежегодная программа курсов португальского языка и культуры
Эта программа предназначена для иностранных студентов, желающих участвовать в
ежегодной программе курсов португальского языка и культуры для иностранцев в
португальских университетах или других учреждениях, которые официально признаны
Институтом Камоэнса.
Посольство Португалии в Москве
Ботанический пер., 1

129010 Москва
www.portugal.gov.pt/Portal/EN/

Румыния

Иностранные граждане могут быть приняты на учебу на основании стипендий,
предоставляемых Румынией в рамках двусторонних соглашений с правительствами
соответствующих стран или на основании стипендий и грантов, выделяемых другими
странами или международными организациями.
Посольство Румынии в Алматы
ул.Пушкина, 98, Алматы
тел.: 8(727) 261-57-72
факс: 8(727) 258-83-18
www.amb@rom.ricc.kz

Словакия

Казахстанским гражданам доступны два вида стипендий: 1. гранты правительства
Республики Словакия для иностранных студентов на полный курс обучения в
университете или в докторантуре 2. гранты на неполные курсы обучения, изучение
словацкого языка или стажировки аспирантов или докторантов на основе
межведомственных или межправительственных соглашений или в рамках программы Ad
memoire. Условия предоставления грантов правительством Республики Словакия Условия
предоставления и число стипендий для казахстанских студентов определяются
Министерством иностранных дел Республики Словакия, а затем соответствующая
информация направляется в Министерство иностранных дел Республики Казахстан,
которое называет номинантов. На основе поданных материалов отборочная комиссия
Министерства образования Республики Словакии принимает решение о предоставление

стипендий. Если Вы хотите подать заявление на предоставление Вам стипендии в
Словакии, Вам следует обратиться в Посольство Республики Словакия в Астане, а также к
ответственному лицу в Министерстве иностранных дел Республики Казахстан. Бланк
анкеты-заявления на предоставление стипендии в Словакии размещен на сайте
Министерства образования и науки Республики Словакия по адресу
www.minedu.sk/index.php?rootld=645 . Получить более подробную информацию можно
Посольство Республики Словакия в Астане мкр-он Сары-Арка Караоткель, 5 010000,
Астана Тел.: 8(7172) 24-11-91 Факс: 8(7172) 24-20-48 zuastana@post.sk
www.foreign.gov.sk/EN/

Словения

Организацией, осуществляющей управление государственными стипендиями в Словении,
является Центр CMEPIUS (Centre for Mobility and European Programmes www.cmepius.si).
Другим источником финансовой поддержки студентов и ученых является
общественный научно-образовательный фонд Республики Словения Ad future www.adfutura.si .
Стипендии для иностранных граждан
Стипендии выдаются иностранным студентам, приезжающим на обучение в
Словению на срок до 10 месяцев (в зависимости от наличия квот и других условий
отбора). Основной целью стипендий является поддержка иностранных студентов, которые
хотят завершить часть своего образования под руководством профессора из Словении.
Возраст
Максимальный возраст кандидатов – 35 лет (к моменту окончания срока обучения
по стипендии).
Период обучения
Длительность срока обучения по отдельной стипендии может состовлять от 3
месяцев (в исключительных случаях меньше 3 месяцев) до 10 месяцев (полный учебный
год).
Специализация
Стипендии предоставляются по всем специализациям, существующим в высших
учебных заведениях Словении.
Институциональные контакты

Стипендии присуждается кандидату только в тех случаях, когда к заявлению
прилагается подтверждение, направленное кандидату одним из высших учебных
заведений Словении.
Уровень образования
Стипендии в основном предназначены для студентов, уже имеющих базовое
университетское образование, и для ученых-исследователей. Стипендии не выделяются на
полный курс обучения с присуждением ученой степени, а также на любые курсы по
изучению словенского языка. Обратите внимание на то, что стипендии не выделяются для
финансирования любой платы за обучение.
Язык обучения
Кандидаты должны владеть словенским языком или языком, согласованным с
научным руководителем/консультантом.
Подача заявки
Для получения более подробной информации Вы можете обратится по адресу:
www.cmepius.si

Финляндия
В Финляндии проводится политика, направленная на развитие международного
сотрудничества. В целях развития международного обмена и привлечения иностранных
студентов в университетах Финляндии разработан целый ряд программ обучения на
английском языке. В настоящее время в Финляндии проходят полный курс обучения
около 7300 иностранных студентов, представляющих более 40 стран. Из них около 4200
студентов обучается в университетах. Кроме того, около 7000 студентов ежегодно
посещает Финляндию самостоятельно или по программам обмена.
Центр по международным связям – организация в ведении Министерства
образования Финляндии, деятельность которой направлена на содействие развитию
межкультурной коммуникации. Центр CIMO координирует программы обучения и
обмена, предоставляет информационные материалы. Кроме того, организация CIMO
содействует развитию преподавания финского языка и культуры, а также организует
летние курсы финского языка и культуры для иностранных студентов.
Получить более подробную информацию можно
119034 Москва, Кропотский пер., 15-17
www.finemb-moscow.fi

Франция
Правительства Франции и Казахстана финансируют многие программы по стипендиям.
Каждая относится к определенной специальности и определенному уровню.
Стипендии французского правительства присуждаются максимум на один год
обучения, без возможности продления. Они присуждаются кандидатам, не получившим
раннее стипендию французского правительства.
Получить более подробную информацию по всем
стипендиям обучения во Франции можно
Бюро «Учеба во Франции», Французский альянс
пр. Абая, 52В, 050008 Алматы
тел.: 8(727) 269-43-54
Французский альянс Астана
Пр-т Республики, 25,
тел.: 8(7172) 58-03-20

Чешская Республика
Чешская Республика предоставляет каждый год 4 стипендии на основе государственного
плана гранта Министерства образования, по делам молодежи и спорта ЧР по программам
на присвоение степени бакалавра, магистра и доктора в общественных высших учебных
заведениях. В отношении стипендий для учебы по программам докторантуры
предпочтения отдаются выпускникам высших учебных заведений Чехии.
Иностранный гражданин, подающий заявку на стипендию правительства Чешской
Республики для учебы в чешском высшем учебном заведении сначала проходит
специализированный годичный языковой курс и курс введения в специальность в Центре
языка и базовых курсов Карлова университета. Учебные центры расположены в городах
Подебрады и Марианске Лазне. По окончании курса чешского языка и базового курса по
специальности учащийся должен успешно пройти вступительные испытания, формат и

содержание которых разработано соответствующим факультетом высшего учебного
заведения. Общие сведения о процедуре поступления в вуз (например, крайний срок
подачи заявления, условия поступления и требования к абитуриентам, даты и методы их
подтверждения соответствия требованиям, формат и содержание вступительных
испытаний) заранее публикуются самим факультетом или вузом. Подробную
информацию для потенциальных абитуриентов также можно получить и у сотрудников
Центра языка и базовых курсов. После принятия соответствующим факультетом или
вузом решения о зачислении абитуриента иностранному студенту предоставляется
стипендия на обучение по программе бакалавриата, магистратуры или докторантуры.
Получить более подробную информацию можно
Посольство Чешской Республики в Алматы
пр-т Достык, 212
0500951
Тел.: 8(727)264-16-06
Факс: 8(727)264-49-97
www.mzv.cz/almaty

Швеция
Все иностранные студенты должны обращаться напрямую в университеты и колледжи, в
которых они хотят обучаться. Специалисты по работе с иностранными студентами и
члены приемной комиссии могут предоставить всю необходимую информацию и формы
заявок. Процедуры подачи заявок различаются в зависимости от статуса и
национальности кандидата, а также в зависимости от уровня владения шведским языком.
Формы и сроки подачи заявок на различные курсы и программы также могут быть
разными. Стипендии распределяются Шведским институтом. Более подробную
информацию можно получить на сайте www.si.se
Также можно следить за информацией на сайте www.studyinsweden.se, где
публикаются все детали о возможности получения стипендий на обучении в Швеции.

