Стипендия правительства Индонезии для студентов из развивающихся стран
Описание
Стипендиальная программа
Kemitraan Negara Berkembang (KNB) – финансовая помощь
правительства Индонезии студентам из развивающихся стран. Стипендию можно получить для обучения в
магистратуре одного из Индонезийских Вузов. Кандидаты имеют возможность выбрать программу
магистратуры одного из 16 Вузов Индонезии в области гуманитарных наук, социальных наук, инженерного
дела, естественных наук, педагогики.
Стипендия состоит из оплаты:









авиа-перелета эконом классом в Индонезию и обратно, включая трансфер с аэропорта до
университета, в котором будет обучаться студент.
1,000,000DR студент получит по прибытию в Индонезию;
курса по изучению индонезийского языка и подготовительной программы;
проживания во время обучения на подготовительной программе;
ежемесячной стипендии во время обучения в магистратуре (оплата обучения, проживания,
исследования);
медицинской страховки.
Стипендия выплачивается в течении 24 месяцев. Если студент заканчивает обучение раньше, он
перестает получать стипендию, как только возвращается на родину.
Стипендия оплачивает проживание только на одного человека!

Расходы, которые не перечислены выше, являются личными расходами студента и должны быть оплачены
студентом.
Требования:
Стипендию могут получить кандидаты, которые:







являются гражданами развивающихся стран (среди которых: Армения, Азербайджан, Беларусь,
Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Россия, Таджикистан, Туркменистан, Украина,
Узбекистан);
не старше 35 лет;
имеют степень бакалавра;
подали онлайн заявления;
знают английский язык (TOEFL – 500, IELTS – 5 или эквивалент).

Перед вылетом в Индонезию
организаторами стипендии.

кандидату

необходимо

подписать

заявление,

предоставленное

Заявку на стипендию можно подать онлайн с до 30 апреля 2018 года. Перед заполнением заявки
необходимо ознакомиться с правилами и условиями программы. Собеседование состоится в первой недели
2018 года. Результаты будут опубликованы во второй недели Июня 2018 года. Студенты приезжают в
Джакарту в Августе 2018 года.
Документы:








рекомендательное письмо от посольства Индонезии на родине кандидата;
рекомендательное письмо от правительства родной страны кандидата;
2 академических рекомендательных письма (2 разных преподавателя);
сканированная копия паспорта;
сканированная копия диплома бакалавра и выписки с оценками (на английском);
сканированная копия сертификата на знание английского языка, которому не более 2-х лет;
сканированная копия медосмотра.

Необходимую информацию по программе можно получить на сайте www.knb.dikti.go.id

