
Ближайшие даты сдачи TOEFL в регионах России - http://www.ets.org/bin/getprogram.cgi?test=TOEFL 

Ближайшие даты сдачи IELTS в регионах России - http://www.ielts.su/regions  

Стипендиальные программы ЕС 

№ 

п/п 

Название 

стипендии/вуз, 

страна 

Направление, 

специальность 
Основные требования Размер 

стипендии 

Продолжите

льность 

Срок подачи документов 

Страна УМД 

1. Copernicus 

Scholarship with 

Work Placement 

Стипендия 

Коперника 

г.Берлин, 

Германия 

 

Сайт: 

http://www.coper

nicus-

stipendium.de/  

Право, 

гуманитарные и 

социальные науки, 

бизнес и 

менеджмент, 

журналистика и 

масс-медиа 

- диплом бакалавра; 

- IELTS, TOEFL (англ. яз) 

или DAF (немец. яз.). 

Стипендия 

покрывает все 

важные расходы 

Максимум 6 

месяцев 

до 01.09. (1 

семестр) 

до 01.04. (2 

семестр) 

За 2 месяца до 

предполагаемо

го срока 

обучения 

2. Cтипендия 

Chevening 
Великобритании 

 

Сайт: 
http://www.cheve

ning.org/russia/  

Политика и 

международные 

отношения, право и 

государственное 

управление, 

экономика, бизнес 

и инновации, 

журналистика 

- быть гражданином России; 

- иметь степень бакалавра 

или выше; 

- иметь опыт работы от 2 лет 

(включая стажировки, 

волонтерство и др.); 

- IELTS, или TOEFL;  

- не иметь гражданство 

Великобритании и не 

обучаться ранее по какой-

либо государственной 

стипендии в этой стране. 

Ежемесячная 

стипендия + 

транспортные 

расходы + 

диссертационный 

грант + стоимость 

оформления визы + 

стоимость обучения 

Один год для 

получения 

магист. 

степени 

до 8 ноября 

2016 г. 

За 2 месяца до 

предполагаемо

го срока 

обучения 

3. Стипендиальные 

программы 

DAAD 

Германия 

 

Сайт: 

Есть три 

стипендиальных 

магистерских 

программы – для 

выпускников всех 

специальностей 

- выпускники вузов 

экономических 

специальностей, 

получившие диплом 

специалиста, магистра или 

бакалавра не ранее 2010 

- ежемесячная 

стипендия 750 евро; 

- все остальное 

(программу 

обучения, если она 

платная, разницу в 

от 10 месяцев 

до 2 лет 

Уточняйте на 

сайте. 

За 2 месяца до 

предполагаемо

го срока 

обучения 

http://www.ets.org/bin/getprogram.cgi?test=TOEFL
http://www.ielts.su/regions
http://www.copernicus-stipendium.de/
http://www.copernicus-stipendium.de/
http://www.copernicus-stipendium.de/
http://www.chevening.org/russia/
http://www.chevening.org/russia/


http://www.daad.r

u/?m=1.5&seite=1

_5_1a&s=rus&a=  

 

(кроме творческих), 

для экономистов и 

для творческих 

специальностей. 

года, а также студенты 

последнего года обучения. 

семестровых сборах 

и т.п.) оплачивает 

кандидат. 

 

4. Стипендиальная 

программа Visby 

Швеция 

 

Сайт:  

https://eng.si.se/ar

eas-of-

operation/scholars

hips-and-

grants/visby-

programme/visby-

programme-

scholarships-for-

masters-level-

studies/   

 В первую очередь кандидаты  

подают заявку зачисление в 

Swedish Institute. После 

оплачивают вступительный 

взнос. Когда студент подал 

заявку на зачисление на 

магистерскую программу, 

ему присваивается  6-

значный номер, который 

используется при 

заполнении заявки на 

участие в стипендиальной  

программе. Кроме заявки 

необходимо отправить на 

рассмотрение такие 

документы: мотивационное 

письмо; рекомендательное 

письмо; резюме 

европейского формата (без 

фотографии). 

- оплата обучения, 

проживания (в 

размере 9000 SEK); 

- оплата переезда 

(для России, 

Украины и 

Белоруссии – 4000 

SEK); 

-ограниченная 

страховка. 

1 год Уточняйте на 

сайте. 

За 2 месяца до 

предполагаемо

го срока 

обучения 

5. Стипендии 

французского 

правительства 

Франция 

 

Сайт: 
http://bgfrussie.ru

/ru/Home.aspx  

Все направления - граждане РФ не старше 35 

лет; 

- наличие диплома о высшем 

образовании (приоритет 

отдается учащимся на 

втором курсе магистратуры);  

- обязательно владение 

английским или 

французским языком.  

-оплата обучения (с 

некоторыми 

ограничениями по 

стоимости 

программ); 

-медицинская 

страховка; 

-виза; 

- стипендия в 

размере 767 евро в 

месяц.  

1 год Уточняйте на 

сайте. 

За 2 месяца до 

предполагаемо

го срока 

обучения 
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Стипендиальные программы Новой Зеландии 

№ 

п/п 

Название 

стипендии/вуз, 

страна 

Направление, 

специальность 
Основные требования Размер 

стипендии 

Продолжите

льность 

Срок подачи документов 

Страна УМД 

1. Университет в 

Окленде. 

Новая Зеландия.  

Гуманитарные 

науки, языкознание, 

иностранные языки 

- диплом бакалавра или 

магистра; 

- IELTS или TOEFL;  

- собеседование на 

английском языке. 

до $2,000 12 месяцев до 30 

сентября;   

до 30 апреля 

до 30 августа; 

до 30 марта 

 

Стипендиальные программы США 

№ 

п/п 

Название 

стипендии/вуз, 

страна 

Направление, 

специальность 
Основные требования Размер 

стипендии 

Продолжите

льность 

Срок подачи документов 

Страна УМД 

1. Стипендия - 

Культурные 

исследования за 

рубежом.  

Темп, США 

Все направления - диплом бакалавра или 

магистра; 

- IELTS или TOEFL;  

- собеседование на 

английском языке. 

 

до $1,000 3 - 6 месяцев до 15 ноября 

(на весну); 

до 10 апреля 

(на лето); 

до 10 мая (на 

осень). 

до 15 октября; 

до 10 марта; 

до 10 апреля. 

2. Стипендиальная 

программа 

Fulbright 

 

Сайт: 

http://www.fulbri

ght.ru/ru/russians

/vgs  

Все направления - российское гражданство и 

постоянное проживание на 

территории РФ; 

- наличие диплома о высшем 

образовании; 

- владение английским 

языком в пределах, 

необходимых для обучения 

или выполнения 

исследовательского проекта; 

- возраст соискателей: 

строго моложе 30 лет. 

Оплата обучения в 

университете, 

ежемесячная 

стипендия, 

ограниченная 

медицинская 

страховка, оплата 

транспортных 

расходов. 

от 1 до 2 лет, в 

зависимости от 

длительности 

программы. 

Новый 

конкурс будет 

объявлен в 

феврале 2017 

года 

Новый конкурс 

будет объявлен 

в феврале 2017 

года 

 

http://www.fulbright.ru/ru/russians/vgs
http://www.fulbright.ru/ru/russians/vgs
http://www.fulbright.ru/ru/russians/vgs

