Приём заявок на конкурс стипендий правительства Венгрии для
обучения
студентов и аспирантов в 2019/2020 учебном году
Формы и сроки обучения: включенное обучение на 1 или 2 семестра, полные программы
бакалавриата, магистратуры и аспирантуры, специальные курсы и курсы венгерского
языка.
Кто может принять участие: студенты, аспиранты и выпускники. Кандидаты, которым на
момент 31 августа 2019 г. исполнилось 18 лет.
Языки обучения: английский, венгерский, немецкий, французский.
Финансирование включает:





оплату обучения
ежемесячную стипендию: для студентов бакалавриата, магистратуры и курсов –
130€; для студентов аспирантуры – от 450€ до 580€;
проживание в общежитии;
медицинскую страховку.
Грант не покрывает все расходы полностью, необходимо софинансирвоание!
Стоимость расходов на проживание в Венгрии здесь:
http://www.studyinhungary.hu/living-in-hungary/menu/your-costs-of-living.html

Как подать заявку:
1. Выбрать в соответствии с Приложением 1 программу из списка:
http://studyinhungary.hu/study-in-hungary/menu/find-a-study-programme/studyfinder.html .
Кандидаты на докторантуру должны посетить сайт http://www.doktori.hu, прежде чем
подать

заявку. На веб-сайте представлена информация о венгерских докторантурах,

доступных областях исследований, а также руководителях докторантов. Темы тезисов:
https://doktori.hu/index.php?menuid=116&lang=EN

!Заявитель может подать заявку на две различные учебные программы в порядке
предпочтения.

!При подаче документов обращайте внимание на возможные изменения в условиях и
критериях программы обучения в Венгрии.
2. До 9 января 2019 прислать пакет конкурсных документов в Отдел международных
проектов и программ СФУ на электронную почту alikchacheva@sfu-kras.ru :
- биографическая справка кандидата в произвольной форме с фотографией 3x4 см. с
обязательным указанием фамилии, имени, отчества, даты рождения, места рождения,
данных российского внутреннего паспорта, данных загранпаспорта (номер, дата выдачи,
срок действия), уровня образования, наличия дипломов, домашнего адреса, контактного
телефона и e-mail;
- копия загранпаспорта (первый лист с фотографией);
- мотивационное письмо на английском или на венгерском языке (минимум 1 страница,
шрифт Times New Roman 12 пт.).
- медицинская справка;
- подтверждение уровня языка в соответствии с выбранной программой;
- для аспирантов: план исследования на языке выбранной учебной программы (минимум 2
страницы, Times New Roman 12 пт.);
- для аспирантов: два рекомендательных письма на языке выбранной учебной программы;
- документы об образовании и их заверенные переводы*:
для студентов 1 курса бакалавриата: копия школьного аттестата (с оценками) или копия
диплома учреждения среднего профессионального образования с вкладышем;
для студентов 2-го и последующих курсов бакалавриата: выписка из зачетной книжки за
последние три семестра;
для кандидатов, имеющих высшее или среднее профессиональное образование: копия
диплома с приложением.
для аспирантов: копия диплома магистра или специалиста с приложением.
*Документы должны быть заверены печатью вуза или школы (соответственно), кроме
копии паспорта.
3. До 15 января 2019 подать заявку на сайте www.stipendiumhungaricum.hu

и

предоставить в Отдел международных проектов и программ СФУ в бумажном виде
для централизованной отправки заявок от СФУ в Министерство образования и науки
РФ следующие документы:

- биографическая справка,
- копия загранпаспорта (первый лист с фотографией),
- соответствующие документы об образовании и их заверенные переводы.
Критерии отбора:
- Академическая успеваемость.
- Научные и профессиональные достижения.
- Для аспирантов: научный план работы.
- Уровень соответствующего иностранного языка.
- Академические перспективы и мотивация.
- Заинтересованность принимающего университета Венгрии.
Подробная информация о программе: www.stipendiumhungaricum.hu
Крайний срок представления заявок в СФУ: 9 января 2019 г.
Крайний срок регистрации заявок на сайте и представления документов заявки в
бумажном виде в СФУ: 15 января 2019 г.
Консультация по участию и регистрация заявок в СФУ:
Отдел международных проектов и программ ДМС СФУ
пр. Свободный 79/10, офис Б1-28
☎ 206-39-41
для студентов: Алена Лихачева alikhacheva@sfu-kras.ru
для аспирантов: Юлия Панько jpanko@sfu-kras.ru

