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Дорогие студенты! 
Мы рады представить вашему вниманию «Каталог по стипендиям и грантам», 

предоставляемым Европейским Союзом и странами ЕС студентам из Центральной Азии 
(Compendium of European Union Education and Exchange Programmes for Central Asia students).  

Данный каталог содержит информацию о финансируемых Европейским Союзом и странами-
членами ЕС стипендиях в 27 странах-членах ЕС. Эти стипендии открывают для вас отличную 
возможность продолжить образование в Европе, обрести новых знакомых и выучить новые языки. 
Читая этот каталог, вы узнаете много нового о возможностях обучения в Европе и сможете 
выбрать для себя наиболее подходящую стипендиальную программу.  

Европейский Союз поддерживает международную мобильность студентов, аспирантов и 
преподавателей посредством таких значительных программ, как Erasmus Mundus, Erasmus Mundus 
Партнерство, Темпус и некоторых других.  

Кроме стипендиальных программ, финансируемых ЕС, существуют программы, которые 
финансируются отдельными странами-членами ЕС. Поэтому очень важно, что вся информация 
представлена в одном каталоге: таким образом, вам будет легче выбрать для себя наиболее 
подходящий вариант. 

Очень важно отметить, что Министерство образования и науки Республики Казахстан также 
поддержало эту инициативу. Казахстан – одна из стран, принимающих участие в Болонском 
процессе, целью которого является построение единого европейского образовательного 
пространства. Задача участников процесса – ликвидировать препятствия, затрудняющие 
академическую мобильность. 

Образование играет все возрастающую роль в развитии современных обществ, способствуя 
социальному, культурному и экономическому развитию. Академическая мобильность и 
сотрудничество между университетами стран ЕС, России и Казахстана обеспечивают развитие 
контактов между людьми, и тем самым помогают развивать общие ценности, укрепляя отношения 
между Европейским Союзом и Казахстаном. 

Из года в год большое количество студентов, аспирантов и преподавателей из Казахстана, 
России и из стран ЕС обучаются, проводят исследования или выступают с лекциями в рамках 
долгосрочных соглашений о мобильности по международным программам на различных уровнях 
высшего образования – в бакалавриате, магистратуре и докторантуре.  

Читая этот каталог, вы узнаете много нового о возможностях обучения в Европе и сможете 
выбрать для себя наиболее подходящую стипендиальную программу. 

Желаем вам всего наилучшего в период вашего обучения за рубежом! 
Центр Академической мобильности и международных рейтингов в ЮКГУ им. М.Ауезова. 
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ВВЕДЕНИЕ  
Вам когда-нибудь хотелось приобщиться к другой культуре, учиться в зарубежном 

университете, получить дополнительные преимущества на рынке труда благодаря европейскому 
учебному и профессиональному опыту, найти новых друзей,  выучить иностранный язык — и всё 
это одновременно?  

Если это так, то данный каталог как раз то, что вам нужно.  
Европейский Союз и Казахстан являются партнерами со дня обретения Республикой 

независимости и проводят постоянно расширяющийся совместный диалог. Основным 
документом, на котором основывается партнерство ЕС и Казахстана, является Соглашение о 
партнерстве и сотрудничестве (СПС), которое было подписано в 1995 году и вступило в силу в 
1999 году.  

Одной из самых крупных стипендиальных программ, финансируемой Европейским Союзом, 
является программа Erasmus Mundus. С каждым годом все больше студентов отправляются на 
учебу за границу. Ежегодно только в рамках программы Erasmus около 100 тысяч студентов до 12 
месяцев в году обучаются более чем в 1800 высших учебных заведениях 30 стран, участвующих в 
этой программе (27 стран-членов ЕС плюс Исландия, Лихтенштейн и Норвегия). За время ее 
существования, начиная с 1987 года, возможностями программы Erasmus, финансируемой 
Европейской Комиссией, воспользовалось более одного миллиона студентов. 

Благодаря программе Erasmus Mundus для индивидуальной мобильности студенты и молодые 
преподаватели могут продолжить свое обучение в престижных университетах Европы, чтобы 
получить степень магистра, а преподаватели могут воспользоваться возможностью преподавать и 
проводить исследования в университетах Европы.  

В 2007 году стартовала новая программа Европейской Комиссии – Erasmus Mundus External 
Cooperation Window. В период с 2009 по 2013 годы предусмотрено продолжение данной 
программы в рамках мероприятия №2 («Партнерские отношения») программы Erasmus, и будет 
продолжена работа по поддержке партнерских отношений между высшими учебными 
заведениями Центральной Азии и Европы, более активным привлечением студентов из стран, не 
входящих в состав Европейского Союза. Благодаря этой программе все больше и больше 
студентов из Центральной Азии имеют возможность пройти обучение в европейских 
университетах. 

Финансируемые Европейским Союзом инициативы дополняют стипендиальные программы, 
предлагаемые странами-членами ЕС. Почти все страны-члены ЕС уже достаточно длительное 
время предоставляют стипендии и гранты студентам и учёным. Эти стипендии могут существенно 
различаться по типу, направленности и срокам предоставления, однако все они преследуют одну 
цель - позволить студентам посетить ту или иную страну, получить дополнительное образование 
по высоким европейским стандартам, выучить иностранные языки, познакомиться с европейской 
культурой, найти новых друзей и расширить свой кругозор. 

В 2008 году появился новый Интернет-сайт «Обучение в Европе»: 
http://ec.europa.eu/education/study-in-europe, на котором представлена информация о более чем 30 
европейских странах, системах высшего образования и различных  университетах, стоимости 
проживания и обучения, а также о стипендиях и грантах, предоставляемых ЕС и странами-
членами ЕС. Информация приведена на английском, арабском, испанском, китайском, 
португальском, русском и французском языках.  

ВАЖНО: Прежде чем подавать заявку, следует сопоставить как можно больше информации о 
курсе обучения, который вы хотите пройти, и об учебном заведении, которое предлагает такой 
курс. После того как вы сделаете окончательный выбор, вам потребуется время, чтобы собрать 
необходимые документы, решить вопросы с жильём, получить визу и т.д., поэтому рекомендуется 
начать процесс оформления заявки, по крайней мере, за год до предполагаемого прибытия на 
учёбу.  

Этот справочник будет бесплатно распространяться среди студентов и преподавателей ЮКГУ 
им.М.Ауезова. Данный справочник – это первая попытка представить наиболее полную 

http://eeas.europa.eu/delegations/kazakhstan/documents/eu_kazakhstan/pca_kazakhstan_ru.pdf�
http://eeas.europa.eu/delegations/kazakhstan/documents/eu_kazakhstan/pca_kazakhstan_ru.pdf�
http://ec.europa.eu/education/study-in-europe/�
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информацию о финансируемых Европейским Союзом и отдельными странами-членами ЕС 
стипендиях и грантах для студентов и ученых из Казахстана. Вопросы и комментарии по поводу 
этого справочника можно направлять на: academ.mobility.ukgu@gmail.com 

 
Шымкент, сентябрь 2011 года 
 
 
КАК ПРАВИЛЬНО УЧАСТВОВАТЬ В КОНКУРСЕ СТИПЕНДИЙ? 
Помните: чем раньше вы начнете собирать информацию об интересующих вас 

стипендиальных программах, тем больше ваши шансы на успех. Поэтому не тяните до последнего 
дня, а старайтесь начать процедуру как можно раньше.  

Выберите несколько программ, представляющих для вас потенциальный интерес с точки 
зрения вашей специальности, и внимательно их изучите: ознакомьтесь с подробным описанием 
каждой выбранной программы, например, посетив ее сайт. Особое внимание следует обратить на 
содержание программы (оно должно соответствовать вашим научным интересам и ожиданиям) и 
на требования к поступающим.  

Как правило, шансы на получение стипендии велики, если:  
• вы не меняете кардинально свою специализацию и подаете документы на профильную 

вашему предыдущему образованию программу;  
• у вас отличная академическая успеваемость;  
• вы владеете иностранными языками на высоком уровне;  
• вы пишете дипломную работу или ведёте изыскания по актуальным научным темам; 
• полученные в Европе знания будут способствовать развитию культурных, экономических или 

политических отношений между европейскими странами, Россией и Казахстаном; 
• вы уверены в своем успехе.  
Найдите на сайте выбранной программы или организации, которая её предлагает, бланк заявки 

(application form), список необходимых документов и крайний срок подачи заявки. Внимательно 
заполните заявку чётким почерком.  

Помните: правильно оформленные документы - залог вашего успеха.  
 
ПРИМЕРНЫЙ СПИСОК ДОКУМЕНТОВ  
1. Копия диплома о высшем образовании с вкладышем или академическая справка о 

прослушанных курсах и полученных оценках. Эти документы должны быть переведены на 
иностранный язык и нотариально заверены. Апостиль на эти документы ставить не нужно (если не 
оговорено иначе). В дополнение к этим документам может потребоваться резюме вашей 
дипломной работы (его перевод).  

2. CV (резюме): ваша контактная информация, краткие сведения о полученном образовании, 
профессиональном опыте, знании иностранных языков и т.п. Обычно требования к составлению 
CV представлены на сайте программы. В противном случае вы можете обратиться к любой 
поисковой системе в сети Интернет с запросом «Как писать резюме/как писать CV». Следует 
критически подойти к результатам поиска и выбрать тот вариант, который вам больше подходит. 
Необходимо иметь в виду, что:  

• фамилия и имя в иностранной версии резюме должны быть указаны так, как они написаны в 
вашем загранпаспорте; 

• адрес рекомендуется писать транслитерацией в казахстанской традиции, например: 
KAZAKHSTAN, 160000, Shymkent, ul. Tauke-khana, 12-34 (номер дома - квартира);  

• при написании вашего номера телефона не забудьте указать код страны и код города, в 
котором вы живёте, например: +7-7252-хх-хх-хх; 

• в графе «Nationality» укажите ваше гражданство, а не национальность;  
• рекомендуется создать специальный адрес электронной почты для общения с организациями, 

предлагающими стипендии, и указать его в резюме.  

mailto:academ.mobility.ukgu@gmail.com�
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Помните, что правильно указанная информация позволит жюри без труда связаться с вами и 
уточнить интересующие его вопросы. Не перегружайте резюме незначительными деталями: 
указывайте ту информацию, которая может представить вас с лучшей стороны и соответствует 
требованиям к кандидатам на стипендию.  

3. Эссе (мотивационное письмо). Этому документу отборочная комиссия придаёт большое 
значение. Стандартный размер эссе - примерно 500 слов. Как правило, мотивационное письмо 
состоит из краткого вступления («уважаемые дамы и господа, я хотел бы представить мою 
кандидатуру на …»), двух основных частей и заключения («Благодарю вас за рассмотрение моей 
кандидатуры…»). В первой части рекомендуется указать свои академические и/или 
профессиональные достижения, во второй - логически перейти непосредственно к мотивациям:  

• почему вы хотите учиться в выбранной стране/вузе;  
• что конкретно вы хотите изучать;  
• как/где вы хотите применить полученные знания (профессиональный проект) и  др.  
Если резюме - это краткое описание вашей учёбы, опыта работы и знания иностранных языков, 

то мотивационное письмо призвано показать ваше умение объяснять, рассуждать, убеждать и 
приводить аргументы. При его написании настоятельно не рекомендуется копировать клише, 
найденные в сети Интернет. Оно должно быть индивидуально, и за ним должна просматриваться 
ваша личность.  

4. Официальное подтверждение знания иностранного языка, например, IELTS или TOEFL для 
английского языка, TCF / DELF / DALF для французского и т.п.  

5. Рекомендации от преподавателей по профильным предметам (одна или две). Рекомендации 
должны быть переведены на иностранный язык, подписаны давшим их преподавателем с 
указанием его учёных степеней, контактного телефона и адреса электронной почты.  

6. Копия загранпаспорта с достаточным сроком действия (т.е. паспорт должен быть 
действителен еще 3 месяца после предполагаемой даты окончания вашего пребывания в 
европейской стране).  

7. Другие важные документы: подтверждения профессиональных стажировок, участия и 
победы в научных олимпиадах и т.п.  

Оставьте себе копии всех высланных для участия в конкурсе документов. 
 
СОБЕСЕДОВАНИЕ  
Участие в конкурсе на некоторые типы стипендий предусматривает прохождение 

собеседования с жюри. Обычно считается, что если вас пригласили на собеседование, то первый 
этап конкурса вы прошли. Как успешно пройти собеседование? Вот некоторые рекомендации:  

• Позаботьтесь о корректном внешнем виде, будьте приветливы и вежливы.  
• Возьмите с собой копии всех документов, главные из которых - резюме и мотивационное 

письмо.  
• Будьте готовы ответить на любой вопрос о вашей учёбе, работе, научных исследованиях и 

планах на будущее (профессиональный проект), о которых вы писали в резюме и мотивационном 
письме.  

• Будьте готовы ответить на вопросы о ваших достоинствах и о ваших недостатках.  
Если отборочная комиссия, рассмотрев вашу кандидатуру, решит, что вы достойны получения 

стипендии, вам пришлют официальное уведомление по указанному вами в резюме адресу. 
Получив его, необходимо обратиться в консульство или визовый центр страны будущего обучения 
и подать заявление на получение визы. Необходимо иметь в виду, что процедура получения визы 
может занять много времени. Рекомендуется заранее уточнить информацию о порядке и сроке 
получения визы.  

 
 
 



7 

 

 
ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ЕВРОПЕЙСКОМ СОЮЗЕ И ПРОГРАММАХ ДЛЯ 

ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ 
 

Европейский Союз (ЕС) – это экономическое и политическое объединение 27 демократических 
европейских стран. Его цели – мир, процветание и свобода всех 498 миллионов его граждан, 
стремление к созданию более честного и безопасного мира. 

Первоначально в ЕС входило шесть стран: Бельгия, Германия, Италия, Люксембург, 
Нидерланды и Франция. В 1973 году к Европейскому Союзу присоединились Великобритания, 
Дания и Ирландия, в 1981 году – Греция, в 1986 году – Испания и Португалия, в 1995 году – 
Австрия, Финляндия и Швеция. В 2004 году в ЕС были приняты 10 новых членов: Венгрия, Кипр, 
Латвия, Литва, Мальта, Польша, Словения, Словакия, Чешская Республика и Эстония. В 2007 году 
членами Европейского Союза стали Болгария и Румыния. 

Деятельность Европейского Союза осуществляется через пять независимых институтов власти: 
Европейский Парламент (напрямую избирается гражданами стран-членов ЕС); Совет министров 
(представляет национальные правительства стран-членов); Европейская Комиссия 
(исполнительный орган ЕС); Европейский суд (обеспечивает соблюдение законодательства); 
Счетная палата (контролирует обоснованность и законность расходования средств бюджета ЕС). 

На протяжении полувека Европейский Союз обеспечивает стабильность, мир и процветание в 
Европе. Благодаря ему удалось поднять уровень жизни, построить единый европейский рынок, 
выпустить в обращение единую европейскую валюту – евро, и усилить позиции Европы в мире. 

Дополнительная информация о ЕС представлена на веб-сайте http://europa.eu 
 
ПРОГРАММА ERASMUS MUNDUS НА 2009-2013 гг. 
В феврале 2009 года стартовала вторая фаза программы Erasmus Mundus (на период 2009-2013 

гг.). Данная программа нацелена на совершенствование академической деятельности и повышение 
привлекательности европейской системы высшего образования по всему миру; она развивает 
сотрудничество с другими странами, конечная цель которого – внести вклад в развитие этих стран. 
Программа реализуется по следующим направлениям: (I) Совместные программы магистратуры и 
докторантуры (направление №1); (II) Партнерство между европейскими и неевропейскими 
высшими учебными заведениями (направление №2); и (III) популяризация европейского высшего 
образования посредством повышения привлекательности Европы как мирового лидера в вопросах 
образования (направление №3). Дополнительная информация о программе Erasmus Mundus может 
быть получена по адресу: http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/index_en.php 

Цель программы Erasmus Mundus состоит в укреплении европейского сотрудничества и 
международных связей в сфере высшего образования на основе поддержки высококачественных 
европейских программ.  

В рамках этой программы:  
• бакалавры, специалисты и магистры могут получить степень магистра в университетах 

Европы;  
• специалисты и магистры могут получить степень PhD в университетах Европы;  
• преподаватели могут читать лекции и/или проводить исследования в университетах Европы.  
Список магистерских курсов, на которые студенты могут подать заявки, можно найти на 

Интернет-сайте: 
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/results_compendia/selected_projects_action_1_master_co

urses_en.php  (на английском языке).  
Список PhD курсов, на которые студенты могут подать заявки, можно найти на Интернет-

сайте:  
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/results_compendia/selected_projects_action_1_joint_doct

orates_en.php (на английском языке).  
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Преподаватели могут подавать заявки на магистерские программы для чтения лекций и/или 
проведения исследований. 

 
СОВМЕСТНЫЕ ПРОГРАММЫ ERASMUS MUNDUS (НАПРАВЛЕНИЕ 1): 

МАГИСТРАТУРА И ДОКТОРАНТУРА ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ 
Условия участия 
Учебные программы магистерского уровня предназначены для студентов, прошедших курс 

обучения на основе бакалаврского цикла продолжительностью как минимум четыре года (или 5 
лет с получением диплома «Специалиста»). В настоящее время для поступления на магистерские 
курсы в рамках программы Erasmus Mundus не существует никаких тематических ограничений и 
не требуется специализация по определенным предметам. Приветствуются все области знаний и 
дисциплины. 

Студенты могут выбрать наиболее подходящую программу в перечне магистерских курсов. 
Для обеспечения участия наибольшего количества стран на каждый магистерский курс 
принимаются максимум два студента от каждой страны. В этой связи, чтобы иметь больше шансов 
на успех, студенты имеют право выбирать и подавать заявку на максимум три магистерских курса.  

Интегрированная междисциплинарная учебная программа магистерских курсов, предлагаемая 
консорциумом высших учебных заведений в рамках Erasmus Mundus, характеризуется 
следующими параметрами:  

• Общие критерии приёма и экзаменов: студенты имеют возможность поступать на тот или 
иной курс обучения по единым правилам приема в соответствии с единой процедурой подачи 
документов и общим порядком отбора студентов; 

• Интеграция курсов: реализация совместно разработанного учебного плана или полное 
признание университетами-членами консорциума программы Erasmus Mundus учебных курсов, 
которые разработаны и реализуются ими самостоятельно, но при этом соответствуют общим 
стандартным требованиям; 

• Мобильность: обучение, по крайней мере, в двух из, как минимум, трёх учебных заведений-
участников консорциума. Поступая на тот или иной курс обучения, студенты должны знать 
последовательность периодов обучения в различных принимающих университетах и возможные 
варианты мобильности. Например, в консорциуме, состоящем из трех членов (A, B, C), возможны 
следующие варианты мобильности: A+B, A+C, B+C и A+B+C; 

• Гарантированное присвоение признаваемых общих, двойных или множественных степеней 
по окончании курса обучения. Минимальным требованием является присвоение двойной степени 
(double degree). Присвоение двойной множественной (multiple degree) степени возможно при 
официальном получении студентом двух или нескольких национальных дипломов, выдаваемых 
двумя или несколькими учебными заведениями, участвующими в интегрированной программе 
обучения. Общая степень (joint degree) присваивается, когда единый диплом выдается, по крайней 
мере, двумя учебными заведениями, реализующими интегрированную программу обучения. Эти 
степени признаются в странах, где находятся учебные заведения, присваивающие их.  

Обучение в магистратуре по программе Erasmus Mundus предусматривает получение от 60 до 
120 зачётных единиц (по системе ECTS). Сумма 60-120 зачётных единиц соответствует курсу 
обучения от одного академического года до двух лет. 

Программа Erasmus Mundus предполагает следующее финансирование студенческой 
мобильности:  

• от 21 тыс. до 24 тыс. евро на одного студента для прохождения годичного курса обучения. 
Сумма включает транспортные расходы, плату за обучение, страховку, суточные расходы, и т.д.  

• от 42 тыс. до 48 тыс. евро на одного студента для прохождения двухгодичного курса 
обучения. Сумма включает транспортные расходы, плату за обучение, страховку, суточные 
расходы, и т.д.  

Гранты выплачиваются консорциумом высших учебных заведений. 
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Для подачи документов студентам следует связаться с координатором программы, которую 
можно выбрать на сайте: http://ec.europa.eu/education/programmes/mundus/student/index_en.html 

Студенты должны направить пакет документов в сроки и согласно требованиям, 
определенным консорциумом вузов магистерских программ Erasmus Mundus. 

 
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ПРОГРАММЕ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СТЕПЕНИ PHD  
В дополнение к стипендиям на получение степени магистра Erasmus Mundus предлагает 

гранты/стипендии на получение докторской степени.  
Индивидуальные стипендии предоставляются только кандидатам, работающим постоянно по 

одной из докторских программ, перечисленных на Интернет-сайте: 
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/results_compendia/selected_projects_action_1_joint_doctorat
es_en.php.  

Право на получение стипендий распространяется только на тех кандидатов, которые ранее 
обращались в консорциум университетов, предлагающих докторские программы, и были приняты 
с учётом конкретных предложений, изложенных в заявке соискателя, и на основе действующих 
критериев отбора.  

Кандидаты на получение докторской степени по стипендии Erasmus Mundus должны:  
• участвовать в докторской программе в соответствии с условиями, которые определены 

консорциумом в договоре с кандидатом на получение докторской степени. Несоблюдение этого 
условия может привести к лишению стипендии;  

• проводить обучение/исследовательские работы не менее чем в двух странах, представленных 
в консорциуме (эти страны не должны быть той страной, в которой кандидат на получение 
докторской степени получил свою последнюю университетскую степень);  

• провести большую часть периода обучения/исследовательских работ в европейской стране, 
представленной в консорциуме, или в другой стране, входящей в число ассоциированных 
партнёров.  

Процедура и критерии присуждения индивидуальных стипендий кандидатам на докторскую 
степень определяются консорциумом университетов, который проводит соответствующую 
докторскую программу. Чтобы гарантировать соблюдение прозрачной и объективной системы 
отбора кандидатов, каждый консорциум в соответствии со своими договорными обязательствами 
до заключения первого договора о присуждении гранта представляет в Европейскую Комиссию 
исчерпывающее описание соответствующих критериев и процедуры отбора кандидатов на 
докторскую степень.  

Лицам, желающим обратиться с заявкой на получение докторской стипендии, рекомендуется 
ознакомиться с перечнем программ, который представлен на Интернет-сайте  

http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/results_compendia/selected_projects_action_1_joint_doct
orates_en.php, а также с подробной информацией, которая изложена на Интернет-страницах 
соответствующих докторских программ.  

Без учёта уровня академической подготовки кандидатов, чтобы обеспечить максимальное 
географическое представительство, на каждой отдельной докторской программе стипендии 
предоставляются не более чем двум кандидатам от одной страны.  

Если страны-члены консорциума пожелают сделать исключение из этого правила, им 
необходимо предварительно заручиться разрешением Европейской Комиссии.  

Размеры докторских стипендий (суммы приведены из расчёта на 3-летний период):  
• фиксированная сумма на проезд, обустройство и прочие расходы - 7500 евро;  
• фиксированные суммы, выплачиваемые кандидатам на докторскую степень во время их 

участия в программе  — 300 евро в месяц (10 800 евро за 36 месяцев) для докторских программ, 
проводимых не на базе лабораторий, и 600 евро в месяц (21 600 евро за 36 месяцев) для 
докторских программ, проводимых на базе лабораторий;  

• фиксированные суммы на оплату проживания и питания (всего - 36 месяцев) - 2 . 
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800 евро в месяц (т.е. 100 800 евро за 36 месяцев) при заключении трудового контракта или 1 
400 евро в месяц (т.е. 50 400 евро за 36 месяцев) в виде стипендии.  

Максимальный размер выплат составляет 129 900 евро (при условии работы на базе 
лаборатории с контрактом о трудоустройстве).  

 
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ПРОГРАММЕ ДЛЯ ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО 

СОСТАВА  
Преподаватели или учёные, которые работают в вузе или исследовательском институте, могут 

подать заявку на стипендию сроком от одного до трёх месяцев для выполнения научной работы - 
преподавательская или исследовательская деятельность - в рамках магистерских курсов.  

Преподаватели могут работать в одном или нескольких европейских учреждениях системы 
высшего образования, определив курс по собственному выбору.  

Этот вид стипендий присуждается наиболее выдающимся учёным и преподавателям на 
конкурсной основе. Для участия в конкурсе и подачи заявки необходимо напрямую обратиться к 
координаторам магистерских или докторских программ Erasmus Mundus, которым отдают 
предпочтение: 

http://ec.europa.eu/education/programmes/mundus/student/index_en.html 
Информация об участии в программе доступна также на странице: 
http://ec.europa.eu/education/programmes/mundus/scholar/index_en.html 
Программа Erasmus Mundus предполагает финансирование преподавательской мобильности в 

размере от 13 000 до 14 800 евро на одного преподавателя или учёного.  
Гранты учёным выплачиваются консорциумом высших учебных заведений. Следует учесть, 

что медицинские страховки оплачиваются участниками из собственных средств.  
 
СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК  
Соискатели стипендий должны подавать заявки согласно условиям и в сроки, установленные 

соответствующим консорциумом программы Erasmus Mundus. Сведения об условиях и сроках 
можно найти на сайте каждой программы. При этом необходимо учитывать, что консорциумам 
также требуется время для принятия решения о предоставлении стипендии. Для выяснения всех 
возникающих вопросов рекомендуется обращаться к координаторам соответствующего курса. 

 
ГДЕ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ?  
Информация о Программе Erasmus Mundus содержится на Интернет-сайтах:  
http://ec.europa.eu/education/external-relation-programmes/doc72_en.htm; 
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/results_compendia/selected_projects_action_1_master_co

urses_en.php; 
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/results_compendia/selected_projects_action_1_joint_doct

orates_en.php. 
Ознакомьтесь, пожалуйста, с разделами: «Стипендии для студентов и преподавателей» и 

«Часто задаваемые вопросы» на Интернет-сайте: 
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/funding/scholarships_students_academics_en.php.   
Связаться с командой программы Erasmus Mundus можно по электронной почте: EACEA-

Erasmus-Mundus@ec.europa.eu.   
 
ПАРТНЕРСКАЯ ПРОГРАММА ERASMUS MUNDUS (РАНЕЕ НАЗЫВАВШАЯСЯ 

ERASMUS MUNDUS EXTERNAL COOPERATION WINDOW) (НАПРАВЛЕНИЕ №2) 
Erasmus Mundus Партнерство (ранее - External Cooperation Window - EMECW) является 

программой Европейской Комиссии в области межвузовского сотрудничества и организованной 
мобильности, адресованной студентам и профессорско-преподавательскому составу из третьих 
стран, включая Казахстан.  

http://ec.europa.eu/education/external-relation-programmes/doc72_en.htm�
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/results_compendia/selected_projects_action_1_master_courses_en.php�
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/results_compendia/selected_projects_action_1_master_courses_en.php�
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/results_compendia/selected_projects_action_1_joint_doctorates_en.php�
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/results_compendia/selected_projects_action_1_joint_doctorates_en.php�
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Казахстанские учреждения высшего образования (университеты, академии, институты), 
имеющие официальный юридический статус, лицензии и аккредитации Министерства 
образования и науки Республики Казахстан, могут участвовать в данной программе в рамках 
консорциума, который возглавляют европейские учреждения высшего образования.  

 
Кто может подавать заявки? 
Высшие учебные заведения и • исследовательские центры из стран Европы и третьих стран. 
• Студенты, проучившиеся в вузе в течение 3-4х лет, которые готовятся получить диплом о 

высшем образовании (бакалавра). 
• Студенты-магистры, уже имеющие степень бакалавра и занимающиеся подготовкой 

дипломной работы и защиты магистерской степени. 
• Аспиранты, обучающиеся в аспирантуре и готовящиеся к получению степени кандидата 

наук. 
• Докторанты, обучающиеся в докторантуре и имеющие степень кандидата наук. Срок 

обучения – от 6 до 10 месяцев. 
• Преподаватели. 
Стипендии выплачиваются консорциумами вузов и покрывают также транспортные и учебные 

расходы, а также страховку. 
Как подавать заявки? 
Высшие учебные заведения представляют предложения согласно инструкции, публикуемой в 

рамках ежегодных Конкурсов проектных предложений. По завершению отбора консорциумов 
студенты и преподаватели должны обращаться в международные отделы своих университетов. 
Требования и критерии отбора, предъявляемые к заявителям, определяются самими 
университетами. Рекомендуется обращаться с заявками в максимально ранние сроки. 

 
ГДЕ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ?  
Дополнительная информация по программе Erasmus Mundus Partnership доступна на Интернет-

сайте Исполнительного агентства по образованию, аудиовизуальному обеспечению и культуре: 
http://eacea.ec.europa.eu/extcoop/call/index.htm.   

Дополнительную информацию об участии студентов и преподавателей в консорциуме 
«Iamonet-ru» можно найти на Интернет-сайте: http://www.iamonet.de.  

Дополнительную информацию об участии студентов и преподавателей в консорциуме «Triple 
I» можно найти на Интернет-сайте: http://www.utu.fi/en/iii/.  

Дополнительную информацию об участии студентов и преподавателей в консорциуме 
"MULTIC" можно найти на Интернет-сайте: http://tu-
dresden.de/internationales/erasmus_mundus?set_language=en&cl=en. 

 
ERASMUS MUNDUS – ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ ЕВРОПЕЙСКОГО ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(НАПРАВЛЕНИЕ №3) 
В рамках данной программы осуществляется поддержка проектов, направленных на 

повышение привлекательности, престижа, имиджа европейского высшего образования по всему 
миру, посредством реализации мероприятий, направленных на популяризацию, улучшение 
доступности, обеспечение качества, взаимное признание академических кредитов, квалификаций, 
развитие учебных программ и мобильности. 

Кто может подавать заявки? 
• Высшие учебные заведения и исследовательские центры из стран Европы и остального мира 
• Любые другие организации, осуществляющие деятельность в сфере высшего образования в 

странах Европы и остального мира. 
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Как подавать заявки? 
Высшие учебные заведения должны представить заявки в соответствии с инструкциями, 

издаваемыми в рамках регулярных конкурсов проектных предложений, публикуемых на 
вышеуказанном сайте программы Erasmus Mundus. 

 
ПРОГРАММА TEMPUS-IV 
ТЕМПУС – программа Европейского Сообщества, оказывающая помощь в модернизации 

систем высшего образования в соответствии с принципами Болонского процесса, а также 
задачами, определенными в Повестке ЕС по модернизации высшего 

образования. В рамках данной программы организуется сотрудничество со странами, 
граничащами с ЕС (Северная Африка и Ближний Восток, Западные Балканы, Восточная Европа, 
Россия и Центральная Азия). В Центральной Азии программа ТЕМПУС помогла модернизировать 
множество учебных программ по различным дисциплинам; в рамках программы начата работа по 
повсеместному внедрению современных методов преподавания, а также организации мер по 
обеспечению качества этих программ, их соответствия потребностям рынка труда. Программа 
ТЕМПУС также внесла вклад в модернизацию систем управления университетами, а также 
создание новых партнерских взаимоотношений с рынком труда и обществом в целом. 

Программа ТЕМПУС финансирует три вида мероприятий: 
1. Совместные проекты, основанные на многостороннем партнерстве между вузами ЕС и 

стран-партнеров. В рамках этих проектов может осуществляться работа по разработке, 
модернизации и распространению новых учебных программ, методов преподавания или 
материалов, продвижению культуры обеспечения качества, модернизации управления в высших 
учебных заведениях. 

2. Структурные мероприятия вносят вклад в развитие и реформирование высших учебных 
заведений и систем высшего образования в странах-партнерах, повышение их качества и 
актуальности, а также их модернизации в соответствии с изменениями, происходящими в ЕС. 

3. Сопутствующие мероприятия представляют собой программы по распространению и 
информированию, такие как тематические конференции, обзоры и мероприятия, направленные на 
выявление и внедрение передового опыта, консультации с заинтересованными сторонами и т.д. 

Кто может подавать заявки? 
• Высшие учебные заведения, желающие реализовать Совместные проекты илиСтруктурные 

мероприятия в составе консорциумов, состоящих из институтов ЕС и стран Центральной Азии. 
• Ассоциации, организации или объединения высших учебных заведений; национальные или 

международные организации ректоров, преподавателей или студентов; неправительственные 
организации; социальные партнеры или их учебные организации; торговые палаты; профсоюзы 
или другие общественные или частные профессиональные организации; частные или 
государственные предприятия; исследовательские учреждения. 

• Частные лица не могут напрямую подавать заявки на участие в программе. Индивидуальная 
мобильность как таковая не входит в перечень задач программы ТЕМПУС. В рамках проектов 
Темпус могут быть предусмотрены небольшие краткосрочные схемы мобильности для студентов, 
преподавателей и административного персонала университетов, при условии, что они вносят 
вклад в выполнение задач и достижение целей проектов. 

• Органы управления (министерства, другие национальные, региональные и местные 
административные органы) могут выступать в роли «ассоциированных партнеров» проекта, но 
они не могут получать финансирование из средств гранта, за исключением затрат на выплату 
суточных и транспортных расходов. 

• При реализации проектов могут быть приглашены отдельные эксперты, не входящие в 
партнерский консорциум, при условии, что их участие обосновано и поможет партнерам в 
достижении целей проекта, а также при условии, что организации-партнеры не располагают 
экспертным потенциалом, который может предложить приглашенный эксперт. 
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Как подавать заявки? 
Высшие учебные заведения и организации, осуществляющие деятельность в сфере высшего 

образования, должны подавать заявки в соответствии с условиями и графиком, опубликованными 
в рамках ежегодных Конкурсов проектных предложений. 

 
Где можно получить дополнительную информацию? 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ЕВРОПЕЙСКОЙ КОМИССИИ В КАЗАХСТАНЕ,  

(ГОЛОВНОЙ ОФИС) 
010000 Астана 
Ул. Космонавтов, 62, мкр. Шубары 
Тел.: + 7 (717) 297-95-61 
Факс: + 7 (717) 297-95-63 
E-mail: delegation-kazakhstan-pic@ec.europa.eu 
Интернет-сайт: http://delkaz.ec.europa.eu 
 
ПРОГРАММА TEMPUS 
Дополнительная информация по программе Tempus доступна на Интернет-сайтах 
http://eacea.ec.europa.eu/index.htm 
http://eacea.ec.europa.eu/tempus/index_en.htm 
ПРОГРАММА ТЕМПУС В КАЗАХСТАНЕ 
Координатор: Шайзада Тасбулатова 
050010 Алматы 
Ул. Жамбыла, д. 25, оф. 210 
Tел.: +7 (327) 291-44-02 
Тел/факс: +7 (327) 293-00-32, 
Е-mail: Tempuskaz@nursat.kz 
Интернет-сайт: 
ПРОГРАММА ERASMUS MUNDUS (2009-2013) 
Полная информация о курсах Erasmus Mundus содержится на веб-сайте: 
http://ec.europa.eu/education/programmes/mundus/index_en.html 
Ознакомьтесь, пожалуйста, с разделами «Возможности для студентов» или «Возможности 

для преподавателей». В особенности, обратите внимание на раздел «Часто задаваемые вопросы». 
Связаться с группой программы Erasmus 

Mundus можно по адресу: http://eacea.ec.europa.eu/index.htm 

 

http://eacea.ec.europa.eu/index.htm�
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ В ЕВРОПЕЙСКОМ 

СОЮЗЕ 
АВСТРИЯ 
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СТРАНЕ 
Австрия расположена в южной части Центральной Европы и граничит с восемью странами: 

Германией, Чешской Республикой, Словакией, Венгрией, Словенией, Италией, Швейцарией и 
Лихтенштейном. Население – 8 миллионов человек. 

Государственный язык – немецкий. Столица Австрии – город Вена. Австрия – федеративная 
республика, в состав которой входят девять земель: Бургенланд, Вена, Верхняя Австрия, 
Зальцбург, Каринтия, Нижняя Австрия, Тироль, Форарльберг и Штирия. 

Каждая земля имеет свое законодательное собрание и правительство. Основные принципы 
политической системы: верховенство закона, демократия, федерализм, республиканская форма 
правления, разделение властей и либерализм. 

СИСТЕМА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
В Австрии имеется большое количество различных высших учебных заведений. Пятнадцать 

австрийских государственных университетов предлагают студентам широкий выбор 
возможностей получить высшее образование. Художественное и искусствоведческое образование 
можно получить в шести австрийских университетах искусств, где студенты изучают музыку, 
театр, кинематограф, живопись и прикладные искусства. В стране также действуют частные 
университеты. Помимо университетов, с 1993 года в Австрии действуют 20 высших специальных 
школ (Fachhochschul-Studiengänge).  Выпускники ср едних школ могут также поступать в 
университетские педагогические колледжи. 

Первая ступень высшего образования: бакалавриат (BA, BSc, BЕd (только для пед.вузов)). 
Вторая ступень высшего образования: магистратура (MA, MSc, Dipl.-Ing., Mag.,Dipl.-Ing. (FH), 

Mag. (FH)). 
Третья ступень высшего образования: докторантура (Dr., PhD). 
Более подробную информацию о системе образования в Австрии (в частности, ссылки на веб-

сайты университетов и информацию об участии Австрии в европейских и международных 
программах академического обмена) можно найти на сайте OeAD-GmbH по адресу: 

http://www.oead.at/_english/austria/options/index.html 
СТИПЕНДИИ 
Австрийское правительство, частные организации и университеты предлагают ряд стипендий 

для студентов из Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Как и в 
некоторых других странах, в Австрии было создано специальное агентство – Австрийское 
Агентство по международному сотрудничеству в сфере образования и науки (Österreichische 
Austauschdienst GmbH — OeAD-GmbH), которая занимается распределением всех грантов, 
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предоставляемых иностранным студентам. При OeAD-GmbH также действует Национальное 

агентство по непрерывному образованию, а также отдел по управлению совместных программ ЕС 
и стран-партнеров (т.е. национальный контактный пункт программ ERASMUS MUNDUS, 
TEMPUS и прочих программ сотрудничества с другими странами, финансируемых ЕС). 

Поэтому, если вы заинтересованы в продолжении образования в Австрии и хотите получить 
финансовую поддержку, рекомендуем посетить веб-сайт этой организации http://www.oead.at, где 
представлена информация о доступных стипендиях и грантах (в разделе «Обучение и научные 
исследования в Австрии – База данных по грантам» на странице 
http://www.oead.at/_english/austria/index.html), даны советы по подаче заявок и выложены бланки 
заявок. 
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Где можно получить более подробную информацию? 
 
Австрийское Агентство по международному сотрудничеству в сфере образования и науки 
(Österreichische Austauschdienst GmbH — OeAD-GmbH) 
Web: http://www.oead.at 
 
Австрийский студенческий союз (Austrian Student Union) 
Web: http://studieren.univie.ac.at/index.php?id=5&L=2 
 
Федеральное министерство по вопросам образования и науки 
(Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung) 
Web: http://www.bmwf.gv.at 
 
Министерство иностранных дел Австрии 
Web: http://www.bmeia.gv.at 
 
Посольство Австрии в Казахстане 
010000, Астана, 
Микрорайон Чубары, 
ул. Космонавтов, 62, 9-й этаж 
Teл.: (+7/7172) 97 78 69, (+7/7172) 97 78 78, (+7/7172) 97 78 79 
Факс: (+7/7172) 97 78 50 
E-mail: astana-ob@bmeia.gv.at 
http://www.bmeia.gv.at 
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БЕЛЬГИЯ 
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О БЕЛЬГИИ 
Бельгия расположена в Западной Европе. Она граничит с Нидерландами, Францией, 

Германией, Люксембургом и омывается Северным морем. Большая часть территории 
представляет собой равнину с плодородными почвами. Столица Бельгии – город Брюссель. 
Население – 10,5 миллиона человек. В Бельгии существуют две основные языковые общины: в 
северной части страны живут говорящие на нидерландском языке фламандцы, а в южной части – 
франкоязычные валлоны. 

В Брюсселе официально используются два языка. На востоке страны имеется небольшая 
немецкоговорящая община. Фламандская, французская и немецкоговорящая общины образуют 
три автономных Сообщества, каждое из которых проводит собственную политику в сфере языка, 
культуры и образования. В юрисдикции каждой из трех областей (Фландрии, Валлонии и 
Брюсселя) находятся транспортные системы, общественные работы, экономика и 
промышленность. Помимо разделения на области по языковому признаку, страна разделена на 10 
провинций, в которых насчитывается 589 муниципалитетов. Государственное устройство Бельгии- 
конституционная монархия, главой государства является король Альберт II (взошедший на 
престол в 1993 году). 

СИСТЕМА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Как и другие предоставляемые населению социальные услуги, образование в Бельгии 

находится в ведении Сообществ. Фламандское Сообщество отвечает за систему образования во 
Фландрии, а Французское Сообщество занимается вопросами образования во франкоговорящей 
части страны.  

В высших учебных заведениях Бельгии (колледжах и университетах) с 2004-2005 учебного 
года введена система подготовки бакалавров и магистров. Существовавшая до этого система 
высшего образования (основной курс обучения, состоящий из одного или двух циклов, 
академические курсы обучения) была упразднена. Система высшего образования, основанная на 
бакалаврских и магистерских циклах, как и прежде, разделяется на два типа: 

1. высшее профессиональное образование; 
2. академическое образование. 
Получить высшее профессиональное образование можно только по программе бакалаврского 

цикла в колледжах. 
Получение академического образования предполагает обучение по программам бакалавров и 

магистров в университетах и колледжах. 

 
 
СТИПЕНДИИ 
СТИПЕНДИИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ФЛАМАНДСКИМ СООБЩЕСТВОМ 
Стипендии по специальности для студентов, занимающихся дипломной работой (для 

получения степени бакалавра или магистра) 
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Стипендии по специальности 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, и приступившие 
к написанию дипломной работы. Дополнительная информация: http://www.studyinfl 
anders.be/?navid=430&direct_to=Funding_opportunities 

Летние языковые курсы 
Организацией этих курсов занимаются Фламандское Сообщество и Нидерландский языковой 

союз (de Nederlandse Taalunie). Курсы проводятся в Университете города Хасселт и в 
Университете города Гент. Летние курсы предназначены в об- 

разовательных, профессиональных и иных целях. На курсы принимаются лица не моложе 18 и 
предпочтительно не старше 35 лет. Слушатели должны владеть нидерландским языком по крайней 
мере на элементарном уровне. Более подробную информацию о летних курсах нидерландского 
языка можно найти на сайте: http://taalunieversum.org/taalunie/zomercursus_voor_studenten/ 

СТИПЕНДИИ ФЛАМАНДСКОГО МЕЖУНИВЕРСИТЕТСКОГО СОВЕТА (VLAAMSE 
INTERUNIVERSITAIRE RAAD (VLIR) – THE FLEMISH INTERUNIVERSITY COUNCIL) 

Стипендии VLIR присуждаются на обучение по краткосрочным программам или для 
международных курсов, которые проводятся в соответствии с обычной академической 
программой обучения. 

 
Сферы деятельности: 
Предпочтение отдается кандидатам, работающим в следующих секторах: высшие учебные 

заведения, государственные органы, исследовательские институты, социальная экономика, малый 
и средний бизнес и неправительственные организации. 

Условия подачи заявки: 
• Кандидаты должны быть резидентами одной из нижеперечисленных развивающихся стран 

(Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан). 
• Кандидаты не должны быть из числа тех, кто ранее обучался в промышленноразвитой стране. 
• Для Международного курса возраст соискателей не должен превышать 35 лет, а для 

Программы международной подготовки – 40 лет. 
• Приоритет отдается студентам, как минимум, с двумя годами профессионального опыта, 

Кандидаты не должны быть из числа тех, кто ранее обучался в промышленноразвитой стране а 
также тем, кто не имеет финансовой возможности покрыть расходы за обучение. 

• Соискатели должны свободно говорить на языке, на котором ведется преподавание курса. 
• На момент подачи заявки соискатель не должен проживать в Бельгии. 
• Соискатели, работающие в международных компаниях, к участию в конкурсе не 

допускаются. 
Продолжительность: 
По Программе международной подготовки – не более 6 месяцев. Для Международного курса – 

не более 14 месяцев при годичном обучении и не более 26 месяцев для программы двухлетнего 
обучения. 

Финансовые условия: 
Авиабилет оплачивается VLIR или принимающей стороной - университетом. Стипендиатам 

предоставляется также ежемесячное пособие на расходы за проживание, транспорт и личные 
нужды. 

Крайний срок подачи заявок: 1е марта. 
Контакты: 
Vlaamse Interuniversitaire Raad 
Bolwerksquare, 1A 
B-1050 Brussels - Belgium 
Тел.: +32 2 289 05 50 
Факс: +32 2 514 72 77 
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E-maill: scholarships@vliruos.be 
www.vliruos.be__ 
 
СТИПЕНДИИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ФРАНЦУЗСКИМ СООБЩЕСТВОМ 
Стипендии по специальности для студентов, занимающихся дипломной работой (для 

получения степени бакалавра или магистра). 
Стипендии по специальности предоставляются независимо от предмета изучения. Они могут 

присуждаться студентам четвертого или пятого курса, владеющим французским или английским 
языком на уровне не ниже среднего, и приступившим к написанию дипломной работы. 

Дополнительная информация: 
http://www.dgdc.be/en/dgdc/grants/docs_bourses/grants_1_5.html 
Летние языковые курсы 
Летние курсы организуются для желающих усовершенствовать свое знание французского 

языка и культуры в образовательных, профессиональных и иных целях. 
Прежде всего, эти курсы предназначены для будущих преподавателей французского языка. 

Курсы проводятся в городе Монс. 
СТИПЕНДИИ УНИВЕРСИТЕТСКОГО ЦЕНТРА ПО РАЗВИТИЮ CIUF – CUD (CENTRE 

UNIVERSITAIRE AU DЕVELOPPEMENT - UNIVERSITY DEVELOPMENT CENTRE) 
Направления: 
Ниже перечислены программы международного обучения и подготовки, проводимые CUD: 
• Master Complémentaire en Aquaculture 
• Master Complémentaire en Gestion des Transports 
• Master Complémentaire en Santé Publique — Orientation Santé et Développement 
• Master Complémentaire en Droits de l’Homme 
• Master Complémentaire en Gestion des Ressources Animales et Végétales en Milieux Tropicaux 
• Master Complémentaire en Gestion des Risques Naturels 
• Master Complémentaire en Sciences et Technologie des Aliments 
• Master Complémentaire en Médecine Transfusionnelle 
• Master Complémentaire en Économie et Sociologie Rurales 
• Master Complémentaire en Économie Internationale et du Développement 
 
• Master Complémentaire en Protection des Cultures Tropicales et Subtropicales 
• Master Complémentaire en Développement, Environnement et Sociétés 
• Master Complémentaire in Public Health Methodology 
• Stage de formation à l’Usage des Technologies de l’Information et de la Communication dans les 

Bibliothèques Universitaires 
• Stage en Santé de la Reproduction. Analyse des Données d’Enquêtes et Évaluation de Programmes 
• Stage en Méthodes de Planifi cation — Gestion et de Recherche en Systèmes de Santé dans les Pays 

en Développement 
• Stage en Formation aux Techniques Multimédia et à leur Utilisation dans le Domaine de l’Auto-

formation 
• Stage en Administration de PC, Réseaux et Web dans le cadre de l’Informatisation et du 

Désenclavement des Universités 
Условия подачи заявки: 
Кандидат на стипендию должен: 
• проживать в одной из стран, включённых в список OECD; Чтобы считаться приемлемым 

кандидатом, постоянное место проживания подателя заявки должно находиться в развивающейся 
стране; 

• быть в возрасте до 40 лет для программы обучения и до 45 лет для программ подготовки на 
момент начала обучения или подготовки; 

• иметь диплом, соответствующий уровню высшего образования в бельгийском университете; 

http://www.vliruos.be__/�
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• предоставить документы, подтверждающие трудовую деятельность в стране проживания по 
меньшей мере в течение двух лет после окончания ВУЗа, или трех лет в случае, если соискатель 
получал последипломное образование за рубежом; 

• обладать хорошим знанием письменного и разговорного французского языка; при 
прохождении подготовки, организованной на другом языке, соискатель обязан обладать хорошим 
знанием письменного и разговорного используемого языка. 

Соискатель также должен подтвердить свое намерение изучить французский язык, чтобы 
иметь возможность участвовать в общественной жизни Бельгии; 

• подавать заявку только на одну программу подготовки/обучения. 
 
Продолжительность Один учебный год для магистров. 
Для программ подготовки – период от 2 до 3 месяцев. 
Контакты : 
Maryvonne Aubry 
Cooperation Universitaire pour le Developpement 
Rue de Namur, 72/74 - B-1000 Brussels, Belgium 
Tel.: + 32 2 289.65.60 
Fax: + 32 2 289.65.66 
E-mail: maryvonne.aubry@cud.be 
Web: www.cud.be 
СТИПЕНДИИ КАТОЛИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ЛУВАНА (UNIVERSITE CATHOLIQUE 

DE LOUVAIN (UCL) 
Информацию о стипендиях можно найти на странице: 
http://www.uclouvain.be/bourses-etudes.html 
Contacts 
Universite catholique de Louvain 
Administration des relations internationales (ADRI) 
Place de l’Universite, 1 
B-1348 Louvain-La-Neuve - Belgium 
Fax: + 32 10 47 40 75 
E-mail: concours@adri.ucl.ac.be 
 

 

mailto:concours@adri.ucl.ac.be�
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Где можно получить дополнительную информацию? 
Федеральная государственная служба иностранных дел, внешней торговли и содействия 
сотрудничеству: 
www.diplomatie.be 
Федеральный веб-сайт, на котором представлены самые разные сведения о Бельгии 
www.belgium.be 
Французское Сообщество Бельгии 
www.cfwb.be 
Фламандское Сообщество Бельгии 
www.vlaanderen.be 
Немецкоговорящее Сообщество Бельгии 
www.dglive.be/desktopdefault.aspx 
Образование во Фламандском Сообществе 
http://www.ond.vlaanderen.be/overzichten/notendop.htm 
http://www.highereducation.be/home 
http://www.researchportal.be/en/index.faces 
Образование во Французском Сообществе 
www.enseignement.be 
www.studyinbelgium.be 
Это сайт, созданный специально для иностранных студентов, которые хотели бы обучаться во 
Французском Сообществе Бельгии. Здесь вы можете найти информацию о практических аспектах 
обучения в Бельгии. 
www.equivalences.cfwb.be/accueil.asp 
Эта служба занимается вопросами нострификации иностранных свидетельств и аттестатов о 
начальном и среднем образовании. Узнать о том, будет ли ваш университетский диплом признан 
во Французском Сообществе, вы можете на этом сайте. 
Программы и стипендии для студентов из развивающихся стран: 
http://www.dgdc.be/en/dgdc/grants/index.html 
Визовая информация: 
Посольство Бельгии в Казахстане 
Астана 
Ул. Космонавтов,, 62, 3 этаж, мкр. Чубары 010000 
Teл.: +7 (717) 297-44-85, 297-44-86 
Факс: +7 (717) 297-78-49 
Алматы 
Ул. Гоголя, 207 
Е-mail: embassy.astana@diplobel.fed.be 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.dgdc.be/en/dgdc/grants/index.html�
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БОЛГАРИЯ 
 
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СТРАНЕ 
Республика Болгария расположена в Юго-Восточной Европе, в северо-восточной части 

Балканского полуострова на территории в 110993,6 км2. В Болгарии проживает около 8 
миллионов человек. Численность населения столицы Болгарии - Софии, крупнейшего центра 
промышленности и культуры, составляет более 1 миллиона жителей. Другими крупными 
городами страны являются Пловдив, Варна, Бургас и Русе. Кроме основной части населения - 
болгар, здесь живут этнические турки (примерно 10% населения), армяне, греки и представители 
других национальностей. Государственный язык - болгарский, преобладающая часть населения 
исповедует православие. Национальный праздник Республики Болгария - 3 Марта, День 
Освобождения. 

СИСТЕМА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
В конце 1995 г. структура высшего образования была пересмотрена после принятия 

Национальным советом Болгарии Закона о высшем образовании. Закон о высшем образовании 
утвердил введение следующей многоуровневой структуры академических квалификаций: 

3-летнее обучение в институтах и • колледжах, по окончании которого выпускник получает 
диплом о высшем образовании и квалификацию “специалист”; 

• 4-летнее обучение в университете, по окончании которого выпускник получает степень 
“бакалавр”; 

• 5-6-летнее обучение в университете, с последующим присвоением степени “магистр”; 
• 3-летняя послевузовская подготовка, с последующим присвоением докторской степени. 
К высшим учебным заведениям в Болгарии, согласно Закону, относятся университеты, 

специализированные институты и колледжи. Они предлагают образовательные программы 
различных типов и степеней и дают возможность получить высшее европейское образование. 

Университеты предлагают программы для получения научных степеней в разных областях: 
«бакалавр», «магистр» и «доктор». Университеты дают возможность изучить различные 
предметы, относящиеся к сфере гуманитарных, естественных, общественных или технических 
наук. Они также осуществляют широкую научную и исследовательскую деятельность. 

Специализированные высшие школы предполагают изучение, прежде всего, одной 
приоритетной сферы знаний, что отражено в названии учреждений. Учебные 

 
 
программы этих школ соответствуют образовательным и профессиональным требованиям для 

научной степени «бакалавр». В начале 1990-х гг. многие специализированные высшие школы, 
имеющие хорошую материально-научную базу, ввели образовательные программы для получения 
всех научных степеней, после того как им была предоставлена автономия и свобода в выборе 
средств и методов обучения. Большинство специализированных высших школ стали активно 
сотрудничать с аналогичными учреждениями при известных европейских и международных 
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университетах, привели содержание курса в соответствие с международными стандартами, и 
ввели дополнительные научно-исследовательские программы. В результате этих реформ многие 
высшие школы были преобразованы в университеты. 

Колледжи в Болгарии предлагают закончившим среднюю школу обучение определенным 
профессиям и навыкам. Их выпускники, как правило, легко находят себе работу. 

В настоящее время в систему входит 51 ВУЗ, из них 42 - это университеты и 
специализированные высшие школы, 41 – колледж, интегрированные в единую систему высших 
учебных заведений, и 9 - независимых колледжей.  

ТРЕБОВАНИЯ К АБИТУРИЕНТАМ 
Зачисление абитуриентов на различные специализированные курсы производится в 

соответствии с правилами вузов. 
Существует 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: 
• постоянно проживают в Болгарии; 
• являются резидентами другого государства, имеющими болгарское происхождение; 
• имеют статус беженцев. 
Эти категории абитуриентов сдают вступительные экзамены и зачисляются в соответствии с 

государственной квотой на текущий год. В случае зачисленния они оплачивают 30% от общей 
стоимости обучения, которая зависит от выбранной специальности. 

2. Иностранные граждане, не относящиеся к упомянутым выше категориям, зачисляются в 
вузы при условии 100% оплаты своего образования. От платы за обучение освобождаются 
учащиеся в докторантуре, а также аспиранты различных специальностей, зачисленные по 
решению Совета министров или в результате соответствующих внутриправительственных 
соглашений. 
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Где можно получить более подробную информацию? 
Guide of the Ministry of Education and Science to universities in Bulgaria – 
http://www.study-in-europe.org/fi les/dmfi le/UNinBG.pdf 
Софийский университет «Св. Климент Охридский» - www.uni-sofi a.bg 
Одно из старейших учебных заведений Болгарии, которому более 100 лет. В настоящее время он 
предлагает 72 программы академического образования в области гуманитарных и естественных 
наук. В состав университета входят факультеты экономики и бизнес-администрирования, 
философии, журналистики, истории, права, биологии, химии. Здесь можно изучать славистику, 
теологию, педагогику и другие дисциплины. 
Пловдивский университет «Паисий Хилендарский» - www.uni-plovdiv.bg 
Великотырновский университет «Св. Кирилл и Мефодий» - www.uni-vt.bg 
Юго-западный университет «Неофит Рилски» (Благоевград) - www.swu.bg 
Русенский университет «Ангел Кынчев» - www.ru.acad.bg 
Тракийский университет (Стара-Загора) - www.uni-sz.bg 
Визовая информация: 
Посольство Болгарии в Казахстане 
Алматы 
Ул. 8-ой Гвардейской дивизии, 128 
Teл.: +7 (327) 264-67-10, 262-99-37 
Факс: +7 (327) 262-99-56 
Е-mail: bulgarianembassy@rambler.ru 
Web: http://www.mfa.bg 
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КИПР 
 
ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О СТРАНЕ 
Кипр – третий по величине остров в Средиземном море (9251 км2) после Сицилии и Сардинии. 

Он расположен в восточной части Средиземного моря на пересечении морских путей между 
Европой, Азией и Африкой, и потому играет немаловажную роль в “наведении мостов” между 
этими континентами. 

Основные отрасли экономики Кипра – банковские услуги, туризм и торговое судоходство. В 
результате динамичного развития Кипр превратился в страну с современной экономикой с быстро 
растущей сферой услуг, промышленностью и сельским хозяйством, с хорошо развитой 
транспортной и социальной инфраструктурой. 

Столица Кипра – город Никосия с населением 273 000 человек, последняя разделенная на две 
части столица в Европе. Другие крупные города: Лимассол, Ларнака, Пафос, Кирения, Фамагуста 
и Морфу. Официальные языки Республики Кипр – греческий и турецкий. Широко используется 
также английский язык. 

По данным правительства Кипра, общая численность населения, проживающего на 
контролируемых правительством территориях, составляет 705 500 человек (по состоянию на 2002 
г.). В северной части острова проживает около 200 000 человек, из которых 87 000 – это турки-
киприоты, а остальные – турки, переселившиеся из материковой Турции (в это число не входит 
дислоцированный на острове 45-тысячный турецкий воинский контингент). 

 
СИСТЕМА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
В 1992 году был основан Кипрский университет. Он представляет собой самоуправляемое 

учебное заведение, в его состав входят следующие факультеты: факультет гуманитарных наук, 
факультет прикладных наук, факультет общественных наук и образования, факультет экономики и 
менеджмента, инженерный факультет и филологический факультет. Университет является членом 
ряда международных университетских организаций и сообществ. Кроме Кипрского университета 
существуют другие высшие учебные заведения, например, Открытый университет Кипра и 
Кипрский технологический университет. 

Первая ступень высшего образования 
Обучение на первой ступени высшего образования в Кипрском университете продолжается 

четыре года, и по окончании выпускникам выдается сертификат специалиста или диплом и 
присуждается степень бакалавра (Ptychio). Система обу- 

 
 
чения в Кипрском университете основана на зачетных единицах. Для получения степени 

бакалавра необходимо набрать 120-130 зачетных единиц. 
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Вторая ступень высшего образования 
По окончании первой ступени выпускники могут пройти двухгодичное обучение по 

специальности с получением магистерского диплома. В Кипрском университете для получения 
степени магистра по большинству специальностей необходимо проучиться еще два года после 
окончания бакалаврского цикла. 

Третья ступень высшего образования: получение степени доктора 
В Кипрском университете степень доктора (PhD) по некоторым специальностям присваивается 

как минимум через три года обучения после окончания магистерского цикла. 
СТИПЕНДИИ 
В рамках Правительственной программы технической помощи зарубежным странам кипрское 

правительство предлагает ряд стипендий для иностранных студентов. Правительство Кипра 
предоставляет стипендии двух видов: 

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 течение 2-4 недель, что рассматривается как дополнительное преимущество. 

 
В качестве примера можно привести программы, предлагаемые следующими учебными 

заведениями: 
Средиземноморский институт менеджмента (Mediterranean Institute of Management) 
www.mlsi.gov.cy/kepa 
Кипрская академия государственного управления (Cyprus Academy of Public Administration) 
http://www.mof.gov.cy/mof/capa/cyacademy.nsf/index_en/index_en?opendocument# 
Кипрский международный институт менеджмента (Cyprus International Institute of Management) 
http://www.ciim.ac.cy/ 
СТИПЕНДИИ НА ДОЛГОСРОЧНЫЕ/АКАДЕМИЧЕСКИЕ КУРСЫ 
Долгосрочные программы обучения, которые организуются некоторыми кипрскими высшими 

учебными заведениями, могут соответствовать потребностям студентов из некоторых стран. В 
рамках Программы технической помощи предлагается ограниченное количество стипендий по 
следующим программам обучения: 

1. Программа обучения для получения диплома в области менеджмента (11 месяцев) в 
Средиземноморском институте менеджмента (Mediterranean Institute of Management, MIM) 
www.mlsi.gov.cy/kepa. 

2. Магистр бизнес администрирования (МВА) (1год), в Кипрском международном 
институте менеджмента [Cyprus International Institute of Management, (CIIM)] 
http://www.ciim.ac.cy/easyconsole.cfm/id/1298 

СТИПЕНДИИ MBA, ПРИСУЖДАЕМЫЕ РЕСПУБЛИКОЙ КИПР 
Республика Кипр предлагает пять полных научных стажировок продолжительностью 12 

месяцев для обучения на базе Кипрского международного института менеджмента (CIIM) по 
программе магистратуры бизнес администрирования (Master in Business Administration) или 
программы магистратуры по специальности менеджмент в общественном секторе (Master in Public 
Sector Management). Кандидатами могут быть граждане Узбекистана, Замбии, Азербайджана и 
Судана. 

ПРОЦЕДУРА ПОДАЧИ ЗАЯВКИ 
Для подачи заявки на присуждение стипендии соискатель должен получить официальное 

одобрение Министерства иностранных дел своей страны в виде заполненной формы поддержки, 
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которая подается вместе с формой заявки. Затем соискатели должны подать заявки вместе с 
формой одобрения в компетентные консульские органы Республики Кипр по своему выбору. 

 
Заявку, формы поддержки, а также информационный материал о программе можно найти по 

адресу: 
Форма заявки на MBA/MPSM: 
http://www.ciim.ac.cy/doc/ApplicationFormMBA_MPSM.pdf 
Форма рекомендации зачисления: 
http://www.ciim.ac.cy/ftp/AdmissionRecommendation.pdf 
Брошюра MBA: 
http://www.ciim.ac.cy/easyconsole.cfm?page=downloadmedia&page_id=487&fl d=doc_ 
fi le&doctype=attachment 
Брошюра MPSM: 
http://www.ciim.ac.cy/easyconsole.cfm?page=downloadmedia&page_id=479&fl d=doc_ 
fi le&doctype=attachment 
Формы поддержки 
http://www.ciim.ac.cy/doc/endorsementform.pdf 
За дополнительной информацией или с вопросами вы можете обратиться к г-ну Мариос Сиатас 

(Marios Siathas) в CIIM по: 
Тел.: +35722462205 
E-mail: marios@ciim.ac.cy 
Необходимо иметь в виду, что кандидат, получивший любую официальную стипендию от 

Республики Кипр, не имеет права подачи заявки на другую стипендию до истечения двухлетнего 
периода с 1го января того года, в котором была получена предыдущая стипендия. 

Обучение в Кипрском международном институте менеджмента возможно не только на 
стипендии, предоставляемые правительством Кипра, но и на другие стипендии: 

Стипендии Кипрского банка развития 
Кипрский банк развития также предлагает ряд стипендий для студентов из некоторых стран. 

Кандидаты должны отвечать требованиям, предъявляемым для поступления в Кипрский 
международный институт менеджмента (CIIM). 

Стипендия газеты «Филелефтерос» 
Стипендия на весь курс обучения, ежегодно предоставляемая Кипрским международным 

институтом менеджмента совместно с газетой «Филелефтерос». Эта стипендия присуждается на 
конкурсной основе, и кандидаты должны отвечать требованиям, предъявляемым для поступления 
в Кипрский международный институт менеджмента. Кипрским международным институтом 
менеджмента обычно также предлагаются дополнительные частичные стипендии (в размере от 
500 до 2000 кипрских фунтов, около 870 – 3500 евро) для особо одаренных студентов, принявших 
участие в конкурсе. 

Стипендия имени Тома Луптона (Tom Lupton Scholarships) 
Ежегодно присуждаемая Кипрским банком развития стипендия на полный курс обучения 

названа в память о Председателе Академического совета Кипрского международного института 
менеджмента. Кипрским международным институтом менеджмента обычно также предлагаются 
дополнительные частичные стипендии (в размере от 500 до 2000 кипрских фунтов, около 870 – 
3500 евро) для особо одаренных студентов. Эти стипендии присуждаются на конкурсной основе, и 
кандидаты должны отвечать требованиям, предъявляемым для поступления в Кипрский 
международный институт менеджмента. Всю информацию о требованиях для поступления и 
порядке подаче заявок по трем вышеуказанным стипендиям можно найти на сайте 
http://www.ciim.ac.cy/easyconsole.cfm/id/29 

Одногодичные программы обучения в Высшем институте гостиничного бизнеса (Higher 
Hotel Institute of Cyprus) 

http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/hhic/hhic.nsf/dmlindex_en/dmlindex_en?OpenDocument 
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Вы также можете подавать заявки на получение стипендий, предоставляемых отдельными 
высшими учебными заведениями Кипра. Перечень высших учебных заведений Кипра находится 
на веб-сайте Министерства иностранных дел Кипра www.mfa.gov.cy -> Overseas Cypriots -> 
Educational Institutions 
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Где можно получить дополнительную информацию? 
Департамент высшего и последипломного образования Министерства образования и 
культуры (Ypourgion Paideias kai Politismou, Tmima Anoteris kai Anotatis Ekpedefsis) 
www.moec.gov.cy 
Министерство иностранных дел Республики Кипр 
www.mfa.gov.cy 
Информационный портал об образовании на Кипре 
www.highereducation.ac.cy 
Для получения дополнительной информации по стипендиям и информации по получению 
студенческих виз можно обратиться в: 
Посольство Республики Кипр в Российской Федерации 
121069, г. Москва, ул. Поварская, 9 
Тел..: +7 (495) 744-29-44 
Факс: +7 (495) 744-29-45 
E-mail: moscowembassy@mfa.gov.cy 
Web: www.mfa.gov.cy/embassymoscow 
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ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
 
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СТРАНЕ 
Чешская Республика расположена в Центральной Европе. Страна исторически делится на три 

региона: Богемию, Моравию и часть Силезии. На севере страна граничит с Польшей, на юге – с 
Австрией, на западе – с Германией, на востоке – со Словакией. Население страны насчитывает 
10,3 млн. человек, большинство из которых по национальности чехи. Остальное население по 
национальной принадлежности делится на словаков (3,1%), поляков (0,6%), немцев (0,5%) и цыган 
(0,3%). Официальным языком страны является чешский. Столица Чешской Республики – город 
Прага. 

СИСТЕМА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
История чешского высшего образования насчитывает более шестисот лет. В 1348 году в Праге 

был основан Карлов университет, который считается самым старым вузом в Центральной Европе. 
В настоящее время в Чехии работают 74 высших учебных заведения, из которых 26 являются 
общественными, 2 – государственными и 46 – частными. 

Система чешского высшего образования состоит из трех уровней: бакалавриата, магистратуры 
и докторантуры. Основное требование при поступлении в вуз – законченное полное среднее 
образование с результатами выпускных экзаменов. 

Крайний срок подачи документов при поступлении – как правило, конец февраля или марта. 
Учебный год начинается в сентябре и состоит из двух семестров с зимней и летней сессией. 
Большинство высших учебных заведений перешло на систему оценки знаний с присуждением 
зачётных единиц (кредитов) ECTS (European Credit Transfer System). 

Обучение на чешском языке в общественных и государственных вузах бесплатно как для 
чешских студентов, так и для иностранных. Обучение в частных вузах платное. 
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Где можно получить дополнительную информацию? 
Министерство образования, молодежи и спорта 
www.msmt.cz 
Министерство иностранных дел 
www.mzv.cz 
Обучение в Чешской Республике 
www.studyin.cz 
Департамент зарубежных служб при Министерстве образования, молодежи и спорта (Dům 
zahraničních služeb, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy) 
www.dzs.cz 
Центр высшего образования (Centrum pro studium vysokého školství, CSVŠ) 
www.csvs.cz 
Институт языковой и профессиональной подготовки (Ústav jazykové a odborné přípravy) 
www.ujop.cuni.cz 
Пражский образовательный центр 
www.educationcenter.cz 
Чешский центр 
www.czcenter.ru 
Чешская Республика 
www.czech.cz 
Визовая информация: 
Посольство Чешской Республики в Казахстане 
Астана 
Ул. Сары Арка, 6, Бизнес Центр Арман, 13-ый зтаж 
Teл.: +7 (717) 266-04-72 
Факс: +7 (717) 266-01-42 
Е-mail.: astana@embassy.mzv.cz 
Web: http://www.mzv.cz/wwwo/?zu=astana 
Алматы 
Teл.: +7 (727) 277-70-93 
Факс: +7 (727) 277-70-92 
E-mai: almaata@embassy.mzv.cz 
Web: www.mzv.cz/almaty 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.educationcenter.cz/�
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ДАНИЯ 
 
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СТРАНЕ 
Королевство Дания – скандинавская страна, расположенная в Северной Европе и обладающая 

маленькой, но высокоразвитой экономикой. Высокий уровень жизни в Дании достигается за счет 
современной инфраструктуры, мощной системы социальной защиты и чистой экологии. 
Географически Дания находится на полуострове Ютландия и на большом количестве островов, 
самый крупный из которых – Зеаланд. На этом острове расположена столица страны – город 
Копенгаген. С юга Дания граничит с Германией, остальная часть окружена морем; ближайшие 
соседи – Швеция и Норвегия. Из-за своего местоположения и географических условий климат 
Дании умеренный морской, что позволяет вести хозяйственную и другую деятельность в течение 
всего года. 

СИСТЕМА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Высшие учебные заведения Дании делятся на три типа: высшие профессиональные училища, 

университетские колледжи и университеты. 
В высших профессиональных училищах дипломы выдаются после окончания 2-летней 

программы профессионального обучения, которая совмещает теорию и практику. В училищах 
преподаётся широкий круг специальностей: бизнес, технологии, информатика, мультимедиа, 
пищевая промышленность, туризм и др. Училища расположены в больших и малых городах и 
тесно сотрудничают с местными предприятиями. 

В университетских колледжах осуществляется обучение, которое по уровню соответствует 
университетской бакалаврской программе и совмещает теоретические и практические занятия. 
Стажировка на предприятии обязательно входит в учебный план и позволяет максимально 
подготовиться к будущему месту работы. Среди специальностей – бизнес, образование, 
инженерные науки, информатика, сестринское дело, социальная работа и др. Колледжи 
расположены как в больших, так и в маленьких городах. Большинство из них имеют поддержку 
региональных властей и тесные связи с местными предприятиями. Длительность обучения 
составляет от 3 до 4,5 лет. 

Обучение в датских университетах основано на континентальной европейской традиции 
включенного образования и исследований от уровня бакалавра до уровня PhD. Перечень 
предлагаемых специальностей варьируется от традиционных сфер до инновационных 
междисциплинарных программ. Большинство университетов предлагают обучение на самых 
разных факультетах, некоторые из них предлагают узкую специализацию по наукам и 
технологиям, информатике, бизнесу, архитектуре, изобразительному искусству и музыке. 
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Университеты расположены в крупных городах и имеют тесные связи с представителями 

бизнеса, промышленности и НИИ. Для получения степени бакалавра необходимо пройти обучение 
в течение 3 лет, а для степени магистра – 2 года после бакалавра (хотя существуют и годичные 
магистерские программы). Для получения степени доктора необходимо защитить диссертацию 
после 3 лет обучения в докторантуре. 

 
ВОЗМОЖНОСТИ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ 
У иностранных студентов существуют различные возможности пройти обучение в Дании. Они 

могут: 
• подавать документы на прохождение полного курса обучения. Это означает, что для 

получения диплома нужно будет отучиться такое количество лет, которое требуется для 
прохождения полной программы обучения; 

• участвовать в программе обмена студентами и пройти обучение в течение одного или двух 
семестров в датском вузе. Этот вариант подходит тем, кто учится в том вузе, который заключил 
соглашение об обмене студентами с одним или несколькими датскими вузами. В этом случае 
студент выбирает интересующие его предметы, и его обучение в Дании ему могут засчитать как 
обучение в родном вузе (по системе кредитов); 

• подавать документы на обучение в летней школе. Такие программы длятся от нескольких 
недель до нескольких месяцев и позволяют иностранным студентам усовершенствовать свои 
знания во время летних каникул и ближе познакомиться с образованием в Дании. По окончании 
обучения возможно получение кредитов. 

В Дании открыт также широкий круг программ разного уровня обучения, преподавание на 
которых ведется на английском языке. Все программы высшего образования имеют официальную 
аккредитацию и высокий уровень подготовки. 

Для зачисления необходимо иметь как хорошее знание языка, так и академическую 
спеваемость. 

 
СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ И СТИПЕНДИИ 
Обучение бесплатно для студентов из Европы и тех студентов, которые участвуют в 

студенческих обменах. Другие студенты, как правило, должны платить за своё обучение. 
Стоимость обучения составляет от 9 тыс. до 16 тыс. евро в год. Для покрытия этих расходов на 
обучение в Дании студенты могут участвовать в конкурсе стипендий. Информация по стипендиям 
доступна на Интернет-сайте: www.studyindenmark.dk 

 
ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Несмотря на то, что официальным языком в Дании является датский, большинство населения 

говорит по-английски; многие из них понимают немецкий. В университетах и других вузах 
преподавание ведется на датском языке, но в целом ряде вузов предлагаются программы на 
английском (список см. на сайте www.studyindenmark.dk). Кроме того, для зарубежных студентов 
могут быть организованы специальные курсы датского языка 
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ДОЛГОСРОЧНАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ ВИЗА (ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО) 
Информацию о получении вида на жительство для студентов можно получить в посольстве 

Дании в Москве (Российская Федерация) по адресу: 
119034 Москва, Пречистенский пер., 9 
Teл.: +7 (495) 775-01-90 
Факс: +7 (495) 775-01-91 
E-mail: mowamb@um.dk 
Web: www.ambmoskva.um.dk 
Дополнительную информацию можно получить в местных посольствах Дании или по адресу: 
Danish Immigration Service 
Ryesgade, 53 
2100 København Ø 
Tel.: +45-35-30-87-50 
E-mail: study@us.dk 
www.newindenmark.dk 
 

 
 

http://www.newindenmark.dk/�
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Где можно получить дополнительную информацию? 
Агентство «Сириус» (Cirius) 
www.ciriusonline.dk 
Учеба в Дании 
www.studyindenmark.dk 
База данных по образовательным учреждениям Дании 
www.ug.dk 
Министерство иностранных дел 
www.um.dk 
Министерство науки, технологий и инноваций 
www.videnskabsministeriet.dk 
Министерство культуры (Kulturministeriet) 
www.kulturministeriet.dk 
Министерство образования (Undervisningsministeriet) 
www.uvm.dk 
Признание зарубежных дипломов 
www.cvuu.dk 
Контроль и оценка качества образования 
www.eva.dk 
Информация о Дании и жизни датского общества 
www.denmark.dk 
Визовая информация 
Посольство Германии в Казахстане 
010000 Астана 
Ул. Космонавтов, 62, микрорайон Чубары 
Тел.: +7 (717) 279-12-00 
Факс: +7 (717) 279-12-13 
Генеральное консульство в Алматы: 
050000 Алматы 
Ул. Фурманова, 173, 
Тел.: +7 (727) 250-61-55/56/57/60, 250-70-43 
Тел. для справок визового отдела: +7 (727) 250-71-11 
Факс: +7 (727) 250-62-76 
Web: www.astana.diplo.de 
Торговое представительство Дании в Казахстане 
050051 Алматы 
Ул. Бегалина, 130 
Teл.: +7 (727) 291-77-54 
Факс: +7 (727) 293-82-62 
E-mail: alahkt@um.dk 
Web: www.dtcalmaty.um.dk 
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ЭСТОНИЯ 
 
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СТРАНЕ 
Эстония – самое маленькое из трех Балтийских государств. Расположенная на северо-

восточном побережье Балтийского моря, Эстония граничит с Латвией на юге и с Российской 
Федерацией на востоке. Эстония обладает тесными культурными и языковыми связями с 
Финляндией. Столица Эстонии – город Таллинн. Население страны насчитывает около 1,4 млн. 
человек. Крупнейшими этническими группами населения являются эстонцы, составляющие 68% 
от общей численности населения, русские - 26%, украинцы - 2%, белорусы - 1% и др. 
Официальный язык - эстонский. Более подробная информация содержится на сайтах 
www.vm.ee/estonia, www.riik.ee/ru и www.einst.ee. 

СИСТЕМА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Система высшего образования Эстонии включает два направления – академическое и 

профессиональное высшее образование. Академическое высшее образование предоставляют 
университеты, тогда как прикладное образование (rakenduskõrgharidus) можно получить либо в 
учебном заведении, являющемся частью структуры какого-либо университета, либо в высшем 
учебном заведении профессионального образования, либо в профессиональном училище, 
предоставляющем среднее профессиональное образование на базе учебного плана полного 
среднего образования. 

В результате реформы системы высшего образования и пересмотра учебных программ, 
впервые в истории эстонского высшего образования, в 2002 – 2003 академическом году в 
университетах была введена двухуровневая структура высшего образования (бакалавр – магистр). 
Первая квалификация, присваиваемая в рамках этой системы, - это бакалавр (bakalaureusekraad). 
На этом уровне студент получает базовые теоретические знания и основные профессиональные 
навыки. 

Степень бакалавра присваивается после трех лет обучения (в рамках некоторых программ 
период обучения для получения степени бакалавра составляет 4 года). Эта вновь введенная 
степень бакалавра сопоставима с традиционной квалификацией бакалавра, присваиваемой в 
рамках большинства известных европейских учебных программ бакалаврского цикла. 

Закончив программу обучения бакалаврского цикла, студенты могут продолжить обучение по 
программе магистерского цикла и получить степень магистра (magistrikraad). 

Программы магистратуры направлены на фундаментальную подготовку учащихся в более 
узкой, специализированной области. Продолжительность обучения по магистерским программам 
составляет 2 года. Вновь введенная квалификация магистра является необходимой для устройства 
на должности, требующие высшего образования, такие как преподаватель, инженер, экономист, 
юрист и т.п. 
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Новая двухуровневая система высшего образования действует в рамках большинства 

дисциплин за исключением медицины, стоматологии, фармацевтики, ветеринарной медицины, 
архитектуры и гражданского строительства. Эти длительные учебные программы одного цикла 
называются интегрированными программами бакалавриата и магистратуры, и их 
продолжительность составляет 5 или 6 лет. В конце обучения студентам присваивается 
квалификация магистерского уровня. 

Степень доктора (doktorikraad), соответствующая европейской степени доктора философии 
(PhD), присваивается после 3 – 4 лет обучения в докторантуре и проведения соответствующего 
уровню научного исследования. 

Все выдаваемые в Эстонии дипломы о высшем образовании и ученые степени являются 
окончательными и не подлежат пересмотру. Все лицензированные государственные и 
общественные высшие учебные заведения имеют право выдавать дипломы государственного 
образца – т.е. соответствующие определенному стандарту по форме и содержанию. Частные 
высшие учебные заведения имеют право выдавать дипломы государственного образца только тем 
выпускникам, которые прошли обучение по аккредитованной государством учебной программе. 
Стандарты, определяющие форму и содержание диплома государственного образца, регулируются 
положениями «Закона о дипломе», принятого Правительством Эстонии. 

Преподавание в Эстонии, как правило, ведется на эстонском языке. Однако все большее число 
курсов и учебных программ читаются на английском языке, а иногда и на других языках. В 
некоторых высших учебных заведениях существуют программы обучения на русском языке, 
предназначенные для русскоязычных учащихся. 

В Эстонии действуют шесть общественных университетов, пять частных университетов, 
восемь государственных и тринадцать частных высших учебных заведений профессионального 
образования, семь государственных и одно частное профессиональное учебное заведение, 
предлагающее учебные программы высшего прикладного образования. 

Дополнительная информация и перечень высших учебных заведений Эстонии можно найти на 
сайте www.smartestonia.ee. 

СТИПЕНДИИ 
Студенческая стипендия для соотечественников (Student´s Scholarship for  the 

Compatriotes)/Государственная программа для экспатриантов (State Expatriates Programme) 
Область обучения или научного исследования: без ограничений. 
Целевая группа: студенты эстонского происхождения, проживающие за границей, имеющие 

полное среднее образование или высшее образование, которые в течение как минимум последних 
10 лет не проживали постоянно на территории Эстонии. 

Организация, предоставляющая гранты: стипендии предоставляются Министерством 
образования и науки Эстонии. 

Период предоставления стипендии: стипендия предназначена для лиц, желающих пройти 
обучение по программам бакалаврского или магистерского цикла в высших учебных заведениях 
Эстонии. До начала обучения по программе на присвоение степени бакалавра или магистра 
стипендиат имеет право на прохождение интенсивных годичных курсов эстонского языка при 
университете, предлагающем такие курсы. Если стипендиат показывает высокие академические 
результаты в ходе обучения по программе бакалаврского цикла, он/она имеет право подать 
заявление на предоставление ему/ей стипендии для продолжения учебы по магистерской 
программе. 

Объем стипендии: стипендия рассчитана на оплату учебы студента в общественном 
университете или учебы по бакалаврской или магистерской программе в государственном высшем 
учебном заведении профессионального образования. 

Стипендия предусматривает ежемесячное пособие плюс дополнительное пособие за хорошую 
успеваемость. Расходы на оплату государственного вида на жительство, медицинского 
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страхования и транспорта для поездки домой (дважды в год) компенсируются после 
представления соответствующих документов. 

Процедура отбора кандидатов: отбор кандидатов производится советом Программы для 
соотечественников, формируемым Правительством Республики. 

Дополнительная информация: http://www.smartestonia.ee/index.php?page=368 
Стипендии для иностранных аспирантов (Scholarships for PhD studies for non-resident 

students) 
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
Эстонское правительство начало выполнение стратегической инициативы в поддержку 

интернационализации учреждений высшего образования и исследовательских институтов 
Эстонии. В рамках этой инициативы созданы возможности получения образования и стипендий 
для иностранных аспирантов в области естественных и точных наук, технологий и медицины. 

ТРЕБОВАНИЯ К АСПИРАНТАМ 
Дополнительные места обучения открыты для нерезидентов Эстонской Республики. 

Кандидаты должны иметь предварительную квалификацию, дающую право на обучение в 
аспирантуре уровня соискателя ученой степени PhD и начать обучение в эстонском университете 
в следующем за зачислением учебном году. 

СТИПЕНДИИ И ФИНАНСИРОВАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЙ 
Стипендиату присуждается грант на обучение, эквивалентный стандартным общественным 

грантам соискателей ученой степени PhD. Объем финансирования по гранту на образование на 
2007-2008 учебный год составлял 60.000 эстонских крон (EEK) (4.955 долларов США). Кроме 
того, компенсируются расходы на поездку домой один раз в год, медицинскую страховку и оплату 
государственной пошлины за вид на жительство во время продолжительности обучения. 

После окончания первого года обучения проводится оценка успехов, достигнутых 
аспирантами. Успешные учащиеся получают право на бесплатное обучение на выбранном 
факультете и полную стипендию на весь период обучения. Выпускники рассматриваются в 
качестве ценного актива эстонской системы высшего образования, а также исследовательских 
учреждений и индустрии на длительный срок. 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
Если вы заинтересованы в подаче заявки на место в аспирантуре, пожалуйста, обратитесь в 

Центр академической мобильности по следующему адресу электронной почты: 
amk@archimedes.ee 

mailto:amk@archimedes.ee�


40 

 

 
 

Где можно получить дополнительную информацию? 
Сайт для иностранных студентов: 
Web: www.smartestonia.ee 
Министерство образования и науки Эстонии 
Web: www.hm.ee 
Фонд “Archimedes” – государственная организация, работающая в области международного 
сотрудничества и обменов в рамках системы высшего образования, с целью обеспечения 
координации и реализации различных программ и проектов ЕС. 
Web: www.archimedes.ee 
Министерство иностранных дел 
Web : www.vm.ee 
Визовая информация: 
Казахстан 
Запросы на получение виз следует направлять в посольство Латвии в Астане по адресу: 
010000 Астана, Кабанбай батира, 6/1, бизнес-центр «Каскад», офис 123 
Teл.: +7 (717) 292-53-17 
Факс: +7 (717) 292-53-19 
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ФИНЛЯНДИЯ 
 
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СТРАНЕ 
Республика Финляндия расположена в Cеверной Европе и граничит с Россией на востоке, 

Швецией на западе и Норвегией на севере. С юга и запада территория страны омывается водами 
Финского и Ботнического заливов. В Финляндии насчитывается более 55000 озер. Столица страны 
- город Хельсинки. Население Финляндии — 5,2 млн человек. Этническим большинством 
являются скандинаво-прибалтийские финны, которые составляют 94% населения. В число 
этнических меньшинств входят шведы (около 6% населения) и саамы. Государственные языки - 
финский и шведский (являются родными языками соответственно для 94% и 6% населения). К 
языкам национальных меньшинств относятся также русский и саамский. 

СИСТЕМА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
В Финляндии имеется два вида учреждений высшего образования – университеты и 

политехнические институты. Целью университетов является проведение научных исследований и 
обеспечение базового и последипломного образования, основанного на научной работе. 
Политехническая система высшего образования сформировалась сравнительно недавно. Первые 
политехнические институты начали работать на экспериментальной основе в 1991-1992 гг., и 
первый из них стал функционировать на постоянной основе в 1996 году. К 2000 году все 
политехнические институты работали уже на постоянной основе. Политехнические институты 
представляют собой региональные высшие многопрофильные учебные заведения, которые тесно 
связаны с промышленностью и экономическим развитием конкретных регионов страны. 

В Финляндии работают 20 высших учебных заведений: 10 многопрофильных университетов, 3 
технических университета, 3 высших школы экономики и управления торгово−промышленной 
деятельностью, а также 4 академии искусств. Все университеты принадлежат государству. Также 
образование университетского уровня обеспечивает Колледж национальной обороны, 
находящийся в ведении Министерства обороны. Общее число студентов университетов в 
настоящее время составляет около 170 тыс. человек. 

В Финляндии степени бакалавра (срок обучения 3 года) и магистра (срок обучения 5 лет) 
являются степенями высшего образования базового уровня. Получение первой степени 
(называемой по-фински kandidaatti, или по-шведски kandidat) предполагает наличие 120 кредитов, 
что обычно соответствует 3 годам обучения; для получения более высокой степени (называемой 
maisteri или magister), соответствующей степени магистра, требуется 160−180 кредитов, то есть 
пяти лет пол- 

 
 
ного цикла обучения. Для получения степени магистра наличие низшей степени не 

обязательно, т.е. студент имеет право обучаться по магистерской программе, минуя получение 
степени бакалавра. 
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Университетами также присуждаются следующие ученые степени: лиценциат 
(lisensiatti/licenciat, срок обучения 2 года) и доктор (tohtori/doktor, срок обучения 4 года). Обучение 
по докторской программе можно начинать после получения степени магистра. Поступлению в 
докторантуру может также предшествовать получение степени лиценциата. Основная часть 
работы, направленной на получение степеней лиценциата и доктора, состоит в проведении 
научного исследования и написании диссертации соответствующего уровня. 

В структуре министерства образования насчитывается 29 политехнических институтов: 7 
институтов управляются региональными администрациями, 11 -муниципальными управлениями 
по образованию и 11 - частными компаниями. Также функционирует Аландский университет 
прикладных наук, находящийся на Аландских островах, являющихся автономной провинцией, и 
полицейский колледж, подчиняющийся Министерству внутренних дел. Получение 
политехнической степени обычно предполагает наличие 210-240 кредитов по системе ECTS, что 
соответствует 3,5-4 годам очного дневного обучения. Программа политехнического образования 
разработана на основе многоступенчатых циклов. Необходимыми условиями поступления 
являются аттестат о полном среднем образовании или свидетельство о зачислении в высшее 
учебное заведение, профессиональная квалификация или наличие соответствующего уровня 
образования, полученного в зарубежных вузах. 

Общее число студентов различных возрастов, обучающихся в политехнических институтах, 
составляет 130 тысяч человек. В политехнических институтах ежегодно получают дипломы по 
различным специальностям более 20000 выпускников и около 200 человек удостаиваются степени 
магистра. После экспериментального периода, закончившегося в 2005 году, в политехнических 
институтах были введены магистерские программы, в связи с чем в ближайшие годы ожидается 
рост количества выпускников со степенью магистра. 

Необходимым условием обучения в магистратуре политехнического вуза является 
политехническая степень бакалавра и опыт практической работы не менее трех лет. Степень 
магистра политехнических наук подразумевает получение 60-90 кредитов в течение 1,5-2 лет 
обучения и на рынке труда считается эквивалентом степени университетского магистра. 

Политехнические вузы дают прикладное образование, подразумевающее тесный контакт с 
бизнесом, промышленностью и сферой обслуживания, в особенности на региональном уровне. 

СТИПЕНДИИ 
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 обучаются в 
университетах. Также, около 7000 студентов ежегодно приезжают в Финляндию самостоятельно 
или по программам обмена. 

По последним данным, в первую пятерку стран, «поставляющих» студентов для финских 
университетов и политехнических институтов, входят Китай (15,2%), Российская Федерация 
(13,5%), Швеция (8,6%), Германия (3,7%) и США (2,6%) (по данным доклада ОЭСР «Обзор 
системы образования в 2004 году» / Education at Glance 2004). В 2004−2005 учебном году 
насчитывалось около 400 образовательных программ по различным дисциплинам на английском 
языке. 

Центр по международным связям (Centre for International Mobility, CIMO) - организация в 
ведении Министерства образования Финляндии, деятельность которой направлена на содействие 
развитию межкультурной коммуникации. Центр CIMO координирует программы, касающиеся 
грантов на обучение и академического обмена, предоставляет информацию, оказывает 
консультативные услуги и распространяет информационные материалы. Кроме того, организация 
CIMO содействует развитию преподавания финского языка и культуры, а также организовывает 
летние курсы финского языка и культуры для иностранных студентов. 
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Для иностранных студентов имеются различные возможности получения образования в 
Финляндии. 

ПОЛНЫЙ КУРС ОБУЧЕНИЯ В ФИНЛЯНДИИ 
Если вы заинтересованы в прохождении полного курса обучения в Финляндии, найдите 

соответствующую вашим потребностям программу обучения в базе данных международных 
образовательных программ на сайте Центра CIMO www.cimo.fi . 

База данных содержит сведения об англоязычных программах обучения в университетах и 
политехнических институтах Финляндии. Для входа в базу данных выберите ссылку «International 
Study Programmes» на левой навигационной панели. Если вы нашли интересующую Вас 
программу, обратитесь непосредственно в отдел (international offi ce) соответствующего учебного 
заведения. Для поступления кандидат должен отвечать требованиям, которые предъявляет к 
абитуриентам данное высшее учебное заведение (обычно необходим аттестат о полном среднем 
образовании и сдача вступительных экзаменов). Следует, однако, учитывать, что стипендии 
Центра CIMO предоставляются в первую очередь аспирантам, имеющим степень 
соответствующую степени магистра магистра. Центр CIMO не предоставляет стипендий для 
получения высшего образования базового уровня. 

ПРОГРАММЫ ОБМЕНА 
Если вы учитесь в университете или в политехническом институте в своей стране и хотели бы 

посетить Финляндию в рамках краткосрочной образовательной программы, имеется возможность 
воспользоваться программами обмена, в которых участвует ваша кафедра или университет. 

Стипендии Центра CIMO 
Программа стипендий CIMO предназначена для молодых исследователей из любой страны 

мира, специализирующихся в любой области науки. Стипендия предоставляется на срок от 3 до 12 
месяцев и составляет от 725 до 1000 евро в месяц. Конкретная сумма зависит от научной 
квалификации стипендиата и поддержки со стороны принимающей кафедры. Стипендия 
предназначена для покрытия расходов на проживание в Финляндии одного лица. Дополнительных 
пособий на аренду жилплощади не выплачивается. Расходы на поездки в Финляндию и обратно 
Центром CIMO не компенсируются. 

КАК ПОДАТЬ ЗАЯВКУ? 
Обязательным условием для подачи заявки является наличие у исследователя налаженных 

связей с принимающим университетом в Финляндии. Заявку на получение гранта подает в Центр 
CIMO кафедра финляндского университета, желающая принять у себя стипендиата. Заявку 
необходимо подать минимум за 3 месяца до начала планируемого периода пребывания 
иностранного исследователя в Финляндии. 

Изучение финского языка и исследования на его материале / Стипендии для проведения 
углубленного изучения финского языка в университетах Финляндии 

Центр CIMO предоставляет стипендии для проведения углубленного изучения финского языка 
в университетах Финляндии. Стипендии предназначены, прежде всего, для студентов и 
аспирантов университетов за пределами Финляндии, специализирующихся в области изучения 
финского языка и литературы. Стипендии предоставляются в первую очередь лицам, работающим 
над магистерскими и докторскими диссертациями. Стипендия предоставляется на один 
академический семестр (4−5 месяцев) и составляет 725 евро в месяц. Стипе ндия предназначена 
для покрытия расходов на проживание в Финляндии одного лица. Дополнительных пособий на 
аренду жилплощади не выплачивается. Транспортные расходы на поездки в Финляндию и обратно 
оплачиваются стипендиатом. 

КАК ПОДАТЬ ЗАЯВКУ? 
Заявка на получение гранта подается в Центр CIMO лично кандидатом. Срок подачи заявки — 

апрель для стипендий на осенний семестр и октябрь для стипендий на весенний семестр. Перед 
подачей заявки кандидату на получение стипендии необходимо установить контакт с 
принимающим университетом. Заявка подается предпочтительно на финском языке; к ней должны 
прилагаться следующие документы и их переводы (на финский или английский язык): резюме, 
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список и краткое описание научных работ, сертификат или диплом о владении языком, письмо-
подтверждение от принимающей кафедры, план проведения исследования, две рекомендации. 
Более подробная информация размещена на сайте Центра CIMO www.cimo.fi . В разделе 
«Publications” размещена информационная брошюра на русском и английском языках «Почему в 
Финляндию?», где дается список и описание всех стипендиальных программ. 
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Где можно получить дополнительную информацию?  
Иностранным студентам, желающим пройти обучение в вузах Финляндии, следует посетить 
следующие Интернет-сайты: 
https://www.admissions.fi 
http://www.universityadmissions.fi 
http://www.studyinfi nland.fi 
http://www.syl.fi /english 
Центр по международным связям (Centre for International Mobility, CIMO) (Kansinvâisen 
henkilövaihdon keskus) 
Web: www.cimo.fi 
Финляндская Академия 
Web: www.aka.fi 
Данная организация также занимается оказанием финансовой поддержки иностранным студентам 
Министерство образования (Opetusministeriö) 
Web: www.minedu.fi 
Министерство иностранных дел 
Web: http://formin.fi nland.fi 
Визовая информация для студентов из Казахстана: 
Генеральное консульство Финляндии в Казахстане: 
Алматы, Богенгай батыр, 188-12 
Teл.: + 7 (327) 292-27-15 
Факс: +7 (327) 250-99-42 
E-mail: outo@itte.kz 
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ФРАНЦИЯ 
 
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СТРАНЕ 
Франция-государство в Западной Европе. Территория страны включает в себя также остров 

Корсику в Средиземном море и ряд других заморских департаментов и заморских территорий. 
Франция граничит с Бельгией, Люксембургом и Германией на севере и северо-востоке, 
Швейцарией, Италией и Монако на востоке, Испанией и Андоррой на юге. С юго-востока 
территорию страны омывают воды Средиземного моря, а с запада – воды Атлантического океана. 
Столица страны – Париж. Население Франции составляет 63,2 млн. человек. Государственный 
язык – французский. 

СИСТЕМА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Высшее образование во Франции можно получить как в университетах, так и в Национальных 

политехнических институтах и в политехнических вузах – Instituts universitaires de technologie 
(IUT), которые открыты для широкого круга кандидатов без вступительных экзаменов, а также в 
высших школах (Grandes Ecoles) и других вузах, принимающих по результатам вступительных 
экзаменов. 

По окончании средней школы студенты могут также пройти обучение на подготовительных 
курсах перед поступлением в высшие учебные заведения (Classes préparatoires aux grandes écoles 
(CPGE)), а также поступить на продвинутые технические курсы при STS (Sections de Techniciens 
supérieurs) в лицеях; данный этап образования длится два года и засчитывается как 120 кредитов 
ECTS. 

На сегодняшний день общее количество студентов составляет 2,2 млн.  
Обзор французской системы высшего образования доступен по адресу в интернете: 
http://www.etudiant.gouv.fr/pid20446/formation-generale.html 
Первая ступень университетского образования: Licence 
Обучение этого уровня длится 3 года, по окончании которых студенты могут получить 

дипломы Лисанс (Licence), Профессиональный Лисанс (Licence professionelle) – бакалавр-
профессионал, которые соответствуют 180 кредитам. На данном первом этапе, в соответствии с 
положениями системы квалификаций EHEA (European Higher Education Area, или Европейская 
зона высшего образования), студенты могут по окончании краткосрочного курса продолжить 
обучение по двухлетней программе расширенного бакалавриата в политехническом вузе, дающей 
120 кредитов, с получением диплома об окончании технического университета (Diplôme 
universitaire de technologie, или DUT) или диплома о высшем техническом образовании (Brevet de 
technicien supérieur, или BTS) 
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Вторая ступень университетского образования: Master 
После получения Lincence, вторая ступень ведет к получению степени магистра-теоретика 

(Master Recherche) или магистра-профессионала (Master Professionnel) с присвоением 120 
кредитов ECTS. 

Если Высшие школы не предлагают обучение по первой ступени, а принимают студентов 
после прохождения 2-летнего обучения в CPGE по итогам вступительных экзаменов, в частности, 
так поступают Инженерные школы, студенту по итогам 3-летнего обучения присуждается 
степень, эквивалентная 180 кредитам и, соответственно, приравненная к степени магистра. 

Третья ступень университетского образования: Doctorat 
Диплом доктора наук можно получить после как минимум трехлетнего обучения 

(исследований) в докторантуре под руководством научного руководителя, и успешной защиты 
докторской диссертации. 

Докторантура может быть продолжена последующей исследовательской работой с защитой и 
присуждением национального диплома высшего уровня Habilitation à Diriger les Recherches. 

Иностранцы, желающие продолжить своё обучение во Франции, должны сначала выбрать 
программу и вуз, которые могут быть им интересны. Затем необходимо напрямую связаться с 
выбранным вузом. Этот вуз оценит досье кандидата и по результатам внутреннего отбора 
приемной комиссией и согласно внутренним условиям приёма кандидатов сообщит о своём 
решении. Решения приемных комиссий обычно публикуются весной. 

Студенты, желающие учиться во Франции, должны обращаться в агентство КампюсФранс 
(CampusFrance) и посольства Франции. Агентство КампюсФранс разработало «систему поиска 
грантов», при помощи которой студенты могут получить информацию о различных грантах 

 
http://www.campusfrance.org/fr/d-catalogue/campusbourse/cfbourse/index_en.html#) 
http://www.russie.campusfrance.org (на русском языке) 
htpp://www.campusfrance.org (на английском, испанском и французском языках) 
 
СТИПЕНДИИ 
Стипендии от Министерства иностранных и европейских дел Франции (“Bourses du 

gouvernement français, BGE”) 
Стипендии предоставляются по конкурсу. Основные критерии – академическая успеваемость и 

рекомендации преподавателей. Условия предоставления стипендий зависят от уровня образования 
кандидата и от программы, на которую он подаёт документы. 

Запросы о стипендиях следует направлять в Отделы по сотрудничеству и культуре посольства 
или консульства Франции в стране проживания кандидата. Информацию об условиях, сроках и 
т.п. следует начинать собирать за год до планируемой даты начала учёбы. Дополнительную 
информацию можно найти на сайте: http://www.diplomatie.gouv.fr/en/france_159/studying-in-
france_2192/index.html 

Гранты присуждаются через Службы сотрудничества по вопросам культуры (SCAC) при 
французских посольствах или консульствах. Решения принимаются на конкурсной основе в 
соответствии с критериями, определенными в соглашениях, заключаемых со страной пребывания. 

Стипендии Министерства образования и науки 
В основном эти стипендии предоставляются (только один раз) французским студентам моложе 

28 лет. Однако существуют исключения для иностранных студентов, которые проучились во 
Франции как минимум два года и регулярно подавали в этот период налоговую декларацию. 

Стипендии на проведение научно-технических исследований 
Эти стипендии предоставляются французским студентам и студентам из стран Европейского 

Союза. Но возможны исключения для иностранных студентов, которые учатся во французских 
докторантурах. Их кандидатуры должны быть представлены их научными руководителями. 
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Студенты, которые получили такую стипендию, подписывают договор длительностью от одного 
до трех лет, который может быть продлен еще на шесть или двенадцать месяцев. 

Другие стипендии 
Как и французские студенты, иностранцы могут пользоваться финансовой поддержкой Фонда 

университетской солидарности (Fonds de Solidarit・ Universitaire). 
См. также: 
Centre national des oeuvres universitaires et scolaires (CNOUS): 
http://www.en.cnous.fr/index.php?lg=en 
Министерство высшего образования и исследований: 
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pid20112/enseignement-superieur.html__ 

 
 

 

http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pid20112/enseignement-superieur.html__�
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Где можно получить дополнительную информацию? 
Информацию о предоставляемых стипендиях и визах рекомендуется уточнять в посольстве 
Франции страны вашего проживания: 
Посольство Франции в Казахстане 
010000 Астана 
Ул. Космонавтов, 62, 4 эт. 
Тел.: +7 (717) 279-51-00 
Факс: +7 (717) 279-51-01 
E-mail: ambafrance@mail.ru 
480091 Алматы 
Ул. Фурманова, 173 
Тел.: +7 (727) 258-23-27 
Факс: +7 (727) 258-25-18, 258-25-09 
E-mail: scac@nursat.kz 
E-mail: consulat.almaty@diplomatie.gouv.fr 
Web: www.ambafrance-kz.kz 
Информационный центр по обучению во Франции - CampusFrance 
(информация о высшем образовании во Франции и о грантах) 
http://www.russie.campusfrance.org (на русском языке) 
http://www.campusfrance.org (на английском, французском и испанском языках) 
Тесты и дипломы по французскому языку (TCF, DALF и др.): 
Web: www.ciep.fr (на различных языках, включая русский) 
Информация о признании дипломов / Центр FR ENIC-NARIC: 
http://www.ciep.fr/enic-naricfr (на английском, французском, немецком, португальском и испанском 
языках) 
CNOUS (Centre National des oeuvres universitaires et scolaires) 
Web: www.cnous.fr 
EGIDE (Centre français pour l’accueil et les échanges internationaux) 
Web: www.egide.asso.fr (на английском и французском языках) 
Министерство образования (Ministère de l'Education nationale) 
http://www. education.gouv.fr 
Ministère de la Jeunesse, de l'Education nationale et de la Recherche (Министерство по делам 
молодежи, образования и научных исследований) 
Web: http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr 
Agence Europe Education Formation France (Программы Темпус и Erasmus Mundus во 
Франции) 
Web: http://www.europe-education-formation.fr/ 
http://www.europe-education-formation.fr/docs/Erasmus-Mundus/Livret_MUNDUS_9- 
12-08.pdf (list of selected Erasmus Mundus master courses) 
http://eacea.ec.europa.eu/index.htm (more information on Tempus and Erasmus Mundus grants and 
programmes) 
Office national d’Information sur les Enseignements et les Professions (ONISEP) (Национальное бюро 
информации по вопросам обучения и видам профессиональной деятельности) 
Web: www.onisep.fr 
Министерство иностранных и европейских дел Франции 
Web: www.diplomatie.gouv.fr 

 
 

http://www.diplomatie.gouv.fr/�
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ГЕРМАНИЯ 
 
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СТРАНЕ 
Германия расположена в северной части Центральной Европы, на Большой североевропейской 

равнине. Страна граничит с Польшей, Чешской Республикой, Данией, Нидерландами, Бельгией, 
Люксембургом, Францией, Швейцарией и Австрией. Столица страны – город Берлин. Численность 
населения - 82,5 млн. человек (по данным на 2007 год), из которых 19% составляют иностранцы 
или потомки иммигрантов. Основными иностранными группами являются турки, итальянцы и 
поляки. Государственный строй Германии - федеративная республика. 

Правительство, резиденция которого находится в Берлине, состоит из Федерального канцлера 
и Кабинета федеральных министров. Президент выполняет в основном представительские 
функции. Федеративная республика включает в себя 16 земель, каждая из которых имеет свою 
конституцию, парламент и правительство. Кроме того, в Германии имеется развитая система 
местных органов власти и управления, насчитывающая несколько тысяч муниципальных 
администраций. 

 
СИСТЕМА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Система образование и науки Германии имеет очень богатую историю.. В настоящее время в 

стране насчитывается 383 высших учебных заведений (по данным BMBF, 2008). Желающие 
получить высшее образование в Германии могут выбрать университет или учебное заведение с 
университетским статусом: технический университет, университет прикладных наук 
(Fachhochschule), высшее художественное учебное заведение, консерваторию или институт 
кинематографии. Все государственные вузы открыты для студентов вне зависимости от 
гражданства и этнической принадлежности последних. 

 
УНИВЕРСИТЕТЫ 
В Германии университеты – это не только образовательные учреждения, но и места 

проведения независимых фундаментальных и прикладных научных исследований. Факультеты и 
кафедры университетов специализируются в таких областях, как: медицина, естественные и 
технические науки, искусство и гуманитарные науки, правоведение, теология, экономика и 
социальные науки, сельское хозяйство и лесоводство. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ УНИВЕРСИТЕТЫ 
Какследует из названия технические университеты исторически специализировались на 

преподавании технических и инженерных дисциплин. Однако с течением времени эти вузы 
приобрели более универсальный характер, и сегодня студенты технических университетов могут 
также выбрать в качестве специализации гуманитарные науки и искусство. Тем не менее, 
основное внимание в этих 
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учебных заведениях по-прежнему уделяется преподаванию естественнонаучных и инженерно-

технических дисциплин. 
УНИВЕРСИТЕТЫ ПРИКЛАДНЫХ НАУК (FACHHOCHSCHULEN) 
Все большее число студентов отдает предпочтение университетам прикладных наук, 

поскольку курс обучения в них короче и имеет более практическую направленность, чем в 
классических университетах с их научно-исследовательским уклоном. 

ВЫСШИЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ И МУЗЫКАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ 
Обучение в высших художественных и музыкальных учебных заведениях Германии 

направлено на подготовку профессиональных художников и музыкантов, а также преподавателей 
дисциплин художественно-эстетического цикла. Характер и методы обучения в таких учебных 
заведениях значительно отличаются от принятых в традиционном университете. 

ДРУГИЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ, ИМЕЮЩИЕ УНИВЕРСИТЕТСКИЙ СТАТУС 
В Германии имеются также образовательные учреждения, которые готовят учителей 

начальной школы, младших классов средней школы, специальных школ для детей с отклонениями 
в развитии, и, в некоторых случаях, преподавателей полных средних школ. В целом, однако, 
система подготовки преподавателей интегрирована в структуру обучения в университетах. 

Первая ступень высшего образования: Grundstudium (основной цикл) 
Изучение дисциплин первой ступени, или основного цикла (Grundstudium), в университетах 

обычно продолжается 4 семестра (2 учебных года) и заканчивается сдачей промежуточных 
экзаменов (Diplom-Vorprüfung, Zwischenprüfung). Успешная сдача  этих экзаменов дает студенту 
право продолжать обучение на второй ступени, т.е. перейти на главный цикл обучения 
(Hauptstudium). Степень при этом не присуждается. С 1998 г. введена практика присуждения 
степени бакалавра (Bachelor) по результатам прохождения основного цикла высшего образования 
в университетах и университетах прикладных наук (Fachhochschulen). Для получения данной 
степени необходимо пройти курс обучения в вузе продолжительностью от 3 до 4 лет, после 
которого выпускники обычно приступают к профессиональной деятельности. 

Вторая ступень высшего образования: Hauptstudium (главный цикл) 
Обучение на второй ступени предполагает углубленное изучение дисциплин специализации 

(Hauptstudium) и заканчивается выпускными экзаменами на получение степени. Основной цикл 
обычно продолжается еще 5 семестров и заканчивается получением диплома (Diplom). Степень 
магистра (Master) присуждается университетами на основании сдачи кандидатом магистерских 
экзаменов. Курс обучения включает в себя либо две равноценных главных дисциплины 
специализации, либо одну главную и две дополнительных. Во многих университетах степень 
магистра введена недавно и через несколько лет полностью заменит диплом. 

Третья ступень высшего образования: Promotion (аспирантура/докторантура) 
Написание диссертации на соискание докторской степени возможно только в университетах 

(Universitäten). Подготовка докторской диссертации (Promotion), связанная с проведением 
независимого научного исследования, продолжается в течение 2-4 лет после получения 
магистерской или эквивалентной степени (Diplom/Erstes Staatsexamen/MagisterArtium). Степень 
доктора (Doktor) присваивается после написания диссертации и успешной сдачи устного экзамена, 
либо защиты диссертации. 

СТИПЕНДИИ 
Вопросами предоставления стипендий занимается Германская служба академических обменов 

(Deutscher Akademischer Austauschdienst, DAAD) и другие общественные фонды. Поскольку 
приведенный ниже список стипендий не является исчерпывающим, для получения более 
подробной информации о процедурах подачи заявок, критериях и сроках рекомендуется 
обратиться в ближайшее представительство DAAD (адреса на www.daad.de) или на страницу 
поиска стипендий: 

http://www.daad.de/deutschland/foerderung/stipendiendatenbank/00462.en.html 
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Если не указано иное, срок подачи заявок на стипендии DAAD – 30 ноября каждого года (по 
почтовому штемпелю). 

Двухлетние стипендии ERP (European Recovery Programme) для студентов 
экономических специальностей 

Благодаря таким стипендиям студенты, изучающие экономику и управление предприятиями, 
получают возможность обучаться в одном из государственных университетов Германии. 
Обязательной частью программы является прохождение производственной практики или 
стажировка на немецких предприятиях. 

Поездки в Германию групп иностранных студентов (Ознакомительные поездки / 
семинары и практические занятия) 

Цель таких поездок, организованных германскими университетами – обмен профессиональной 
информацией и проведение экскурсий и встреч с немецкими студентами и учеными, а также 
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. Сроки подачи заявок – несколько 
раз в год (см. информацию на сайте www.daad.ru). 

Семестровые стипендии для студентов-германистов 
Семестровые стипендии предоставляются студентам-германистам, изучающим немецкий язык 

как иностранный или специализирующимся на теории перевода. Стипендиаты обучаются в 
течение семестра в одном из немецких государственных высших учебных заведений. 

Гранты на обучение на университетских летних курсах немецкого языка (продвинутый 
уровень) 

Гранты предназначены для студентов, изучающих немецкий язык и страноведение на летних 
курсах в немецких высших учебных заведениях. 

Научные стажировки для ученых и преподавателей вузов 
Программа краткосрочных стажировок в Германии для старшей возрастной категории 

исследователей всех специальностей (до 65 лет). 
Программа стипендий для бывших стипендиатов DAAD 
Программа повторных приглашений бывших стипендиатов способствует поддержанию 

контактов DAAD с ее бывшими годовыми стипендиатами и лицами, не менее одного учебного 
года обучавшимися в Германской Демократической Республике. 

Бывшие стипендиаты, соответствующие предъявляемым требованиям, могут подать заявку на 
повторное приглашение в Германию для реализации научных проектов в государственном 
высшем учебном заведении или научно-исследовательском учреждении. 

Научно-исследовательские стипендии для аспирантов и молодых ученых 
Исследовательские гранты позволяют молодым иностранным ученым работать над 

реализацией научных проектов или проходить курсы последипломного обучения и повышения 
квалификации в высших учебных заведениях или научно-исследовательских учреждениях 
Германии. Исследовательские гранты предназначены: 

для проведения в немецком университете научных исследований и сбора материала по теме 
диссертации для ее защиты на родине; 

для проведения в немецком университете научных исследований в рамках подготовки 
диссертации и получения докторской степени в Германии; в число подобных программ входят, 
прежде всего, такие структурированные аспирантские программы, как Группы подготовки 
исследования (Research Training Groups) или Группы по проведению исследований на соискание 
степени доктора (Doctoral Research Groups), Международные программы последипломного 
образования (International Postgraduate Programmes), программы аспирантуры (Graduate Schools), 
программы Научно- исследовательских центров им. Макса Планка (Max Planck Research Schools), 
и т.п. Более подробная информация размещена на сайте: http://www.daad.de/ipp для реализации 
исследовательских проектов или повышения квалификации без получения научной степени. 

 

http://www.daad.de/ipp�
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СТИПЕНДИИ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ В МАГИСТРАТУРЕ (ПО ЛЮБОЙ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 
Учебные стипендии предоставляются иностранным студентам по любым специальностям для 

обучения на магистерских программах в немецких государственных (общественных) или 
признанных государством вузах. Стипендии предоставляются на срок от 10 до 24 месяцев в 
зависимости от выбранной программы. Стипендия предоставляется сначала на один 
академический год и может быть продлена на основании хорошей успеваемости до конца 
программы обучения. 

СТИПЕНДИИ ДЛЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ТВОРЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 
Стипендии выделяются представителям творческих специальностей (изобразительное 

искусство, дизайн, кинематография, музыка, архитектура, актерское мастерство, режиссура, 
хореография и танцевальное искусство) для прохождения курса обучения и повышения 
квалификации в одном из государственных высших учебных заведений Германии без получения 
степени или квалификационного сертификата. Стипендии выделяются на один учебный год. 

 

 
 

Где можно получить дополнительную информацию? 
Германская служба академических обменов/Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD) 
Главный сайт: www.daad.de 
Представительство в Казахстане 
Немецко-Казахский университет 
Алматы, ул. Пушкина, 111/113 
Teл.: +7 (727) 293-90-35 
Факс: +7 (727) 293-89-23 
E-mail: daad@mailbox.kz 
Web: http://www.daad.kz/ 
Посольство Германии в Казахстане 
010000 Астана 
Ул. Космонавтов, 62, микрорайон Чубары 
Тел.: +7 (717) 279-12-00 
Факс: +7 (717) 279-12-13 
Генеральное консульство в Алматы: 
050000 Алматы 
Ул. Фурманова, 173, 
Тел.: +7 (727) 250-61-55/56/57/60, 250-70-43 
Тел. для справок визового отдела: +7 (727) 250-71-11 
Факс: +7 (727) 250-62-76 
Web: www.astana.diplo.de 
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ГРЕЦИЯ 
 
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СТРАНЕ 
Греция расположена на Греция расположена в южной части Балканского полуострова и на 

прилегающих островах Ионического, Средиземного и Эгейского морей. Около 20% общей 
территории страны приходится именно на острова, крупнейшими среди которых являются остров 
Крит, Эвбея, Лесбос, Родос, Хиос, Кефаллония, Корфу, Лимнос, Самос и Наксос. В рельефе 
преобладают горы и холмы, занимающие почти 80% общей территории страны. Столица Греции – 
город 

Афины. Население Греции насчитывает 10,7 млн. человек. Основной этнической группой 
являются греки, составляющие 96% от общей численности населения. Государственный язык – 
греческий, на нем говорит 98% населения. Большая часть населения также владеет английским и 
французским языками. 

СИСТЕМА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
В Греции существуют 18 высших учебных заведений университетского типа (AEI) и 14 

высших учебных заведений технического образования (TEI). Последние являются такой же 
неотъемлемой частью системы высшего образования, но принадлежат к неуниверситетскому 
сектору. Также в Греции существуют военные академии. 

Дипломы, выдаваемые выпускникам некоторых частных высших учебных заведений, не 
признаются государством, так как проект закона, регулирующего данный вопрос, еще не прошел 
утверждение в парламенте. 

Первая ступень университетского образования: Proptychiakes Spoudes 
Базовые университетские программы длятся, как правило, четыре года (восемь семестров) и по 

их окончании выпускникам присваивается ученая степень Ptychio в соответствующей области. 
Вторая ступень университетского образования: Metaptychiakon Spoudes 
Последипломное образование первого уровня длится минимум четыре семестра, после чего 

выпускнику выдается диплом о специализированном последипломном образовании 
(Metaptychiako Díploma Exidíkefsis). Такая учебная программа может  быть пройдена учащимся в 
университете или научно-исследовательском институте за рубежом, но степень присваивается в 
Греции. 

Третья ступень университетского образования: Didaktorikes Metaptychiakes Spoudes 
(докторантура) 

Степень доктора наук (Didaktoriko) присваивается после публичной защиты докторской 
диссертации. Исследование, осуществленное соискателем, должно быть оригинальным и 
демонстрировать прогресс в исследовании выбранной области. 
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Продолжительность учебы по программе докторского цикла составляет как минимум три года. 
СТИПЕНДИИ 
СТИПЕНДИИ НА ИЗУЧЕНИЕ ГРЕЧЕСКОГО ЯЗЫКА ДЛЯ СТУДЕНТОВ ИЗ БАЛКАНСКИХ 

СТРАН, ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ, АЗИИ И АФРИКИ 
Министерство национального образования и вопросов религии и Управление международных 

отношений в образовании объявляют, что до десяти стипендий будут предложены иностранным 
гражданам (иностранцам негреческого происхождения) из стран Балканского полуострова, 
Восточной Европы, Азии и Африки для изучения греческого языка в Греции на протяжении до 
одного года, начиная с 2008-2009 учебного года. 

ТРЕБОВАНИЯ К СОИСКАТЕЛЯМ 
Кандидаты должны: 
1. Быть гражданами одной из следующих стран: Азербайджана, Албании, Армении, Боснии и 

Герцоговины, бывшей югославской Республики Македонии, Грузии, Египта, Индии, Индонезии, 
Иордании, Ирака, Ирана, Казахстана, Китая, Кореи, Ливана, Молдовы, Монголии, Пакистана, 
Палестины, России, Сербии, Сирии, Судана, Таиланда, Туниса, Турции, Украины, Узбекистана, 
Черногории и Эфиопии. 

2. Быть студентами или выпускниками курсов греческого языка и литературы зарубежных 
университетов. 

3. Иметь хороший уровень современного греческого языка. 
4. Быть в возрасте не старше 35 лет. 
5. Не являться получателями стипендии Министерства национального образования в прошлом. 
6. Иметь зарубежное гражданство. 
ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ЗАПИСИ 
Кандидаты, удовлетворяющие вышеупомянутым требованиям, должны подать через греческие 

дипломатические представительства в своей стране – или в соседней стране в случае отсутствия в 
их стране посольства или консульства Греции – следующие документы: 

1. Форму заявки (имеющуюся у соответствующих греческих дипломатических 
представительств, должным образом заполненную). 

2. Автобиографию. 
3. Резюме университетского образования в прошлом и заверенные копии полученных 

дипломов. 
4. Официальный документ, подтверждающий знание греческого языка. 
5. Справку о состоянии здоровья, подписанную терапевтом (врачом общей практики), 

подтверждающую хорошее состояние здоровья кандидата. 
6. Два рекомендательных письма, одно из которых должно быть от профессора высшего 

учебного заведения. 
7. Заверенную копию паспорта. 
8. Недавно сделанную фотографию. 
Все документы, если они изначально не оформлены на английском или французском языке, 

должны быть переведены на греческий, английский или французский.  
Подача неполных, неточных, неадекватных или неприемлемых досье соискателей может 

привести к отказу в участии в конкурсе.  
Кандидаты должны подавать только заверенные копии оригиналов, поскольку поданные 

документы возвращаться не будут. 
УСЛОВИЯ ПОЛУЧЕНИЯ СТИПЕНДИЙ 
Стипендиаты: 
1. Будут посещать занятия по греческому языку, проводимые на факультете философии в 

Национальном и Каподистрианском Университете Афин или на факультете философии 
Университета Аристотеля в Салониках. Стипендиальная программа начинается в первых числах 
октября. 
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2. Должны сообщить за месяц о точной дате своего прибытия в Грецию с указанием номера 
паспорта и даты его выдачи с тем, чтобы Министерство образования могло сделать все 
необходимое для оформления студенческой визы. Туристическую визу поменять в Греции на 
студенческую визу нельзя, поэтому кандидатам не нужно приезжать в Грецию без 
заблаговременно полученной студенческой визы. 

3. Стипендиаты могут быть лишены стипендии в следующих случаях: 
a) Поданы ложные сведения в досье соискателей. 
b) Не выполняются условия и положения, соответствующие получению стипендии. 
c) Стипендиаты являются получателями стипендии из другого источника. 
d) На них наложено дисциплинарное взыскание университетом или они имеют плохую 

академическую успеваемость (к примеру, неспособность к достижению удовлетворительного 
уровня знания греческого языка). 

e) Покинули Грецию, независимо от причины, без письменного уведомления Министерства 
образования до своего отъезда. 

Соискатели, являющиеся получателями стипендий Государственного стипендиального фонда 
или являвшиеся таковыми в прошлом, будут исключены из всех будущих программ Министерства 
образования. 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ СТИПЕНДИИ 
Продолжительность стипендии на последипломное образование составляет один год. 
ФИНАНСОВЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Все стипендии обеспечивают: 
a. 650 евро на изначальные расходы. 
b. Сбор за получение разрешения на пребывание в стране. 
c. Оплату обучения в Школе современного греческого языка. 
d. Бесплатное медицинское обслуживание в общественных госпиталях на случай неотложных 

состояний. 
Стипендии на последипломное образование включают ежемесячное содержание в размере 550 

евро на расходы, связанные с проживанием. 
Не предусматривается финансовая поддержка на транспортные расходы, участие в 

конференциях, семинарах, симпозиумах или исследовательской деятельности. 
Финансовая поддержка на содержание супруга или других иждивенцев получателя стипендии 

не предусмотрена. 
Стипендиатам не разрешается устраиваться на любую работу, поскольку ожидается, что они 

полностью посветят себя учебе. 
Стипендии будут аннулированы на периоды времени, проведенные за пределами Греции. 
 
ОБЯЗАННОСТИ СТИПЕНДИАТОВ 
По прибытии в Грецию студенты обязаны явиться в Министерство образования и уладить все 

формальности, касающиеся медицинской страховки и правил финансирования обучения, 
устанавливаемых Министерством. 

Министерство не занимается вопросами проживания. В конце курса обучения стипендиаты 
обязаны подать в Министерство образования отчет о своей успеваемости или заверенную копию 
полученного ими академического звания, присвоенного университетом. 

Получатели стипендии должны подписать декларацию о том, что они обязуются вернуться в 
свои родные страны. Дипломатические представительства Греции несут ответственность за то, 
чтобы гарантировать возвращение стипендиатов в их родные страны и дальнейшее пребывание 
там. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 
Web: http://www.ypepth.gr/en_ec_category1126.htm 
Стипендии для последипломного образования в Греции, предлагаемые студентам из стран 

балканского полуострова, Восточной Европы, Азии и Африки 
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Министерство национального образования и вопросов религии и Управление международных 
связей в образовании объявляют, что до десяти научных стипендий будут предложены 
иностранным гражданам (иностранцам негреческого происхождения) из стран Балканского 
полуострова, Восточной Европы, Азии и Африки для последипломного образования в Греции по 
программам MA./M.Sc. (Магистр искусств / Магистр наук) продолжительностью до трех лет (к 
примеру, один год для изучения греческого языка и два года для получения ученой степени 
MA./M.Sc., начиная с 2008-2009 учебного года. 

ТРЕБОВАНИЯ К СОИСКАТЕЛЯМ 
Кандидаты должны: 
Быть гражданами одной из следующих стран: Азербайджана, Албании, Армении, Боснии и 

Герцоговины, бывшей югославской Республики Македония, Грузии, Египта, Индии, Индонезии, 
Иордании, Ирака, Ирана, Казахстана, Китая, Кореи, Ливана, Молдовы, Монголии, Пакистана, 
Палестины, России, Сербии, Сирии, Судана, Таиланда, Туниса, Турции, Украины, Узбекистана, 
Черногории и Эфиопии. 

Иметь диплом об окончании вуза. 
Иметь превосходное знание греческого, английского или французского языков. 
Быть не старше 35 лет. 
Не являться получателями стипендии Министерства национального образования в прошлом. 
Иметь зарубежное гражданство. 
ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ЗАПИСИ 
Кандидаты, удовлетворяющие вышеупомянутым требованиям, должны подать через греческие 

дипломатические представительства в своей стране – или в соседней стране в случае отсутствия в 
их стране посольства или консульства Греции – следующие документы: 

1. Форму заявки (имеющуюся у соответствующих греческих дипломатических 
представительств, должным образом заполненную). 

2. Автобиографию. 
3. Резюме университетского образования в прошлом и заверенные копии дипломов. 
4. Официальный документ, подтверждающий знание греческого реческого, английского или 

французского языков. 
5. Справку о состоянии здоровья, подписанную терапевтом (врачом общей практики), 

подтверждающую хорошее состояние здоровья кандидата. 
6. Два рекомендательных письма, одно из которых должно быть от профессора высшего 

учебного заведения. 
7. Заверенную копию паспорта. 
8. Недавно сделанную фотографию. 
9. Письмо о зачислении в греческий университет, подписанное соответствующими властями 

или факультетским профессором университета. 
Все документы, если они изначально не оформлены на английском или французском языке, 

должны быть переведены на греческий, английский или французский. 
Подача неполных, неточных, неадекватных или неприемлемых досье соискателей может 

привести к отказу в участии в конкурсе. Кандидаты должны подавать только заверенные копии 
оригиналов, поскольку поданные документы возвращаться не будут. 

УСЛОВИЯ ВЫДАВАЕМЫХ СТИПЕНДИЙ 
1. Студенты, зачисленные на отделение последипломного образования, чье знание греческого 

языка недостаточно, могут посещать занятия по греческому языку в том случае, если университет 
сочтет греческий язык неотъемлемой частью прохождения ими программы последипломного 
образования. Программа стипендий начинается после прибытия кандидата в Грецию в Школе 
современного греческого языка или в Дидаскале (христианской богословской школе – Didaskaleio) 

Университета Афин или Школе современного греческого языка университета в Салониках 
(курсы современного греческого языка обычно начинаются 1го октября). Кандидат должен быть 
принятым, по крайней мере, условно, в университет Греции, что подтверждается официальным 
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письмом, оформленным соответствующим факультетом или факультетским профессором этого 
университета. В этом случае срок обучения может быть продлен до 3 лет (один год для изучения 
греческого языка и два года – для последипломного образования) 

2. Кандидаты должны сообщить за месяц о точной дате прибытия в Грецию с указанием 
номера паспорта и даты его выдачи с тем, чтобы Министерство образования могло предпринять 
необходимые шаги для оформления студенческой визы. Туристическую визу поменять в Греции 
на студенческую визу нельзя, поэтому кандидатам не нужно приезжать в Грецию без 
заблаговременно полученной студенческой визы. 

3. Стипендиаты будут лишены стипендии в следующих случаях: 
a) Поданы ложные сведения в досье соискателей. 
b) Не выполняются условия и положения, соответствующие получению стипендии. 
c) Стипендиаты являются получателями стипендии из другого источника. 
d) На них наложено дисциплинарное взыскание университетом или они имеют плохую 

академическую успеваемость (к примеру, неспособность к достижению удовлетворительного 
уровня знания греческого языка). 

e) Покинули Грецию, независимо от причины, без письменного уведомления Министерства 
образования до своего отъезда. 

Соискатели, являющиеся получателями стипендий Государственного стипендиального фонда 
или являвшиеся таковыми в прошлом, будут исключены из всех будущих программ Министерства 
образования. 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ СТИПЕНДИИ 
Продолжительность стипендии на получение последипломного образования составляет два 

года, если только третий год не рассматривается университетом как необходимый для изучения 
греческого языка. 

Решение о продлении стипендии принимается Министерством образования в соответствии с 
достижениями стипендиата в исследованиях или обучении. 

Оно зависит от удовлетворительной успеваемости студентов. В любом случае Министерство 
образования рассматривает вопрос и принимает решение об общей продолжительности учебной 
стипендии каждого студента. 

ФИНАНСОВЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Все стипендии обеспечивают: 
a. 650 евро на изначальные расходы. 
b. Сбор за получение разрешения на пребывание в стране. 
c. Оплату обучения в Школе современного греческого языка. 
d. Бесплатное медицинское обслуживание в общественных госпиталях на случай неотложных 

состояний 
Стипендии на последипломное образование включают ежемесячное пособие в размере 550 

евро на расходы, связанные с проживанием. 
Не предусматривается финансовая поддержка на транспортные расходы, участие в 

конференциях, семинарах, симпозиумах или исследовательской деятельности. Финансовая 
поддержка на содержание супруга или других иждивенцев получателя стипендии не 
предусмотрена. 

Получателям стипендии не разрешается устраиваться на любую работу, поскольку ожидается, 
что они полностью посвятят себя учебе. 

Стипендии будут аннулированы на периоды времени, проведенные за пределами Греции. 
ОБЯЗАННОСТИ СТИПЕНДИАТОВ 
По прибытии в Грецию студенты обязаны представиться в Министерстве образования и 

уладить все формальности, касающиеся медицинской страховки и правил финансирования 
обучения устанавливаемых Министерством. 
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Министерство не занимается предоставлением вариантов проживания. В конце курса обучения 
стипендиаты обязаны подать в Министерство образования отчет о своей успеваемости или 
заверенную копию полученного ими академического звания. 

Стипендиатам следует подать в Министерство образования следующее: 
1. В случае посещения языкового курса – сертификат об успешной сдаче экзамена по 

современному греческому языку (до окончания первого года обучения). 
2. Отчет об успехах в процессе обучения, подписанный куратором (в конце каждого семестра). 
3. Уведомление о результате ежегодных экзаменов для слушателей последипломного 

отделения, оформленное соответствующим отделением университета. 
4. По окончании программы обучения – заверенную копию документа о присвоенном им 

академическом звании. 
Вышеупомянутые документы (1,2,3) наряду с соответствующей формой заявки подаются 

стипендиатом для продолжения обучения в конце каждого учебного года. В противном случае 
Министерство образования имеет право прервать выплату учебной стипендии. 

Получатели стипендии должны подписать декларацию о том, что они обязуются вернуться в 
свои родные страны. Дипломатические представительства Греции несут ответственность за то, 
чтобы гарантировать возвращение стипендиатов в их родные страны и дальнейшее пребывание 
там. 

Дополнительная информация: 
Web: http://www.ypepth.gr/en_ec_category1126.htm 
СТИПЕНДИИ СЕТИ ПРОМЕТЕЙ, СЕТЬ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ И КЛИМАТИЧЕСКОЙ 

ПОЛИТИКИ (PROMITHEAS NETWORK, THE ENERGY AND CLIMATE POLICY 
NETWORK) 

Национальный и Каподистрианский Университет Афин, Центр энергетической 
политики и развития (Energy Policy and Development Centre, KEPA) в сотрудничестве с 
Программой докторантуры Роберта Макнамара (Robert S. McNamara, RMS) Всемирного 
Банка предоставляют поддержку молодым ученым, работающим в академических и 
исследовательских учреждениях, в подготовке их докторских диссертаций. 

Центр энергетической политики и развития Национального и Каподистрианского 
Университета Афин приглашает кандидатов наук – в рамках этого проекта – извлечь пользу 
из этой программы докторантуры с целью содействия сотрудничеству в области 
исследований между их учреждениями и KEPA. KEPA предлагает для участников 
программы лаборатории высокого стандарта (www.kepa.uoa.gr). 

KEPA заинтересована в содействии научному сотрудничеству в двух исследовательских 
областях: 

Нормативно-правовое регулирование в топливно-энергетическом секторе (энергетические 
рынки, энергетические коридоры, модели транспортировки нефти по морским коридорам, 
планирование нормативно-правового регулирования в энергетическом секторе) и Нормативно-
правовое регулирование и климат (инструменты и взаимодействия). 

Страны, участвующие в Сети, – это Азербайджан, Албания, Армения, Болгария, Греция, 
Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Российская Федерация, Румыния, Сербия, 
Таджикистан, Туркменистан, Турция, Узбекистан, Украина. 

Лиц, заинтересованных в проведении исследований в этих областях, просят вначале прочитать 
имеющуюся информацию по программе докторантуры RMS по адресу: 

http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/WBI/EXTWBISFP/0,,menuPK:551559~pagePK:64
168427~piPK:64168435~theSitePK:551553,00.html 

Для получения информации о KEPA и Сети ПРОМЕТЕЙ можно посетить web-сайты: 
http://www.kepa.uoa.gr, http://www.kepa.uoa.gr/PROMITHEAS2_main.html 

Лиц, заинтересованных в подобной стажировке и удовлетворяющих предварительным 
условиям Программы докторантуры RMS и желающим провести исследования для написания 
докторской диссертации в Греции в течение 5-10 месяцев, просят связаться с KEPA (E-mail: 
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PROMITHEAS@kepa.uoa.gr), отослав свою подробную автобиографию и краткое описание 
(полстраницы) области исследований, в которой они бы хотели работать. Оба документа должны 
быть на английском или греческом языках. За более подробной информацией можно обратиться к: 

Popi Konidari 
Доктор наук (РhD) Национального и Каподистрианского Университета Афин 
Исследователь Центра энергетической политики и развития (KEPA) 
Тел.: + 30 210 72 75 830 
Факс: + 30 210 72 75 828 
E-mail: pkonidar@kepa.uoa.gr 
Контактная информация: 
Национальный и Kapodistrian университет в Афинах 
Центр энергетической политики и развития 
Panepistipiopolis, KEPA Building 
157 84 Athens, Greece 
Факс: +30 210 72 75 828 
E-mail: PROMITHEAS@kepa.uoa.gr 
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Где можно получить дополнительную информацию? 
Национальный фонд стипендий (IKY) 
Web: www.iky.gr 
Министерство по делам национального образования и религии 
Web: http://www.ypepth.gr/en_ec_home.htm 
На сайте имеется специальный раздел «Стипендии», в котором представлена информация для 
иностранных граждан. 
Министерство иностранных дел 
Web: www.mfa.gr 
Фонд Александра Онассиса (Alexander S. Onassis Public Benefi t Foundation) 
Web: www.onassis.gr/index.php 
Визовая информация для студентов из Казахстана: 
Посольство Греции в Казахстане 
Алматы 
Ул. Кыз Жибек, мкр. Кок-Тобе 
Teл.: +7 (727) 250-39-61/2 
Факс: +7 (727) 250-39-38 
E-mail: hellenic.embassy@ducatmail.kz, gremb.alm@mfa.gr 
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ВЕНГРИЯ 
 
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СТРАНЕ 
Венгрия расположена в Центральной Европе между Карпатами, Альпами и Динарскими 

горами, однако почти три четверти территории страны приходятся на равнинную местность. 
Население – около 10 миллионов человек. Столица – город Будапешт. Основной этнической 
группой населения являются венгры (мадьяры), составляющие 97% жителей. Государственным 
языком является венгерский, английский и немецкий преподаются в средних школах в качестве 
вторых языков. 

СИСТЕМА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Венгерское высшее образование имеет богатую историю. Первый университет Венгрии был 

основан в городе Печ на юге Венгрии более 600 лет назад, в 1367 году. Высшие учебные заведения 
в Венгрии являются автономными, государственными или негосударственными учреждениями, 
аккредитованными государством. Система высшего образования в Венгрии является дуальной, что 
подразумевает со-существование университетов и колледжей. Некоторые колледжи входят в 
состав университетов и имеют при них статус «колледжей-факультетов». Университеты также 
могут предлагать курсы, соответствующие по уровню курсам колледжей. 

Курс обучения по программе колледжа (соответствует программе бакалавра наук) длится от 4 
до 5 лет, курс обучения по университетской программе (соответствует программе магистра наук) – 
от 4 до 5 лет. Исключение составляют медицинские университеты, где длительность курса 
составляет 6 лет. 

В 1999 году Венгрия присоединилась к Болонской конвенции, первичной целью которой 
является создание европейской территории высшего образования. 

В рамках этого процесса в сентябре 2006 года на всех уровнях была введена 2-цикловая 
система обучения, соответствующая болонской модели (бакалаврские и магистерские курсы). 

В настоящее время система высшего образования в Венгрии включает в себя 18 
государственных университетов, один общественный университет, 12 государственных 
колледжей, 26 теологических образовательных учреждений и 9 колледжей, управляемых 
общественными фондами. 

 

 
 
СТИПЕНДИИ 
Организацией, отвечающей за распределение стипендий в Венгрии, является Венгерский совет 

по стипендиям (HSB) (www.scholarship.hu). 
В 2005 году министр образования Венгрии учредил «пул стипендий» для развития 

мобильности студентов высших образовательных учреждений и предоставления иностранным 
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гражданам возможности расширить свой образовательный опыт в венгерских высших учебных 
заведениях. 
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Где можно получить дополнительную информацию? 
 
Центральный информационный офис по обучению в Венгрии 
Web: www.studytransfer.eu 
Венгерский информационный центр по эквивалентности дипломов 
Web: www.ekvivalencia.hu 
Венгерский совет по стипендиям 
Web: www.scholarship.hu 
Министерство образования 
Web: www.okm.gov.hu 
Образование в Венгрии 
Web: http://www.studyinhungary.hu/ 
Министерство иностранных дел 
Web: www.mfa.gov.hu 
Венгрия в сети Интернет 
Web: www.hungary.hu 
Венгерский совет по образовательной аккредитации 
Web: www.mab.hu/english 
Визовая информация: 
Посольство Венгрии в Казахстане 
050000 Алматы, Kазахстан 
Ул. Мужабаева, 4, п/я 166 
Teл.: +7 (727) 255-13-08, 255-12-06, 258-18-36 
Факс: + 7 (727) 258-18-37 
E-mail: mission.ala@kum.hu 
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ИРЛАНДИЯ 
 
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О СТРАНЕ 
Ирландия (на ирландском языке – Эйре) находится в северо-западной части Европы, между 

Атлантическим океаном и Ирландским морем. Остров Ирландия, рельеф которого представляет 
собой холмистую равнину с несколькими прибрежными горными массивами, состоит из 32 
графств, из которых шесть северо-восточных составляют Северную Ирландию, являющуюся 
частью Соединённого Королевства. 

Столицей Ирландии является Дублин, а день Святого Патрика, 17 марта, это главный 
национальный праздник. Население Ирландии составляет около 4,1 млн. человек. В Ирландии два 
государственных языка: ирландский и английский. Преподавание ведётся на английском языке. 
Ирландия – демократическое государство с двухпалатной парламентской системой с избираемым 
президентом, который является главой государства. 

СИСТЕМА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Ирландская система высшего образования традиционно делится на три уровня: начальное 

образование (8 лет), среднее образование (5-6 лет) и третий уровень, предполагающий широкий 
спектр возможностей – получение профессионально-технической подготовки, получение научной 
степени и диплома, а также высший пост-степенной уровень образования. 

Трехуровневая система высшего образования в Ирландии охватывает сектор университетов, 
сектор технических университетов, а также секторы педагогических и независимых частных 
колледжей. Учебные заведения, относящиеся к трем первым секторам, являются автономными и 
пользуются правом самоуправления, однако в основном финансируются государством. 

Переход на третий уровень осуществляется для ирландских студентов на конкурсной основе и 
зависит от оценок на выпускных экзаменах в средней школе, по итогам которых выдается 
аттестат. Условия зачисления для иностранных студентов определяются конкретным учебным 
заведением и обычно зависят от уровня владения английским языком и оценок, полученных на 
национальных экзаменах. 

На третьем уровне образования возможно получение следующих степеней и квалификаций: 
Сертификат о высшем образовании: 2-х летний очный курс обучения 
Степень бакалавра – 3-летний очный курс обучения 
Почётная степень бакалавра – курс обучения - 3 или 4 года 
 

 
 
Диплом об окончании – выдается выпускникам, стремящимся к профессиональной 

переориентации. Курс длится, как правило, 1 год. 
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Магистерская степень – присуждается либо в результате проведения научного исследования, 
либо в результате прохождения соответствующей программы обучения, длительностью обычно от 
1 до 2 лет. 

Докторская степень (Ph.D). Обычное докторское исследование оригинальной темы занимает 
минимум 3 года. 

Академический год, как правило, длится с сентября по июнь и делится на 2-3 семестра с 
каникулами в декабре (рождественскими) и апреле (пасхальными). 

Многие университеты работают по семестровой системе, а колледжи предпочитают систему 
модулей, которая является более гибкой и удобной для студентов. Обучение в вузе обычно 
включает в себя курсы лекций, закреплённых практическими занятиями, семинарами и 
лабораторными работами (в соответствующих случаях). 

СТИПЕНДИИ 
Стипендии для иностранных студентов непосредственно предоставляются самими вузами. 

Студентам предлагается связаться с международным отделением выбранного ими вуза напрямую 
для получения дальнейшей информации. 

Тринити-колледж, Дублин 
Web: www.tcd.ie 
Тел.: +353 16 08 31 50, 
Е-mail: ISA.Offi ce@tcd.ie 
Национальный университет Ирландии 
Web: www.nui.ie 
Университетский колледж, Дублин 
Web: www.ucd.ie 
Тел.: +353 17 16 14 25 
E-mail:admissions@ucd.ie 
Университетский колледж, Корк 
Web: www.ucc.ie 
Тел.: 353 2 14 90 25 43 
E-mail: isoffi ce@ucc.ie 
Национальный университет Ирландии, Галуэй 
Web: www.ucg.ie 
Тел.:+ 353 91 49 51 77 
E-mail: international@nuigalway.ie 
Национальный университет Ирландии, Мэйнут 
Web: www.nuim.ie 
Тел.: + 353 17 08 34 20 
E-mail: International.Offi ce@nuim.ie 
Дублинский городской университет 
Web: www.dcu.ie 
Тел.: + 353 17 00 59 53 
E-mail: international.offi ce@dcu.ie 
Университет Лимерика 
Web: www.ul.ie 
Тел.: + 353 61 20 24 14 
E-mail: int.ed@ul.ie 
Дублинский технологический институт 
Web: www.dit.ie 
Тел.: + 353 14 02 34 38 / 75 27 
E-mail: international@dit.ie 
 
 

http://www.nui.ie/�
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Научный совет по гуманитарным и социальным наукам предлагает членство после 
получения докторской степени 

Web: www.irchss.ie 
Более полная информация об образовании в Ирландии на сайте www.educationireland.ie/ 
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Где можно найти дополнительную информацию? 
Правительство Ирландии 
Web: www.irlgov.ie 
Министерство иностранных дел 
Web: www.foreignaffairs.gov.ie 
Международный ирландский совет по образованию 
Web: www.educationireland.ie/ 
Министерство образования и науки 
Web: www.education.ie 
Центральная служба подачи заявок в колледжи Ирландии 
Web: www.cao.ie 
Сообщество по высшему образованию 
Web: www.hea.ie 
Консультационный совет по школам, где ведется преподавание английского языка, дает полный 
список официальных языковых школ 
Web: www.acels.ie 
MEI-RELSA, Ассоциация 56 школ по преподаванию английского языка 
Web: www.mei.ie 
Ирландский совет по делам иностранных студентов 
Web: www.icosirl.ie 
Научный фонд Ирландии 
Web: www.sfi .ie 
FAS - Национальное ирландское агентство по вопросам обучения и трудоустройства 
Web: www.fas.ie/ 
Туризм в Ирландии 
Web: www.tourismireland.com/ 
Fáilte - Национальное агентство по развитию туризма 
Web: www.failteireland.ie 
Визовая информация: 
Посольство Ирландии в Москве: 
Россия 129010, Москва, 
Грохольский переулок, д. 5 
Тел.: +7 (495) 937-59-11 
Факс: +7 (495) 975-20-66 
Е-mail: ireland@co.ru 
Визовый отдел 
Тел.: +7 (495) 937-59-00 
Факс: +7 (495) 937-59-02 
Е-mail: irishvisamoscow@dfanet.ie 
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mailto:irishvisamoscow@dfanet.ie�


69 

 

 
ИТАЛИЯ 
 
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СТРАНЕ 
Италия находится на юге Европы, в центре Средиземноморья. Благодаря своему 

географическому положению, на протяжении многих веков она служила мостом между 
различными культурами и цивилизациями. Помимо материковой части, в состав страны также 
входят острова Сардиния, Сицилия и другие более мелкие острова. 

Большинство исторических объектов Италии (удалить запятую) занесены в список объектов 
всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО. В Италии также находится один из 
старейших университетов в мире (Болонский). 

Население страны составляет 58 миллионов человек. Официальный язык страны – 
итальянский, для 94% населения он является родным. Кроме того, есть несколько других 
этнических групп и лингвистических меньшинств: немецкоговорящие жители (0,5%), албанцы 
(0,17%), словенцы (0,12%), небольшая группа греков (0,03%) и франкоговорящего населения 
(0,03%). 

В Риме – столице Италии – находится город-государство Ватикан. В 1957 году в Риме было 
подписано соглашение, ознаменовавшее рождение Европейского Союза. 

СИСТЕМА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
В систему высшего образования Италии входят учебные заведения двух типов: 
• университетские; 
• неуниверситетские. 
Образование в университетах 
В настоящее время сектор университетского образования состоит из 83-х университетов, в том 

числе: 
• 58 государственных университетов (Università statali); 
• 17 негосударственных университетов (аккредитованных на государственном уровне) 

(Università non statali, legalmente riconosciute); 
• 3 университета для иностранных студентов (Università per Stranieri); 
• 6 высших школ специализирующихся на послевузовском обучении (Scuole Superiori); 
 

 
 
• 11 университетов, предлагающих дистанционное образование. 
Более подробная информация об университетах размещена на сайте: 
www.study-in-italy.it/study/university-sector. html 
Образование в учебных заведениях неуниверситетского вида 
Помимо университетов высшее образование можно получить в одном из четырёх типов 

образовательных учреждений: 
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• высших школах дизайна: политехнических институтах искусств, академиях изобразительных 
искусств, консерваториях и аккредитованных музыкальных институтах, высших школах музыки и 
хореографии, национальных академиях; 

• высших школах языковой подготовки; 
• высших школах интегрированного обучения (FIS): программы технического образования и 

подготовки технических специалистов (IFTS); 
• учреждениях, которые находятся в ведении других министерств и где готовят специалистов в 

отдельных областях (архивное дело, дипломатия, реставрация, военное дело и т.д.). 
Более подробная информация об институтах и колледжах размещена на сайте: 
www.study-in-italy.it/study/non-university-sector.html 
Первая ступень высшего образования 
За последнее десятилетие внедрены новые нормативные акты, регулирующие вопросы 

образования. 
В соответствии с новыми требованиями, первая ступень обучения состоит из бакалаврской 

программы (Corsi di Laurea (CL), основная цель которой в обучении общим научным дисциплинам 
и методам, а также в развитии специальных профессиональных навыков. Обучение на первой 
ступени высшего образования длится три года. 

Вторая ступень высшего образования 
В соответствии с новой системой, на второй ступени высшего образования студенты могут 

пройти обучение по программам подготовки магистров (Corsi di Laurea Magistrale (CLM), 
программам специализации первого уровня (Corsi di Specializziazione di 1° livello (CS1) и 
магистерским программам первого уровня (Corsi di Master Universitario di 1° livello (CMU1). 
Продолжительность обучения варьируется от двух до трех лет. 

Третья ступень высшего образования 
В рамках новой системы обучение для аспирантов включает программу проведения 

исследовательской деятельности с присуждением степени доктора наук (Corsi di Dottorato di 
Ricerca-CDR), программы специализации второго уровня (Corsi di Specializzazione di 2° livello-
CS2) и магистерские программы второго уровня Corsi di Master Universitario di 2° livello-CMU2). 
Более подробная информация размещена на сайте www.study-in-italy.it 

СТИПЕНДИИ 
Всем иностранным студентам предоставляется такая же финансовая помощь и льготы, как и 

итальянским студентам. Это относится к стипендиям, студенческим кредитам, помощи при найме 
жилья, получению талонов на питание в столовую и т.д. 

Рассмотрением заявок о финансовой поддержке занимается офис DSU (Diritto allo studio 
universitario). Помимо информации о стипендиях и способах получения материальной помощи 
офис DSU предлагает также и другие услуги, такие как консультирование и предоставление 
информации о факультативных мероприятиях, спорте, транспорте и других практических 
вопросах. 

Для получения информации о предоставляемых услугах вам следует обратиться в офис 
университета, где вы планируете обучаться. 

Содействие распространению итальянского языка и культуры в Казахстане  
Посольство Италии в Республике Казахстан содействует распространению итальянского языка 

и культуры, Одновременно наши соотечественники, занимающиеся преподавательской 
деятельностью, местные преподаватели и их лучшие студенты оказывают неоценимую поддержку, 
как университетам, так и частных учебным заведениям. 

Благодаря данной работе итальянский язык преподают во многих главных городах Казахстана 
(Астана, Алматы, Аксай, Атырау и Караганда), и согласно предварительным данным около 700 
студентов занимаются его изучением. 

Основные инициативы Посольства в поддержку этой преподавательской деятельности 
заключаются в ежегодном присуждении стипендий для обучения в Италии, которые 
предоставляются Министерством иностранных дел Италии студентам из Казахстана. 
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Предоставление стипендий, которое началось в 1998-1999 учебном году, продолжается и по сей 
день, и в 2005-2006 учебном году их получили 15 казахстанских студента. 

С целью содействия распространению итальянского языка и культуры в Казахстане 
Посольство запросило МИД Италии направить дидактический материал двум учебным 
заведениям, где итальянский преподают уже в течение нескольких лет, а именно:  

• Евразийскому национальному университету  им. Л.Н. Гумилева в Астане и  
• Казахскому университету международных отношений и мировых языков им.Абылай хана в 

Алматы. 
В связи с запросом Посольства оба университета получили значительные партии 

дидактических пособий высокого уровня, включающие справочники и словари итальянского 
языка, а также литературные произведения как в книжном, так и электронном формате (CD-ROM). 

В качестве признания работы, проводимой в области итальянского языка, Казахский 
университет международных отношений и мировых языков им. Абылай-Хана в Алматы получает 
с 2004-2005 учебного года ежегодную денежную премию в размере 8 000 евро, которая 
выделяется МИДом Италии по просьбе Посольства для финансовой поддержки кафедры 
итальянского языка, открытой при Университете им. Абылай хана в 2001-2002 учебном году. 

Соглашения между университетами 
Помимо Меморандума, подписанного в сентябре 2001, между Межфакультетским 

координационным советом по археологии Болонского университета и Институтом археологии им. 
Маргулана существуют следующие соглашения между казахстанскими и итальянскими 
университетами: 

• Соглашение по части обмена специалистами-лингвистами между Университетом для 
иностранцев г. Сиена и Евразийским национальным университетом им. Л.Н. Гумилева г. Астана 
(2001), 

• Меморандум между Болонским университетом и Казахским национальным университетом 
им. Аль-Фараби в Алматы по части археологических исследований (2001), 

• Соглашение о сотрудничестве и культурном обмене между Генуйским университетом и 
Казахским университетом международных отношений и мировых Языков им. Абылай хана в 
Алматы (2005). 

Стипендии Министерства иностранных дел Италии 
Министерство иностранных дел Италии предлагает студентам и гражданам Казахстана и 

Кыргызстана несколько десятков стипендий, каждая приблизительно в размере 615 Евро. 
Форму заявки можно получить в посольстве Италии или в консульских представительствах, а 

также на сайте Посольства: www.ambastana.esteri.it 
Данную форму необходимо заполнить печатными буквами. 
Тестирование кандидатов проходит в городах Астана, Караганда, Алматы, Аксай и Бишкек. 

Дата и место проведения публикуются на сайте Посольства. 
В конкурсе не могут участвовать кандидаты, уже получавшие гранты Министерства 

иностранных дел Италии за последние три года. При присуждении стипендий, предпочтение 
отдаётся тем кандидатам, которые не имеют трудовых контрактов с итальянскими компаниями. 

Ограничение по возрасту - не старше 35 лет (ограничение не распространяется на 
преподавателей итальянского языка). 

Дополнительная информация может быть запрошена по электронной почте: 
lettore.astana@esteri.it 
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Где можно получить дополнительную информацию? 
 
На сайте http://www.study-in-italy.it можно найти информацию о возможностях получения 
образования в Италии, включая условия поступления, анкеты и т.п. 
Министерство высшей школы и научных исследований (Ministerio dell’ Università e della 
Ricerca) 
Web: www.miur.it 
Министерство образования (Ministero dell’Istruzione) 
Web: www.istruzione.it 
Министерство иностранных дел (Ministero degli Affari Esteri) 
Web: www.esteri.it 
Визовая информация: 
Посольство Италии в Казахстане  
010000 Астана 
Микрорайон «Чубары», ул. Космонавтов, 62 
Teл.: +7 (717) 291-03-07, 291-03-14, 291-03-15 
Факс: + 7 (717) 291-03-12 
Алматы: 
Teл.: +7 (727) 263-98-14, 263-98-04, 263-96-36 
Web: www.ambastana.esteri.it 
Посольство Италии в Москве (Россия) 
119002 Москва, Россия 
Денежный пер., 5 
Teл.: +7 (495) 796-96-91 
E-mail: embitaly.mosca@esteri.it 
Web: http://www.ambmosca.esteri.it 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ambmosca.esteri.it/�
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ЛАТВИЯ 
 
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СТРАНЕ 
Латвия – расположена в центральной части Балтийского региона страна из трех государств 

Балтии (Латвии, Эстонии и Литвы). Она расположена на северо-востоке Европы на восточном 
побережье Балтийского моря. Латвия граничит с Эстонией, Россией, Беларусью и Литвой и 
находится на перекрестке торговых путей между Западной Европой и Россией. Столица страны – 
город Рига. Население – 2 261 300 человек (2009 год). Официальный язык – латышский. Наиболее 
распространенными иностранными языками являются английский, русский и немецкий. 

Латыши являются коренным населением Латвии (59,2% населения). По состоянию на 2008 год, 
другие национальности включают русских (28%), белорусов (3,7%), украинцев (2,5%), поляков 
(2,4%), литовцев (1,3%), евреев (0,5%), эстонцев (0,1%) и прочие национальности и меньшинства 
(2,3%). Смешенный этнический состав населения Латвии является, в основном, результатом 
значительной миграции после Второй мировой войны, что привело к падению доли этнических 
латышей с 77% в 1935 году до 52% в 1989 году. 

СИСТЕМА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
В Латвии работают шесть государственных университетов и ряд других государственных 

учебных заведений. Все университеты, а также 32 образовательных учреждения других типов 
(включая 18 колледжей) являются государственными. 

Кроме того, имеется 24 частных учебных заведений (включая 8 колледжей), имеющих 
государственную аккредитацию. Все аккредитованные учебные заведения являются автономными. 
Высшие учебные заведения присуждают своим выпускникам ученые степени или квалификацию 
специалистов в профессиональных областях. 

Первая ступень университетского образования: базовое высшее образование 
По окончинию первого цикла обучения выпускникам присуждается степень бакалавра 

(Bakalaurs), что в большинстве случаев подразумевает защиту диссертации. Продолжительность 
обучения – от трех до четырех лет. Выпускники программы могут продолжить обучение для 
получения ученой степени магистра или получения профессиональной квалификации высшего 
уровня. 

Вторая ступень университетского образования: магистратура 
По окончанию второго цикла обучения выпускникам присуждается учёная степень магистра 

(Magistrs, 1-2 года обучения после окончания бакалаврской программы). 
Выпускники также должны защитить диссертацию. Таким образом, полная программа до 

получения ученой степени магистра продолжается не менее пяти лет. 
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Третья ступень университетского образования: докторантура (Doktors) Докторантуры 
существуют как при высших учебных заведениях, так и при некоторых исследовательских 
институтах. Ученая степень доктора наук присуждается после окончания трех- или 
четырехгодичной программы обучения (для лиц, уже имеющих степень магистра) и публичной 
защиты диссертации. 

СТИПЕНДИИ 
Система высшего образования Латвии открыта для иностранных студентов. На сайте Центра 

оценки качества программ высшего образования (HEQEC) 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. 
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Где можно получить дополнительную информацию? 
 
Министерство образования и науки (Izglītības un zinātnes ministrija) 
Сайт в сети Интернет: www.izm.gov.lv 
Латвийский академический информационный центр 
Сайт в сети Интернет: www.aic.lv 
На этом сайте вы найдете информацию о Совете по высшему образованию (Augstākās izglītības 
padome), о Совете ректоров Латвии (Latvijas rektoru padome). 
Агентство академических программ www.apa.lv 
На сайте Центра оценки качества программ высшего образования (HEQEC) можно найти 
список латвийских вузов: 
http://www.aiknc.lv/en/list.php 
Визовая информация: 
Посольство Латвии в Казахстане 
010000 Астана, Кабанбай батира, 6/1, бизнес-центр «Каскад», офис 123 
Teл: +7 (717) 292-53-17 
Факс: +7 (717) 292-53-19 
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ЛИТВА 
 
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СТРАНЕ 
Литва – государство, расположенное на северо-западе Европы. Ее западные границы 

омываются Балтийским морем. На суше Литва граничит с Латвией, Польшей, Калининградской 
областью РФ и Беларусью. Столица государства – город Вильнюс. Население Литвы – 3,5 млн 
человек, 87% из которых литовцы, 6,31,% русские и 6,74 % поляки. Государственный язык 
литовский. 

СИСТЕМА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Высшие учебные заведения Литвы предлагают программы различного уровня и 

продолжительности. Существует два типа высших учебных заведений: университеты и колледжи 
– высшие учебные заведения неуниверситетского типа. Университеты предлагают бакалаврские, 
магистерские и докторские программы, программы подготовки по творческим специальностям 
высокого уровня, аспирантские программы по искусствоведению, возможности проведения 
научных исследований. Колледж – это высшее учебное заведение, где акцент делается на 
неуниверситетское, прикладное обучение, где осуществляются практические исследования и 
развиваются профессиональные навыки. Выпускники колледжа обычно могут участвовать в 
программах, целью которых является повышение профессиональной квалификации. С 2007 года 
была введена профессиональная степень бакалавра. 

Первая ступень университетского образования: базовый курс (Pagrindinūs studijos): 
Базовый курс бакалавриата (Bakalauras) или профессиональной подготовки специалиста, 

который обычно продолжается четыре года 
Вторая ступень университетского образования: специальное или магистерское обучение 

(Magistras), интегрированное обучение 
После успешного окончания базовой программы можно продолжить обучение в рамках 

программ профессиональной подготовки или магистерских программ длительностью от 1½ до 2 
лет. Программы подготовки специалистов в той или иной области длятся 1-2 года и завершаются 
присвоением профессиональной квалификации. Существуют также так называемые 
интегрированные программы (совмещающие первый и второй уровень университетского 
образования), длительность которых — от 5 до 6 лет. 

 

 
 
Третий уровень университетского образования: резидентура (Rezidentūra),  аспирантура 

по искусствоведению (Meno aspirantūra), докторантура (Doktorantūra): 
Программы докторантуры продолжаются четыре года и доступны кандидатам, завершившим 

второй уровень университетского образования (или интегрированную программу), а также 
имеющим аналогичный уровень образования. После завершения курса докторантуры кандидат, 
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претендующий на получение докторской степени, должен публично защитить докторскую 
диссертацию. Программы докторантуры организуются совместно университетами и 
исследовательскими институтами. Иностранный студент, желающий получить высшее 
образование в Литве, должен пройти языковой тест и продемонстрировать знания устного и 
письменного литовского языка. Языковой тест составляется Вильнюсским Университетом 
http://www.fl f.vu.lt/. Тем не менее, некоторые программы ведутся также на английском, немецком, 
французском и русском языках. 

Более полная информация доступна на Интернет-сайте http://www.aikos.smm.lt, а также на 
сайтах высших учебных заведений Литвы. 

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 
Абитуриенты, получившие 12-летнее среднее образование, имеют право на поступление в 

высшее учебное заведение. Иностранный студент должен иметь документ об образовании, 
который, в свою очередь, должен быть признан Литвой. 

Литовский Центр Оценки Высшего образования проводит специальные процедуры для оценки 
сертификатов (аттестатов) и профессиональных квалификаций (http://www.skvc.lt). 

Зачисление в Литовские высшие учебные заведения проводится на конкурсной основе по 
результатам оценок, данных в аттестате о среднем образовании и по результатам вступительных 
экзаменов по четырём (или меньше) предметам. Результаты, полученные абитуриентом в какой-
либо зарубежной стране, оцениваются в соответствии с Литовской национальной шкалой оценки. 
Критерии такого соответствия разрабатываются Литовским Центром Оценки Высшего 
образования. Для обучения по программам необходимы специальные знания в определённой 
области (изобразительное искусство, журналистика, архитектура, музыка, спорт и т.д.). 

ДИПЛОМ О ВЫСШЕМ ОБРАЗОВАНИИ 
Присуждение диплома о высшем образовании свидетельствует о присвоении степени высшего 

образования и определённой специальности. Докторская степень присваивается Университетским 
Советом после защиты докторской диссертации. После окончания ВУЗа, каждый выпускник 
получает диплом о высшем образовании и приложение к диплому, которое представляет собой 
список изученных предметов во время всего курса обучения и оценки по этим предметам. 
Студенты, закончившие неполный курс обучения в ВУЗе, получают сертификат, указывающий 
какие именно курсы изучались, и оценки по этим курсам. Дипломы литовских высших учебных 
заведений признаются в странах-членах Европейского Союза. 

УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ЗА ОБУЧЕНИЕ 
Обучение в государственных ВУЗах может проходить на бесплатной и платной основе. В 

зависимости от страны проживания, и от личных результатов, иностранный студент может 
обучаться на бесплатном или платном отделении. Иностранный студент может подать заявку на 
бесплатное обучение в Государственном ВУЗе Литвы в то м случае,  если у него  есть вид на 
жительство или он является резидентом той страны, в которой литовские студенты имеют право 
на бесплатное обучение. Иностранные студенты дневного бесплатного отделения могут подавать 
заявку на стипендию на общих основаниях с гражданами Литвы. 

Размер оплаты за обучение зависит от программы и ступени образования. В государственных 
ВУЗах размер оплаты за первую ступень высшего образования составляет от 3,500 Лит до 12,000 
Лит за семестр. Размер оплаты по магистерской программе – от 5,000 до 18,000 Лит за семестр. 

Негосударственные колледжи устанавливают размер оплаты от 1,000 Лит до 4,000 Лит за 
семестр. 

Студенты, приезжающие на обучение по программам обмена, освобождены от оплаты за 
обучение в Литве. 

Частные лица, желающие получить высшее образование в Литве, должны оплатить своё 
обучение согласно расценкам того заведения, куда они подают заявку. Размер оплаты может 
составить от 200 до 400 Лит за один кредит. 
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Где можно получить дополнительную информацию? 
 
Министерство образования и науки Республики Литва 
LT-01516, Вильнюс 
Ул. Волано 2/7 
Тел.: +370 (52) 19-11-90, 
Факс: +370 (52) 61-20- 77, 
E-mail: smmin@smm.lt 
Web: www.mokslas.lt 
Министерство иностранных дел 
Web: www.urm.lt 
Визовая информация для студентов из Казахстана: 
Посольство Литвы в Казахстане: 
050059, Алматы 
Ул. Искандерова, 15, пос. Горный Гигант 
Teл.: +7 (727) 263-10-40, 263-25-05 
Факс: +7 (727) 263-19-75 
Е-mail: amb.kz@urm.lt 
Web: http://kz.mfa.lt 
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ЛЮКСЕМБУРГ 
 
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СТРАНЕ 
Люксембург – континентальное западноевропейское государство, граничащее с Германией на 

востоке, Бельгией на западе и Францией на юге. Страна делится на 2 четко обозначенных региона. 
Северная часть, Эслинг с предгорьями Арденн и Эйфеля занимает 2/3 всей территории 
государства и представляет собой живописную горную местность, поросшую лесом. Другой 
регион, Гутланд («Хорошая земля») занимает центральную и южную часть страны, это 
плодородная равнина с лесами и полями. На востоке она граничит с Мозельской долиной, где 
производят знаменитые вина, а на юго-западе находятся месторождения железной руды. 
Население страны – 459 000 человек, из них около трети – выходцы из других стран. Язык 
государства – люксембургский (Lëtzeburgesch) – используется коренным населением в 
повседневной жизни и является символом национальной идентичности. Со времени создания 
словаря и грамматики (с 1984 года) этот мозельско-франкский диалект является признанным 
национальным языком, при этом двумя другими официальными языками остаются французский и 
немецкий. Это двуязычие является типичной особенностью социальной структуры страны. И 
французский, и немецкий являются языками прессы, политики и религии, тем не менее 
французский считается официальным языком администрации, судебной системы, парламента, 
образования и некоторых литературных кругов. Великое Герцогство Люксембург – 
конституционная монархия. В настоящее время государство возглавляет Великий Герцог Анри, 
который взошел на трон 7 октября 2000 года. Исполнительная власть находится в руках великого 
Герцога и Кабинета из 12 министров. Законодательная власть принадлежит однопалатному 
Парламенту (палате депутатов), который избирается всеми гражданами страны, каждый из 
которых по достижении 18 лет получает право голоса. 

СИСТЕМА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
УНИВЕРСИТЕТ ЛЮКСЕМБУРГА 
Университет Люксембурга был основан в 2003 году. Это первый и единственный университет 

в стране. Выбирая это учебное заведение для своего образования, вы отдаете предпочтение 
молодому и динамично развивающемуся университету, заинтересованному в росте. Вы можете 
способствовать этому росту и принять активное участие в процессе развития вуза. Кроме того, вам 
предстоит учиться в уникальной местности: георгафически Люксембург расположен в самом 
центре Европы, и здесь вы найдете множество европейских учреждений и компаний. В 
университету 3 факультета: Факультет Естественных Наук, Факультет Технологий и  

 
 
Коммуникаций (FSTC), Факультет Права, Экономики и Финансов, (FDEF), Факультет 

Лингвистики, Литературы, Гуманитарных наук, Искусства и Образования (FLSHASE). Учебные 
программы организованы на трех уровнях: бакалаврском, магистерском и докторском. В 
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настоящее время предлагается 10 бакалаврских и 12 магистерских программ, которые 
соответствуют стандартам Болонской Конвенции. Зачисление в университет регулируется законом 
об основании университета. (см. www.uni.lu). 

Университет Люксембурга – интернациональное учебное заведение. Курсы читаются на 
французском, английском и немецком. Другой характерной особенностью является тесное 
сотрудничество с университетами других стран, к примеру, при составлении учебного плана, и 
активное участие в программах обмена студентами. Кроме того, студенты первой ступени 
обучения должны пройти учебную стажировку (как минимум 1 семестр) за границей. Это так 
называемый «принцип мобильности». 

Бакалавриат 
Факультет FSTC предлагает бакалаврские курсы следующих типов: «Естественные науки и 

инженерное дело», «Науки о жизни», а также «Инженерное дело и компьютеры». FDEF 
организует бакалаврские курсы по специальностям: «Право, экономика и менеджмент», 
«Менеджмент» и «IT-менеджмент». Обучение первой ступени на факультете FLSHASE 
подразумевает специализацию по европейской культуре, психологии, педагогике, а также 
социологии. 

Магистратура 
Факультеты FSTC и FDEF обычно организуют магистерские курсы по специализации 

«Информационные и компьютерные науки». FDEF, кроме того, готовит магистров по таким 
специальностям как «Европейское право», «Экономика и финансы», «Банковское дело и 
финансы», «Безопасность информационных систем». 

Мастерские программы факультета FLSHASE это: «Современная европейская история», 
«Психология», «Медиация», «Геронтология», «Международная коммуникация и сотрудничество», 
а также «Философия». Также находится в процессе становления курс на тему «Устойчивое 
пространственное развитие европейского континента и его анализ». 

Докторантура 
Университет Люксембурга развивается по образцу университета, где основная роль 

принадлежит научным исследованиям. Высокоприоритетными являются такие области как: 
безопасность и надежность информационных технологий, науки о жизни, наука о материалах, 
европейское право, бизнес-право, финансы, педагогика, изучение Люксембурга. Геодинамика, 
сейсмология, природные ресурсы и экологические технологии, а также социальные науки 
относятся к областям средней важности. Самый низкий уровень приоритета имеют математика, 
вычислительные технологии, многоязычное преподавание, европейская система управления. 
Студенты имеют возможность соискания докторской степени под руководством университетского 
профессора, получившего право координировать научное исследование от какого-либо 
иностранного университета. 

Контактная информация: 
Университетская служба по учебе и студенческой жизни – Service des Etudes et de la Vie 

Etudiante (SEVE) 
CAMPUS LIMPERTSBERG 
162a, avenue de la Faïencerie 
L-1511 Luxembourg 
Teл.: +352 466 644-66-10; +352 466 644-62-22, +352 466 644-63-12 
E-mail: SEVE.infos@uni.lu 
Web: www.uni.lu 
СТИПЕНДИИ 
Университет Люксембурга предлагает иностранным студентам-негражданам Европейского 

Союза, уже зачисленным в университет, ряд стипендий. Информацию о них можно получить на 
странице сайта университета в рубрике «Студенты»: 

http://www.uni.lu/les_etudiants/les_bourses 
 

http://www.uni.lu/les_etudiants/les_bourses�
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Где можно получить дополнительную информацию? 
 
Министерство иностранных дел: 
Web: www.mae.lu 
Министерство национального образования, профессиональной подготовки и спорта 
(Ministère de education nationale, de la formation professionnele et des sports) 
Web: www.men.lu 
Правительство Люксембурга: 
Web: www.gouvernement.lu 
Визовая информация для студентов из Казахстана: 
Посольство Королевства Нидерландов в Казахстане 
010000 Астана 
Ул. Космонавтов, 62, 3 эт. 
Teл.: +7 (717) 255-54-50, 
Факс: + 7 (717) 255-54-74 
E-mail: ast@minbuza.nl 
Офис в Алматы: 
050022 Алматы 
Ул. Наурызбай батыра, 103, 
Тел.: + 7 (727) 250-37-73 
Факс: + 7 (727) 250-37-72 
E-mail: alm@minbuza.nl 
Web: www.netherlands-embassy.kz 
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МАЛЬТА 
 
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СТРАНЕ 
Мальтийский архипелаг состоит из трех основных островов (Мальта, Гозо и Комино) и 

расположен в Средиземном море в 93 км к югу от острова Сицилия. Площадь страны – 316 км2, 
население – 400 тысяч человек. Страна называется по имени крупнейшего острова архипелага – 
Мальты. Столица, город Валетта является центром культурной, административной и 
коммерческой жизни архипелага. На Мальте множество хороших гаваней, крупнейшей из которых 
является Большая Гавань в Валетте. Официальными языками являются мальтийский и 
английский, но, в соответствии с конституцией, мальтийский язык (относящийся к семитским 
языкам с некоторыми чертами романских и английского языков) является также национальным 
языком государства. На Мальте также широко распространен итальянский язык. С 1800 года 
Мальта была британской колонией, но в сентябре 1964 обрела независимость. 

СИСТЕМА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Высшее образование можно получить, в основном, в Университете Мальты. 
Первая ступень университетского образования 
Сертификаты, дипломы и ученые степени бакалавров присуждаются в области медицины, 

дипломатии, менеджмента, государственного управления, права, библиотечного дела, 
религиоведения и политологии. Курс обучения продолжается от одного до трех лет. 
Продолжительность базовых программ бакалавриата – три года. Для получения степени почетного 
бакалавра нужно проучиться 4-5 лет в зависимости от специализации. 

Вторая ступень университетского образования 
Выпускники программ второго уровня (продолжительностью от одного до двух лет) получают 

ученую степень магистра. Для зачисления на магистерскую программу необходимо завершить 
первый уровень образования. В отдельных случаях кандидаты, не имеющие степени почетного 
бакалавра, могут быть зачислены на годичную подготовительную программу, а затем сдать 
вступительные экзамены для поступления на программу подготовки магистров. Ученая степень 
магистра присуждается после успешного прохождения всего курса обучения и защиты 
диссертации. 

 
 
Докторантура 
Ученые степени доктора медицины (M.D.) и доктора права (LL.D.) присуждаются 

медицинским и юридическим факультетами после окончания кандидатами пяти-или шестилетнего 
курса обучения. Ученая степень доктора философии (Ph.D.) присуждается после трех и более лет 
обучения после получения степени магистра при условии защиты докторской диссертации, 
основанной на результатах соответствующих исследований. 
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СТИПЕНДИИ 
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 (http://www.um.edu.mt/intoff/) предоставляет информацию о 
программах обучения, проживании, иммиграционных правилах, финансовых вопросах, 
медицинском страховании, процедурах зачисления и обучения, а также другую необходимую 
информацию. В настоящее время стипендии иностранным студентам не выделяются, однако у них 
есть возможность поступить в высшие учебные заведения Мальты на общих основаниях. Более 
подробную информацию можно найти на сайтах, адреса которых указаны ниже. 

 

 
 

Где можно получить дополнительную информацию? 
 
Министерство иностранных дел 
Web: http://www.foreign.gov.mt 
Университет Мальты (международный отдел) 
Web: www.um.edu.mt/intoff 
Министерство образования 
Web: www.education.govmt/default.asp 
Визовая информация: 
Посольство Мальты в Москве: 
119049, г. Москва, Коровий вал, 7, подъезд 8, кв. 219 
Teл.: +7 (495) 237-19-39 
Tел. визового отдела: +7 (495) 662-42-20 
Факс визового отдела: +7 (495) 662-55-09 
E-mail: visa.moscow@gov.mt 
Web: www.malta.ru 

http://www.malta.ru/�
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НИДЕРЛАНДЫ 
 
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СТРАНЕ 
Нидерланды расположены в северо-западной части Европы, омываются Северным морем на 

севере и западе, граничат с Германией на востоке и с Бельгией на юге. Страна расположена в 
основном в дельтах рек Рейн и Маас. Внутренняя часть страны в некоторых местах лежит ниже 
уровня моря и защищена прибрежными дюнами и дамбами. Столица государства – Амстердам, 
однако резиденция королевы, правительство и парламент находятся в Гааге. Население страны 
насчитывает 16,3 млн. человек. Государственный язык – нидерландский, но большинство 
голландцев также владеют английским. Королевство Нидерландов является конституционной 
наследственной монархией с двухпалатным парламентом (Staten-Generaal). Глава государства, 
королева Беатрикс, взошла на престол в 1980 г. и отметила 25-летний юбилей своего правления 30 
апреля 2005 года. 

СИСТЕМА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Высшее образование в Нидерландах осуществляется на базе двух видов учебных заведений: 

исследовательских университетов и университетов прикладных наук. В число исследовательских 
университетов входят обычные университеты, университеты, специализирующиеся на 
инженерных науках и сельском хозяйстве, а также Открытый университет. Университеты 
прикладных наук включают образовательные учреждения, а также учреждения, 
специализирующиеся в той или иной сфере, например, сельском хозяйстве, изобразительном и 
театральном искусстве, или подготовке преподавателей. Исследовательские университеты 
предлагают программы, ориентированные на научную работу, и университеты прикладных наук 
специализируются на высшем профессиональном образовании, по итогам которого студенты 
становятся специалистами в той или иной профессии. Эти программы имеют большую 
практическую направленность, чем те, что предлагаются исследовательскими университетами.  

Данная двух- и трех-уровневая система предусматривает получение студентами степеней 
бакалавра, магистра и доктора. Университеты прикладных наук предлагают краткосрочные курсы 
высшего образования, по итогам которых слушатель получает степень младшего специалиста. 
Программы, предусматривающие получение степеней, а также их продолжительность, 
регулируются положениями кредитной системы ECTS.  

Специализация программ определяет как количество кредитных баллов, необходимых для 
завершения программы, так и степень, которая присуждается по ее итогам. Программа 
бакалавриата с проведением научной работы предусматривает получение 

 

 
 
180 кредитов (в течение 3 лет), и выпускники получают степень Бакалавра (BA/BSc), в 

зависимости от дисциплины. Степень бакалавра прикладных наук требует получение 240 кредитов 
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(4 года), и выпускники получают степень с указанием специализации (к примеру, бакалавр-
инженер, или бакалавр медицинских наук). Для получения степени младшего специалиста 
прикладных наук требуется набора 120 кредитов (2 года), и по окончанию 2-летней программы 
студенты могут продолжить обучение для получения степени бакалавра прикладных наук. 

Исследовательские программы магистратуры предусматривают получение 60, 90 или 120 
кредитов (1, 1,5 или 2 года обучения). Для получения степени инженера, бакалавра сельхознаук, 
математики или естественных наук всегда требуется получение 120 кредитов. Выпускники 
получают степени Магистра гуманитарных наук или естественных наук (МА/MSc). Степень 
магистра гуманитарных или естественных наук требует получения 60-120 кредитов, при этом 
выпускники получают степень с указанием специализации (к примеру, Магистр архитектуры). 

Третий цикл высшего образования, в результате которого присваивается степень доктора, 
предлагается только исследовательскими университетами. Основные требования – составление 
диссертации на оригинальную тему, с прохождением публичной защиты. Все исследовательские 
университеты присваивают степень доктора (PhD). В дополнение к докторантуре три инженерных 
университета предлагают программы по технологическому проектированию, являющие собой 
комбинацию углубленного обучения и составления уникального проекта в одном из нескольких 
инженерных направлений. Программа технологического проектирования предусматривает 
прохождение двухлетнего курса обучения, и выпускники получают степень «профессионального 
доктора инженерных наук» (PDEng). Обучение специалистов-медиков возложено на 
профессиональные команды специалистов при университетских клиниках. 

 
ОБУЧЕНИЕ В НИДЕРЛАНДАХ 
Высшими учебными заведениями Нидерландов организовано более 1450 международных 

учебных программ, обучение на которых ведется на английском языке. Это и программы высшего 
образования (бакалавриат и магистратура), и краткосрочные курсы (обучающие семинары) 
различной длительности для повышения квалификации специалистов в самых разных областях. 
Все программы, предлагаемые высшими учебными заведениями Нидерландов на английском 
языке, перечислены в базе данных международных учебных программ по адресу: http://www.nuffi 
c.nl/ispac 

Иностранные студенты, владеющие голландским языком, могут проходить как бакалаврские, 
так и магистерские программы на голландском языке в любом университете Нидерландов. 
Информация о курсах на голландском языке и ссылки на сайты всех высших учебных заведений 
Нидерландов помещены на веб-странице: http://www.nuffi c.nl/international-students/dutch-higher-
education/study-programmes-in-dutch. 

Если Вы отправляетесь на учебу более чем на 3 месяца, вам необходимо получить визу на 
временное проживание в Нидерландах (MVV). Данное разрешение представляет собой наклейку, 
вклеиваемую в паспорт посольством Ниделандов или консульством в вашей стране проживания. В 
большинстве случаев нидерландское учебное заведение может обратиться к властям от предмет 
оформления MVV для вас, до того как вы подадите заявку на временное проживание. Для этого вы 
должны заблаговременно предоставить вузу все необходимые документы, чтобы тот мог провести 
консультации в нужные сроки. 

Возможно также личное обращение за MVV, без помощи принимающего учебного заведения. 
Однако, данная процедура занимает больше времени и требует больших затрат. 

Если период вашего обучения составляет менее 3 месяцев, вы должны запросить обычную 
Шенгенскую визу, для получения которой вам нужно иметь оригинал приглашения от 
организаторов курсов. 

Студенты, планирующие остаться в стране на срок более 3 месяцев, должны по приезду подать 
заявление на получение вида на жительство. Имея вид на жительство, студенты имеют право на 
работу до 10 часов в неделю в течение академического года, или на постоянную сезонную работу 
(в период с июня по август). 
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СТИПЕНДИИ 
Стипендии HSP (Huygens Scholarships Programme) 
Huygens Scholarships Programme (программа стипендий Гюйгенса) предоставляет возможность 

обучения в Нидерландах талантливым студентам, обучающимся на последнем курсе бакалавриата 
или в магистратуре. Учеба в Нидерландах может включать в себя проведение научного 
исследования и (или) прохождение производственной практики. Однако стипендии HSP Huygens 
не предоставляются для прохождения в Нидерландах программ докторского цикла (PhD) 
(исключение составляют студенты из Турции и Хорватии). Определенная часть бюджета 
программы зарезервирована для студентов-голландистов. Программу HSP реализует Nuffi c – 
Нидерландская организация по международному сотрудничеству в области высшего образования. 
Стипендии присуждаются на период не менее шести месяцев и не более 24 месяцев. 

Стипендия HSP складывается из следующих компонентов: 
• ежемесячная стипендия в размере  1 000 евро (из этой суммы оплачивается медицинская 

страховка); 
• возмещение платы за обучение; 
• компенсация (в стандартном размере) консульского сбора, уплаченного при получении визы; 
• компенсация стоимости авиабилета (в стандартном размере в зависимости от страны 

проживания студента). 
Для участия в программе стипендий HSP кандидат должен соответствовать следующим 

требованиям: 
• кандидат должен быть принят на одну из программ обучения в Нидерландах; 
• программа высшего образования в Нидерландах должна быть аккредитованной и 

зарегистрированной в системе CRONO (Центральный реестр программ высшего образования); 
• стипендии HSP предоставляются студентам, обучающимся на последнем курсе бакалавриата 

или в магистратуре, либо выпускникам, завершившим учебу не более чем два года назад; 
• главной целью учебы в Нидерландах должно быть получение степени бакалавра или магистра 

в высшем учебном заведении Нидерландов; 
• в начале учебного года (1 сентября) кандидат должен быть не старше 35 лет. 
 
ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВКИ 
Перед подачей заявления на прохождение обучения в Нидерландах вы должны 

продемонстрировать, что вы имеете отличные оценки за обучение, и что вы хотите быть 
номинированы для получения престижной стипендии HSP Huygens при учебном заведении в 
Нидерландах, в котором вы хотите обучаться. 

После получения официального письма о присуждении стипендии HSP Huygens на 2010 год от 
принимающего вуза, вы можете начать подготовку пакета документов. Если учебное заведение не 
одобрит вашу кандидатуру на получение стипендии HSP, письма об одобрении вы не получите. 
Это означает, что вы не сможете подать заявку на получение стипендии. 

После того, как вы соберете все необходимые документы для подачи заявления, вы можете 
подать его в электрорнной форме, нажав на кнопку Scholarship Online на специальном сайте в сети 
интернет. После подачи электронной заявки вы можете отправить подтверждающие документы 
почтой или с курьером. Оба пакета документов, как электронный, так и бумажный, должны быть 
получены Nuffi c не позднее 31 января. Заявления, не поданные в электронной форме или не 
подтвержденные бумажными копиями, будут считаться неполными и будут отклонены. 

Форма заявления на стипендию HSP, перечень необходимых документов, а также другая 
важная информация опубликованы по адресу: 

http://www.nuffi c.nl/international-students/scholarships/worldwide/hsp-huygens-programme. 
Собрав пакет документов, отправьте его (экспресс-почтой) по адресу: 
HSP Huygens 
Dept for International Academic Relations 
Nuffi c 
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PO Box 29777 
2502 LT The Hague 
The Netherlands 
Tel. (31-70) 426 02 60 
С любыми вопросами вы можете обратиться, написав письмо по адресу hsphuygens@nuffi c.nl 

 
 

Где можно получить дополнительную информацию? 
Полная информация по самым разным аспектам учебы в Нидерландах: 
Web: http://www.studyinholland.nl 
Стипендии для учебы в Нидерландах: 
Web: http://www.studyinholland.nl или www.grantfi nder.nl 
Вакансии для исследователей: 
Web: www.academictransfer.nl 
Министерство иностранных дел: 
Web: www.mfa.nl 
Визовая информация: 
Посольство Королевства Нидерландов в Казахстане 
010000 Астана 
Ул. Космонавтов, 62, 3 эт. 
Teл.: +7 (717) 255-54-50, 
Факс: + 7 (717) 255-54-74 
E-mail: ast@minbuza.nl 
Офис в Алматы: 
050022 Алматы 
Ул. Наурызбай батыра, 103, 
Тел.: + 7 (727) 250-37-73 
Факс: + 7 (727) 250-37-72 
E-mail: alm@minbuza.nl 
Web: www.netherlands-embassy.kz 
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ПОЛЬША 
 
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СТРАНЕ 
Польша расположена в Центральной Европе. Страна граничит с Германией, Чехией, 

Словакией, Украиной, Беларусью, Литвой и Россией. Ее северная граница протяженностью 440 км 
проходит по побережью Балтийского моря. Основная часть территории страны находится на 
Среднеевропейской равнине, но на юге начинаются отроги Карпатских и Судетских гор. 
Население страны – 38,5 миллиона человек. Этническое большинство населения составляют 
поляки, западнославянский народ. Официальный язык – польский. Столица государства – город 
Варшава. Другие крупные города: Гданьск, Краков, Лодзь, Познань, Штецин, Вроцлав. 

СИСТЕМА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Основы системы высшего образования Польши закреплены в законодательном акте от 27 июля 

2005 года – Законе о высшем образовании. Положения данного закона регулируют деятельность 
как государственных, так и негосударственных высших учебных заведений, проводящих обучения 
на одинаковых условиях. Независимо от формы собственности, высшие учебные заведения 
делятся на академические и профессиональные вузы. 

Академический ВУЗ – это учебное заведение, в котором хотя бы одно из организационных 
подразделений имеет право присуждать степень доктора. Профессиональный вуз – это учебное 
заведение, предлагающее учебные программы второй или третьей ступени, либо одноуровневые 
программы второй ступени, по итогам которых не может присваиваться академическая степень 
доктора. 

Учебные программы делятся на первую ступень, вторую ступень, комплексные программы 
второй ступени, а также программы докторантуры (третья ступень). Программы первого цикла, по 
итогам которых присваивается степень лицензиата, длятся от 6 до 8 семестров, а программы, 
ведущие к получению степени инженера, длятся от 7 до 8 семестров. Программы второй ступени 
длятся от трех до четырех семестров, а комплексные программы второй ступени, 
заканчивающиеся получением степени магистра, длятся от 9 до 12 семестров. 

Продолжительность программ докторантуры не превышает 4 лет, и по их завершению 
выпускники получают диплом. Отдельной процедурой выпускникам присваивается академическая 
степень доктора. 

Программы высшего образования и докторантуры могут быть очными и заочными 
(вечерними). 

 
 
Степени, присваиваемые выпускникам высших учебных заведений 
• licencjat, licencjat pielęgniarstwa или licencjat położnictwa, inżynier, inżynier pożarnictwa, 

inżynier architekt и inżynier architekt krajobrazu – степени, присуждаемые выпускникам программ 
первой ступени; 
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• магистр или эквивалентные ему степени magister sztuki, magister farmacji, magister inżynier, 
magister inżynier architekt, magister inżynier architekt krajobrazu, magister inżynier pożarnictwa, 
magister pielęgniarstwa, magister położnictwa, lekarz, lekarz dentysta, lekarz weterynarii 

Академические степени – это степени доктора, или doktor habilitowany, в указанном 
направлении естественных или гуманитарных наук. 

Научные степени присваиваются организационными подразделениями высших учебных 
заведений, Академией наук Польши, а также научными и исследовательскими институтами 
согласно их полномочиям, определяемым отдельной процедурой. 

Один семестр дает студенту от 27 до 33 баллы. ECTS, а академический год – 60 кредитов. Для 
освоения программы первой ступени необходимо набрать 180-240 кредитов ECTS, на второй 
ступени требуется 90-120 кредитов, а для завершения комплексной программы второй ступени – 
270-360 кредитов. 

СТИПЕНДИИ 
Стипендия правительства Республики Польша для молодых ученых (только для заявителей из 

России, Беларуси, Центральной Азии, Кавказа и Украины) 
Стипендия предназначена для научной стажировки в польских университетах в период c 

сентября по июнь следующего года. 
1). Стипендиальная программа для молодых ученых, которая началась в 2003 году, адресована 

кандидатам из России, Беларусии, Украины, Центральной Азии, Кавказа и Украины. 
2). Оргкомитет отдает предпочтение кандидатам, которые могут показать определенные 

научные достижения и организационные способности. 
3). Стипендия предназначается для прохождения научной стажировки, в форме годичных 

индивидуальных дополнительных курсов. 
4). Каждый из зачисленных кандидатов может получить стипендию только один раз, на 

определенный период и без возможности её продления. 
5). Время стажировки и выплаты стипендии составляет 9 месяцев. Существует возможность 

продления учебы до 10 месяцев в случае, если координатор программы по согласованию с 
научным руководителем выступит с просьбой о продлении и если до этого были выполнены все 
научные условия программы, в том числе защищена дипломная работа с минимальной оценкой 4 
балла. 

6). Консульства Республики Польша выдают стипендиатам визы на период с сентября по июль 
следующего года. 

7). Место предоставления документов – посольства Республики Польша в стране проживания. 
8). Крайний срок подачи документов – март. 
ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ 
1). Оконченное высшее образование (4-х или 5 летнее с защищенной дипломной работой или 

со степенью магистра) по одной из следующих специальностей: международные отношения, 
история, политология, социология, этнология, культуроведение, общественная психология, 
администрация и менеджмент. 

2). Возраст кандидатов – до 35 лет. 
3). Хорошая общая ориентация в польской проблематике в одной из обозначенных областей, 

относящихся к периоду с 19 до 20 века. 
4). Знание польского языка на уровне, достаточном для понимания лекций по своей 

специальности, а также использование специальной литературы. 
5). В исключительных случаях может быть вынесено решение о принятии кандидатов, не 

владеющих польским языком. такие студенты будут обязаны самостоятельно изучить язык, после 
уведомления о принятии, и пройдут интенсивный курс польского языка. 

ТРЕБУЕМЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
1). Копия диплома об окончании вуза – законченная магистратура или подтверждение учебы в 

аспирантуре. 
2). Заполненная личная анкета кандидата. 
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3). Краткое письмо, в котором объясняется желание получить стипендию, с указанием 
выбранной специализации учебы. 

4). Биография на польском или английском языках, написанная в порядке от последнего 
события, 2 фотографии, которые можно предоставить также и в электронной версии. 

5). Рекомендации - минимум 1 - авторитетного научного сотрудника по специальности 
кандидата или по специальности, связанной с его научной работой, касательно плана пребывания 
в Польше. 

6). Список публикаций, достижений и проектов, осуществляемых по своей специальности. 
7). Свидетельство, подтверждающее знание польского или английского языков. 
8). Другие документы и/или информация, которые, по мнению кандидата, могут помочь 

комиссии правильно его оценить. 
ПОРЯДОК ОТБОРА КАНДИДАТОВ 
1). Отбор кандидатов будет проведен в два этапа: 
• первый этап включает  отбор по присланным документам. Отбор будет проводиться 

комиссией в Варшаве; 
• второй этап – это собеседование с отборочной комиссией. 
Собеседование проводится в период с апреля по май. 
2). Собеседование проводится в посольствах Республики Польша. 
3). Посольство сообщит кандидатам о точной дате проведения отбора. 
4). О результатах экзаменов кандидаты будут информированы посольством до середины июня. 
5). О приезде в конкретный университет в Польше стипендиаты будут уведомлены непонятно 

университета не позднее 30 июня. 
 
ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВКИ 
пакет документов необходимо переслать по почте, либо принести лично в посольство 

Республики Польша в стране проживания до 1 марта текущего года, с пометкой на конверте 
«Scholarship for young scientists». 

ОРГАНИЗАЦИЯ И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
1). Стипендия будет реализована на общих основаниях, обозначенных распоряжением 

Министра науки и высшего образования от 12 октября 2006 года. 
2). Реализацию программы обеспечивает Бюро признания образования и международного 

обмена Министерства науки и высшего образования РП. 
3). Студиум Восточной Европы Варшавского университета как академический координатор 

«Программы стипендий правительства РП для молодых учёных» направит кандидатов в 
различные польские высшие учебные заведения. 

4). В вузах, в которые будут направлены кандидаты, будут названы научные руководители 
(тьюторы), которые будут одновременно и руководителями дипломных работ. Студиум сообщит 
стипендиатам название вуза и имя научного руководителя. 

5). Реализация программы начнется с сентября с адаптационного курса польского языка, 
проводимого в Варшавском университете, состоящего из общих лекций и курса 
усовершенствования польского языка. Учеба по программе в уже назначенных вузах начнется с 
начала октября и закончится в конце июня следующего года. 

6). Расходы, связанные с поездкой в Польшу и обратно, покрывает стипендиат за свой счет. 
7). Стипендиаты должны быть застрахованы на весь период пребывания в Польше. Они могут 

застраховаться в своей стране или в Польше. 
8). В обязанности кандидата входит: 
а). определение с научным руководителем годового плана пребывания по программе; 
б). определение с научным руководителем темы и содержания дипломной работы; 
в). определение с научным руководителем тем двух рефератов (частей дипломной работы), 

которые будет необходимо прочитать в январе и мае; 
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г). присутствие минимум на 4-5 академических занятиях в неделю, в том числе обязательно на 
занятиях, проводимых научным руководителем и, если это возможно, на методологических 
занятиях из выбранной кандидатом области специализации; 

д). участие в дополнительных занятиях польского языка, в том случае если ВУЗ создаст 
условия для его бесплатного изучения; 

е). постоянный контакт с научным руководителем в рамках еженедельной часовой 
консультации; 

ж). подготовка дипломной работы в объеме порядка 50 страниц, содержащей собственную 
научную идею, написанную на польском языке; 

з). защита дипломной работы должна состояться не позднее середины-конца июня. 
9). В случае несоблюдения стипендиатом вышеуказанных обязательств, а также в случаях 

несоблюдения принципов и правил вуза, в случаях неудовлетворительного поведения, либо 
несоблюдения законов РП – стипендиат может быть отчислен. 

10). Вручение дипломов об окончании Программы будет проведено в Варшаве, в последних 
днях июня. 

11). Министерство иностранных дел РП будет стремиться создать возможности и помочь в 
установлении взаимных контактов и встреч выпускников «Стипендиальной Программы 
Правительства РП для молодых ученых», организованными польскими дипмиссиями, либо в 
Польше. 

Cроки подачи документов следует уточнить в посольстве Польши в стране вашего 
проживания. 
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Где можно получить дополнительную информацию? 
 
Министерство науки и высшего образования (Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego) 
Web: www.mnisw.gov.pl 
Бюро признания академических квалификаций и международного обмена (Biuro 
Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej) 
Web: www.buwiwm.edu.pl 
Конференция ректоров высших учебных заведений Польши (Biuro Konferencji Rektorów 
Akademickich Szkół w Polsce) 
Web: www.krasp.org.pl 
На этом сайте вы найдете справочник «Как учиться в Польше» и таблицу учебных 
курсов, программ и учебных заведений. 
Министерство иностранных дел (Ministerstwo Spraw Zagranicznych) 
Web: www.msz.gov.pl 
Информация о получении виз: 
Посольство РП в Казахстане  
050059 Алматы 
Ул. Искандерова, 11/13 
Teл.: +7 (727) 258-15-51, 258-16-17; 
Факс: +7 (727) 258-15-50 
E-mail: ambpol@poland.kz 
Web: www.almaty.polemb.net 
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ПОРТУГАЛИЯ 
 
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СТРАНЕ 
Португалия расположена на юго-западе Европы и занимает западное побережье Пиренейского 

полуострова. Португалии также принадлежат Азорские острова, острова Мадейра и Порту-Санту. 
С юга и запада территория страны омывается Атлантическим океаном. На севере и востоке 
Португалия граничит с Испанией. Столица страны – город Лиссабон. Население Португалии 
составляет 10,4 млн человек. Государственным языком является португальский, на нем говорит 
все население страны. 

СИСТЕМА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Структура системы высшего образования выглядит следующим образом: 
Первый уровень университетского образования: Licenciatura 
Степень лиценциата (Licenciado) присуждается и университетами, и политехническими 

институтами после периода обучения, который включает в себя 180 кредитов, что в свою очередь 
является эквивалентом шести семестров обучения. В ряде случаев, перечисленных в 
национальном или общеевропейском законодательстве, степень лиценциата присуждается после 
семи или восьми семестров обучения, эквивалентных 180 и 240 кредитам. 

Второй уровень университетского образования: Mestrado 
Степень магистра (Mestre) присуждается и университетами, и политехническими институтами 

после трех-четырех семестров обучения и получения соответствующих им 90 и 120 кредитов. В 
политехническом образовании цикл обучения, ведущий к получению степени магистра, должен 
гарантировать получение студентом академической специализации, основанной на научных 
исследованиях, инновациях и повышении уровня профессиональной компетенции. Степень 
магистра также может быть присуждена после 10 – 12 семестров обучения и получения 
соответствующего количества кредитов (в тех случаях, когда для получения определенной 
профессии необходима указанная продолжительность обучения). 

Третий уровень университетского образования: Doutoramento 
Степень доктора (Doutor) может присуждаться только университетами после завершения 

курса обучения по академической программе докторантуры и успешной открытой защиты 
диссертации. 

 
 
 
УСЛОВИЯ ПРИЕМА В ВУЗЫ 
Студенты могут участвовать в конкурсе на поступление в вуз и получение степени первого 

цикла (licenciado), если они отвечают следующим критериям: успешно окончили 12-летний • курс 
среднего образования (или эквивалентный курс); 
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• сдали национальные экзамены, предусмотренные для выпускников средней школы и 
соответствующие вступительным экзаменам в выбранный вуз; 

• отвечают всем критериям, установленным для кандидатов на выбранный курс. 
• При зачислении в вуз применяется принцип numerus clausus. 
Португальское правительство утвердило облегчённые условия поступления для тех, кто 

старше 23 лет. 
Претендовать на зачисление на магистерскую программу (mestre) могут следующие 

категории студентов: 
• обладатели степени лиценциата licenciado (или признанной эквивалентной степени). 
• обладатели иностранной академической степени, присужденной по окончании 1 цикла 

обучения, организованного в соответствии с принципами Болонской Конвенции государством, 
подписавшим ее; 

• соискатели, чье академическое, научное или профессиональное резюме официально 
подтверждает их способность заниматься по соответствующей уровню программе в выбранном 
университете. 

Претендовать на зачисление в докторантуру (doutor) могут следующие категории студентов: 
• Обладатели магистерской степени (или ее признанного эквивалента); 
• Обладатели степени лиценциата, которые могут представить резюме, официально 

подтверждающее наличие соответствующего академического или научно-исследовательского 
опыта, доказывающего способность кандидата заниматься по программе 3-го цикла обучения в 
выбранном университете. 

• Соискатели, чье академическое, научное или профессиональное резюме официально 
подтверждает их способность заниматься в выбранном университете по программе докторантуры. 

Дополнительную информацию можно получить на сайте Португальской генеральной дирекции 
по высшему образованию: http://www.dges.mctes.pt 

СИСТЕМА ОЦЕНКИ 
Степени лиценциата и магистра присуждаются тем студентам, которые набрали от 10 до 20 

баллов по 20-ти бальной системе оценок, или же их эквивалент по европейской шкале оценки 
знаний. 

Решение о присвоении степени доктора принимается по правилам того университета, где 
проходит защита диссертации. 

Некоторые вузы предлагают дипломы, которые не предполагают получения учёной степени, 
но позволяют заниматься профессиональной практикой.  

Другие варианты обучения: для выпускников лицеев предлагаются т.н. технологические курсы 
(CET) в высших учебных заведениях (главным образом, в политехнических). Эта новая схема 
расширяет предложение вариантов профессиональной подготовки. Более 60 курсов были созданы 
в рамках этой новой программы. 

СТИПЕНДИИ 
Португальское агентство ｫФонд поддержки науки и технологииｻ (Fundação para a Ciência e 

Tecnologia, FCT) www.fct.mctes.pt под эгидой Министерства науки, технологии и высшего 
образования (Minist駻io da Ci麩cia, Tecnologia e Ensino Superior) оказывает содействие 
национальным научно-исследовательским проектам, выделяя различные гранты. 

Гранты на обучение на первом уровне университетского образования 
Возможны два вида стипендий: Integration into research grants (BII) и Scientifi c initiation grants 

(BIC). Эти гранты можно получить напрямую через Исследовательские отделы или через 
Исследовательские проекты FCT соответственно. 

Гранты на обучение в магистратуре 
Студенты, которые прошли обучение на первом уровне университетского образования, могут 

подавать заявки на Research Grants (BI) и Scientifi c initiation grants (BIC). Успех зависит от 
академической успеваемости.  
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Гранты на обучение в докторантуре 
Эти гранты предназначены для выпускников высших учебных заведений (обладателей степени 

специалиста или магистра), которые собираются писать докторские работы в университетах 
Португалии. 

Большинство стипендий от FCT выдаётся для обучения на программах уровня докторантуры 
как Doctoral Grants (BD) через Конкурс индивидуальных стипендий. Другие варианты включают в 
себя стипендии: Bolsas de Doutoramento em Empresas (BDE), стипендии для обучения в 
докторантуре в рамках межуниверситетского сотрудничества MIT, CMU и UTAustin, а также 
Research Grants (BI), которые присуждаются напрямую через Исследовательские отделы или через 
Исследовательские проекты FCT. Стипендии включают в себя финансовую поддержку для 
участия в научных конференциях. 

Другие стипендии можно получить через FACC. Те студенты, которые уже получили степень 
доктора наук, могут претендовать на стипендии «Support program for the edition of doctoral theses 
and the request of doctoral degree certifi cates». 

Гранты на исследовательскую работу после докторантуры 
Эти гранты предназначены для обладателей докторской степени, которые закончили обучение 

не более 5 лет назад и собираются вести актуальную научно-исследовательскую работу в 
португальских университетах или других научных учреждениях соответствующего статуса. 

Начать исследования можно, подав заявку на Post-doctoral grants (BPD), которые 
присуждаются ежегодно и напрямую через Исследовательские отделы или через 
Исследовательские проекты FCT. Другие стипендии можно получить через FACC. 

Гранты на исследовательскую работу 
FCT предлагает варианты трудоустройства молодым исследователям, у которых есть минимум 

трехлётний опыт работы по специальности, в рамках проекта Ciência  2008. Конкурс для 
индивидуальных кандидатов открыт на базе отобранных FCT вузах и под ко нтр олем FCT. 
Объявления публикуются на портале ERACareers: http://www.eracareers.pt 

Invited Chairs programme 
Эта программа была открыта в 2008 году для привлечения ведущих исследователей и учёных в 

Португалию (http://alfa.fct.mctes.pt/apoios/outros/catedras/). 
Sabbatical grants 
Эти стипендии предназначены для исследователей, у которых есть степень доктора наук и 

которые находятся в творческом отпуске, и позволяют им заниматься научно-исследовательской 
деятельностью в иностранных учреждениях. Стипендии предоставляются один раз на срок от трёх 
месяцев до года. 

Гранты на развитие научной карьеры 
Эти гранты предназначены для исследователей, продемонстрировавших большой 

исследовательский талант в ходе научной работы после окончания докторантуры. 
Продолжительность программ, как правило, 4−5 лет. Эти гранты направлены  на развитие и 
поддержку координационных и управленческих способностей, проявляющихся в ходе 
осуществления научно-исследовательского проекта, и позволяют стипендиату, по крайней мере, 
на время действия гранта, проводить научную и техническую исследовательскую работу. 

Предпринимательские докторские гранты 
Эти гранты предназначены для выпускников высших учебных заведений и магистров, 

собирающихся начать исследовательскую работу в сфере предпринимательства, затрагивающую 
наиболее актуальные проблемы бизнеса. Заявки на гранты подаются через Агентство Инноваций 
(www.adi.pt). 

Гранты на стажировку в международных научных и технических учреждениях 
Эти гранты предоставляют возможность обучения в международных научных и технических 

организациях, членом которых является Португалия. Условия грантов зависят от договоренностей 
с конкретными учреждениями (www.adi.pt). 
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Фонд Калустa Гулбенкяна 
В рамках широкого спектра программ Фонд Калустa Гулбенкяна выделяет ограниченное число 

грантов, предоставляющих возможность продолжения или улучшения образования, а также 
повышения квалификации в областях, связанных с деятельностью фонда: образование и 
выделение грантов, изобразительные искусства, армянские сообщества, международные 
отношения, музыка, здоровье и развитие человека. Фонд действует совместно с IGC (Научно-
исследовательский институт Гулбенкяна). 

Для получения более подробной информации о правилах и сроках подачи заявок, пожалуйста, 
свяжитесь с посольством Португалии в Москве. 

Институт Камоэнса (Instituto Camões Portugal) 
Действующий под эгидой португальского Министерства иностранных дел, Институт Камоэнса 

Camões (ICA) является португальским институтом, в задачи которого входит преподавание 
португальского языка и продвижение португальской культуры в зарубежных высших учебных 
заведениях, а также португальской культуры в целом за пределами страны. 

Для выполнения этих задач в рамках программ сотрудничества с иностранными высшими 
учебными заведениями Институт Камоэнса имеет ряд стипендиальных программ для 
португальских и иностранных студентов. Эти программы разработаны таким образом, чтобы 
поддержать и развить:  

1. изучение и исследования в области португальского языка и культуры; 
2. академическое или профессиональное обучение португальскому языку в качестве 

иностранного; 
3. обучение или научные исследования в области теории переводов, как устных, так и 

письменных. 
ПРОГРАММА ЛЕТНИХ КУРСОВ ПО ИЗУЧЕНИЮ ПОРТУГАЛЬСКОГО ЯЗЫКА И 

КУЛЬТУРЫ 
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 кур сах до лжны быть 
направлены преподавателем португальского языка в соответствии с правилами протоколов о 
сотрудничестве с Институтом Камоэнса, который подтверждает наличие и количество подобных 
стипендий. 

ЕЖЕГОДНАЯ ПРОГРАММА КУРСОВ ПОРТУГАЛЬСКОГО ЯЗЫКА И КУЛЬТУРЫ 
Программа предназначена для иностранных студентов, желающих посещать ежегодные курсы 

португальского языка и культуры для иностранцев в португальских университетах или других 
учреждениях, официально признанных Институтом Камоэнса. 

ПРОГРАММА ФЕРНАНДО МЕНДОСА ПИНТО 
Программа предназначена для португальских и иностранных выпускников университетов или 

студентов последнего курса, занятых в научных или профессиональных образовательных проектах 
в области португальского языка как иностранного (PLE). Эти проекты должны официально 
осуществляться в рамках совместных программ с высшими учебными заведениями за рубежом, 
такими как: 

• Центры португальского языка/Институт Камоэнса (Portuguese Language Centres / the Camões 
Institute); 

• Литературные чтения Института Камоэнса в иностранных университетах (Camões Institute 
Readerships at foreign universities); 

• Иностранные университеты и институты, имеющие официальные соглашения с Институтом 
Камоэнса. 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ПРОГРАММЫ 
Программы предназначены для иностранных преподавателей и исследователей, которые хотят 

продолжить профессиональную стажировку в португальских университетах - особенно тем, кто 
уже имеет степень магистра или доктора философии. 
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ПРОГРАММА ФЕРНАНДО ПЕССОА 
Программа предназначена для руководителей курсов и заведующих кафедрами португальского 

языка, которые хотят совершенствовать свое образование и проводить исследовательские проекты 
в области португальского языка и культуры. 

ПРОГРАММА ВИЭЙРА 
Программа предназначена для выпускников иностранных университетов, которые 

заинтересованы в учебных проектах или дальнейшем обучении в области теории устных и 
письменных переводов. 

СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ ИНСТИТУТОМ КАМОЭНСА И ФОНДОМ EÇA DE QUEIROZ 
Соглашение регламентирует программу, предназначенную для одаренных иностранных 

студентов, преподавателей и исследователей, которые специализируются на творчестве писателя 
Эса де Кейроша и хотят посетить летний семинар Фонда Эса де Кейроша (Eça de Queiroz 
Foundation). 

СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ ИНСТИТУТОМ КАМОЭНСА И НАЦИОНАЛЬНЫМ 
КУЛЬТУРНЫМ ЦЕНТРОМ (CNC) 

Регулирует программу, предназначенную для признанных португалоговорящих деятелей 
искусства, которые хотят провести четыре месяца в Португалии или в одной из семи 
португалоговорящих стран мира для создания произведения искусства, которое будет 
распространяться в португалоговорящих странах (CPLP). 

ПРАВИЛА И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК 
Правила и сроки подачи заявок публикуются каждый год на сайте Института Камоэнса: 

www.instituto-camoes.pt 

 
 

Где можно получить дополнительную информацию? 
 
Фонд поддержки науки и технологии (Fundacao para a Ciencia e Tecnologia) 
Web: www.fct.mctes.pt 
Министерство образования (Ministerio de Educacao) 
Web: www.min-edu.pt 
Министерство науки, технологии и высшего образования (Ministerio da Ciencia, Tecnologia e 
Ensino Superior) 
Web: www.mctes.pt 
Главное управление высшего образования (Direccao Geral do Ensino Superior) 
Web: www.dges.mctes.pt 
Фонд Калустa Гулбенкяна (Fundacao Calouste Gulbenkian) 
Web: www.gulbenkian.pt 
Визовая информация:Посольство Португалии в Москве (Россия) 
129010, Москва, Ботанический пер., 1 
Тел.: +7 (495) 981-34-10 Факс: +7 (495) 981-34-16 
Web: www.portugal.gov.pt/Portal/EN/ 
E-mail: embptrus@moscovo.dgaccp.pt 

 

http://www.instituto-camoes.pt/�
mailto:embptrus@moscovo.dgaccp.pt�
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РУМЫНИЯ 
 
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СТРАНЕ 
Румыния находится в юго-восточной части Центральной Европы. С территорией в 238 тысяч 

км2 и населением в 22,5 миллиона человек, она представляет собой пример среднестатистической 
европейской страны. Румыния граничит с Болгарией, Венгрией, Молдовой, Украиной, бывшими 
югославскими республиками, ее восточная граница омывается Черным морем. Основной 
этнической группой являются румыны, составляющие 90% от общей численности населения, 
национальные меньшинства представлены венграми (7%), цыганами, немцами, украинцами, 
турками и татарами. 55% населения Румынии проживает в городах, 45% в сельской местности, 
причем численность некоторых деревень достигает 27 тысяч жителей. Столица Румынии – город 
Бухарест, в котором проживает более 2 миллионов человек. Здесь сконцентрировано около 15% 
национального промышленного потенциала и сюда направляется более 50% прямых иностранных 
инвестиций. В столице находится более 30% высших учебных заведений, в которых получают 
образование более 50% всех румынских студентов. Другие крупные города с населением, 
превышающим 300 тысяч жителей, - Яссы, Клуи, Тимишоаре, Крайова, Брашов и Констанца. 
Румыния – республика, форма правления – парламентская демократия. Государственным языком 
является румынский, принадлежащий к группе романских языков. В муниципальных 
образованиях, где доля этнических меньшинств превышает 20% населения, в качестве 
официального также может использоваться язык этих меньшинств. 

СИСТЕМА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
В Румынии получение высшего образования обеспечивается учебными и исследовательскими 

учреждениями, университетами, институтами, академиями, консерваториями и университетскими 
колледжами. Государственный сектор высшего образования в Румынии включает в себя 49 
государственных высших учебных заведений с 324 филиалами, в стране также работают 20 
частных вузов. 

Высшие учебные заведения, как правило, состоят из нескольких факультетов, университетских 
колледжей, отделений, кафедр и небольших экспериментальных лабораторий, занимающихся 
научными исследованиями и экспериментальным промышленным производством. Факультет 
является основным функциональным элементом высшего учебного заведения, и состоит из кафедр 
или отделений. Обучение на факультете организовано по принципу специализации, сроков 
обучения, студенческих потоков и групп. Штат факультета состоит из профессорско-
преподовательского состава, студентов, ассистентов и административного пер- 

 
 
сонала. Факультеты отличаются друг от друга различными учебными планами и областями 

специализаций. 
Отделение или департамент - это университетское подразделение, управляемое ректоратом 

или советом факультета. Отделение занимается обучением, исследованиями, планированием и т.д. 
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На кафедрах – основных структурных подразделениях факультета - ведутся преподавание, 
исследования, планирование, здесь находятся лаборанты, работающие в определенных областях 
науки. 

ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ГОДА 
Учебный год начинается в период с середины сентября по середину октября, в зависимости от 

решения ректората каждого университета. Основываясь на принципе самоуправления, 
университеты могут самостоятельно устанавливать график учебы. Каждый учебный год разделен 
на два семестра. Каждый семестр продолжается 14 недель. Студенты отдыхают во время летних, 
рождественских, пасхальных каникул и каникул в конце первого семестра. 

Экзамены проходят в конце каждого семестра. Они могут быть устными или письменными. 
Переэкзаменовка назначается перед началом нового учебного года. В соответствии с 
государственными стандартами, продолжительность занятий в течение недели составляет 22-28 
часов, причем наблюдается тенденция к их уменьшению. Занятия проходят с понедельника по 
пятницу. 

Румынская система высшего образования предоставляет возможность очного обучения на 
дневном отделении, вечернем отделении, смешанного очно-заочного и заочного обучения. Очно-
заочное и заочное обучение могут проводиться только высшими учебными заведениями, которые 
имеют дневные отделения. Программы такого обучения обычно на год продолжительнее, чем 
обучение на дневном отделении. 

 
Первая ступень высшего образования 
Базовое образование делится на два вида. 
Первое - это краткосрочное университетское образование в течение 2-3 лет в университетских 

колледжах. После окончания обучения выдается диплом, удостоверяющий окончание колледжа и 
сдачу выпускных экзаменов (diplomã de absolvire). В  соответствии с законом об образовании, 
выпускники колледжей могут продолжить долгосрочное университетское образование в 
соответствии с условиями, установленными конкретным учебным заведением. 

Второе - это долгосрочное университетское образование (4-6-летнее обучение в университетах, 
академиях и консерваториях), после завершения которого выдается университетский диплом, 
эквивалентный степени бакалавра (diplomã de licenţã). 

Продолжительность обучения зависит от выбранной специализации: 
• 8 семестров (4 года) для естественных, гуманитарных, экономических и социальных наук, 

права, политических наук, искусства и спорта. 
• 10 семестров (5 лет) для инженеров, фармацевтов, специалистов в области лесного и 

сельского хозяйства. 
• 12 семестров (6 лет) для общей медицины, стоматологии, ветеринарии и архитектуры. 
Вторая ступень высшего образования 
Вторая ступень высшего образования предлагает специализацию или продолжение 

образования в университете. 
Это обучение включает в себя: 
1. Углубленный курс обучения (1-2 года) для выпускников университета, по окончании 

выдается диплом; 
2. Магистерское обучение (1-2 года) для выпускников университета; 
3. Научная аспирантура (2-3 года) организована университетскими учеными советами или 

советами, функционирующими самостоятельно, обучение ведется на междисциплинарной основе 
и направлено на повышение профессиональной специализации; 

4. Докторантура (4-6 лет) предлагается университетами и исследовательскими институтами в 
форме дневного или вечернего обучения. Ученая степень доктора присвоенная в учреждении 
заверяется Государственным советом по аттестации научных званий, университетских дипломов и 
сертификатов; 
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5. Университетские курсы повышения квалификации длительностью не более одного года и 
предназначены для определенных категорий служащих, не имеющих диплом университета. 

Высшее образование в Румынии делится на несколько видов: обычное обучение, сокращенные 
курсы и открытое заочное обучение. 

ВИДЫ ДИПЛОМОВ 
Что касается аттестации, то в стране существует широкий спектр научных степеней, дипломов 

об образовании и почетных званий, которые можно получить, отучившись в Румынии. 
Certifi cat de studii - Сертификат выдается студентам, которые закончили свое высшее 

образование, но не сдали выпускных экзаменов на получение степени. 
Diplomã de absolvire a unui colegiu - Диплом, удостоверяющий окончание обучения в 

колледже и сдачу соответствующих выпускных экзаменов. 
Diplomã de licenţã – Университетский диплом, эквивалентный степени бакалавра. 
Diplomã de magister/master – Диплом магистра. 
Diplomã de studii aprofundate – Диплом о завершении курса углубленного обучения. 
Diplomã de studii (academice) – Диплом научного аспиранта. Этот диплом присуждается 

ученым советом при высшем учебном учреждении после обучения по двух- или трехлетней 
программе аспирантуры. 

Diplomã de doctor – Диплом доктора наук (Ph.D.). Это высшее ученое звание во всех областях 
науки, присуждаемое после 4-6 лет обучения и завершения научного исследования. Это – третья 
ступень высшего образования, следующая сразу за магистерской степенью, и она также требует 
сдачи выпускных экзаменов и защиты оригинальной диссертации. Обладатель диплома доктора 
наук получает ученую степень доктора наук (Ph.D.) в соответствующей области науки или 
искусства. 

Doctor Honoris Causa – Почетное звание, присуждаемое высшим учебным заведением 
(решением ректората) выдающимся румынским и иностранным деятелям в области естественных, 
технических и прикладных наук и культуры. Иногда это звание присуждается общественным 
государственным и международным деятелям в знак признания их выдающихся заслуг. 

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРИЗНАНИЕ РУМЫНСКИХ ДИПЛОМОВ 
Румыния подписала Лиссабонскую конвенцию 1997 года о взаимном признании европейскими 

странами академических квалификаций, также она является участником Болонского процесса, 
целью которого является создание общеевропейского пространства высшего образования. 

ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТУПАЮЩИМ 
Иностранные граждане, желающие учиться в Румынии, могут обратиться с заявкой или в 

Министерство образования и научных исследований или в выбранный университет Румынии, для 
того чтобы получить письмо о зачислении. 

Требуемые документы: 
1. заявление-анкета; 
2. заверенная копия диплома бакалавра или эквивалент – для студентов; 
3. заверенная копия документа о законченном высшем образовании для выпускников 

университетов и докторов наук; 
4. академическая справка, переведенная на румынский, английский, французский или 

немецкий языки; 
5. сертификат о знании языка (смотрите дальнейшие инструкции относительно данного 

пункта); 
6. заверенная копия свидетельства о рождении; 
7. заверенная копия паспорта; 
8. медицинский страховой полис. 
Форму заявления можно получить в Отделах международного сотрудничества Министерства 

образования и научных исследований (телефон +40 21 314 26 80; 315 74 30; 313 10 13; факс +40 21 
312 66 14), в университетах Румынии или в посольствах Румынии за рубежом. 
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Копии всех документов необходимо послать в Министерство образования и научных 
исследований или в выбранный университет, для того чтобы получить официальное 
подтверждение. Министерство образования и научных исследований может подписать приказ о 
зачислении не ранее, чем через 2 месяца со дня получения полного пакета документов. Оригиналы 
документов должны быть предоставлены лично по прибытии в Румынию. До прибытия в 
Румынию иностранные студенты должны заверить документы в посольстве Румынии в своей 
стране, после чего нужно получить румынскую студенческую визу. 

СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК 
Заявление должно быть отправлено в Румынию не позднее 1 сентября (для студентов и 

выпускников университетов), но для аспирантов сроки отсутствуют. На медицинских факультетах 
существует два срока подачи заявок для аспирантов: до 30 ноября и до 31 марта соответствующего 
года. 

ТРЕБОВАНИЯ ПРИ ЗАЧИСЛЕНИИ В ВЫСШЕЕ УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ 
Зачисление в высшее учебное заведение основано на отборе поданных заявлений. Подавая 

заявление для поступления в вузы по таким специальностям, как архитектура, искусство и спорт, 
иностранные студенты обязаны предоставить творческое портфолио. Иностранные студенты 
должны доказать хорошие знания языка, на котором ведется преподавание (румынского, 
английского, французского или немецкого). 

Чаще всего иностранные студенты изучают румынский в течение годичных одготовительных 
языковых курсов. Кандидаты, которые свободно владеют румынским языком, могут пройти тест 
на знание языка без обучения на подготовительных курсах. Кандидаты, которые могут 
подтвердить, что они обучались на румынском языке минимум 4 года, не обязаны сдавать тест по 
румынскому языку или посещать подготовительные языковые курсы. Подготовительные 
языковые курсы проводят следующие университеты: 

1. Политехнический университет Бухареста; 
2. Университет Бухареста; 
3. Университет Бачау; 
4. Университет Бабес-Болья в Клуи; 
5. Университет Овидия в Констанце; 
6. Университет Крайовы; 
7. Университет им. Александру Гуза в Яссах; 
8. Университет Питешти; 
9. Нефтегазовый университет Плоешти; 
10. Западный университет Тимишоары. 
Студенты должны пройти языковые тесты в течение учебного года для проверки их устных и 

письменных навыков. Иностранные студенты, которые начали изучать румынский на родине или 
в другой стране, могут закончить обучение в Румынии. Это становится возможным при 
индивидуальном рассмотрении каждого случая и после процедуры признания дипломов. 

ЕЖЕГОДНЫЙ БЮДЖЕТ 
Стоимость обучения, которая утверждена Министерством образования и научных 

исследований одинакова для всех университетов. Плата зависит от специализации и варьирует от 
3200 до 7600 долларов США. Стоимость одного года обучения включает в себя прохождение 
учебной практики и медицинскую страховку на общих условиях с румынскими студентами. 
Оплата должна быть внесена предварительно за 10 месяцев обучения для дневного отделения и за 
3 месяца обучения для вечернего отделения. 

СТИПЕНДИИ 
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. 
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Где можно получить дополнительную информацию? 
 
Высшее образование в Румынии 
Web: http://www.study-in-romania.ro 
Министерство образования Румынии (Ministerul Educaţiei şi Cercetării) 
Web: www.edu.ro 
Министерство иностранных дел 
Web: http://www.mae.ro/ 
Визовая информация: 
Посольство Румынии в Казахстане 
050010 Алматы 
Ул. Пушкина, 97 
Teл.: +7 (727) 261-57-72, 261-24-31, 
Факс: +7 (727) 272-11-30 
E-mail: amb@rom.ricc.kz 
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СЛОВАКИЯ 
 
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СТРАНЕ 
Республика Словакия (часто называемая просто Словакия) – это континентальное государство, 

расположенное в центре Европы и граничащее с Венгрией, Польшей, Австрией, Чехией и 
Украиной. С севера и северо-востока Словакия ограничена Карпатскими горами. Гористая 
местность составляет более 33% территории страны. Население страны – 5,4 млн. человек. 
Основной этнической группой являются словаки (85% населения) – западнославянский народ, 
исторически и культурно тесно связанный с Западной Европой. Официальным государственным 
языком является словацкий, хотя венгерский и чешский также распространены достаточно 
широко. Столица государства – город Братислава. 

СИСТЕМА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
В Словакии существуют общественные, государственные и частные высшие учебные 

заведения. В настоящее время работают 20 общественных вузов, из которых десять являются 
традиционными университетами, три – технологическими университетами, три – институтами 
искусств и музыки, один – экономическим институтом, один – университетом ветеринарной 
медицины и один – сельскохозяйственным университетом. В число государственных вузов входят 
две военные академии, одна полицейская академия и один медицинский университет. Работают 
также 10 частных аккредитованных вузов. 

В соответствии с действующим в Словакии «Законом о высшем образовании», вузы страны 
обеспечивают три уровня высшего образования. Первая ступень обучения заканчивается 
присвоением выпускнику степени бакалавра (Bakalár); вторая ступень, уровень полного высшего 
образования – присвоением степеней магистра (Magister), инженера (Inzinier), доктора медицины 
(Doktor Mediciny), а третья ступень – присвоением степени доктора (Doctorate/PhD). 

ЗАЧИСЛЕНИЕ 
Требования к иностранным абитуриентам не отличаются от требований, предъявляемых к 

гражданам Словакии. Решение о зачислении в вуз, как правило, принимается на основе среднего 
балла в соответствии со свидетельством о полном среднем образовании и результатах 
вступительных экзаменов. Некоторые факультеты учитывают только результаты вступительных 
экзаменов. Вступительные экзамены сильно различаются в зависимости от дисциплины и могут 
приниматься в письменной форме, в устной форме или в форме письменных тестов. В некоторых 
вузах, например, в институтах искусств, также проводятся творческие конкурсы 

 
 
Если вы не соответствуете всем требованиям для зачисления в вуз, от вас могут потребовать 

прохождения подготовительных курсов, включая курсы словацкого языка. Обучение на таких 
курсах можно пройти в Институте словацкого языка и академической подготовки иностранных 
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студентов, независимом подразделении Университета им. Комениуса (Comenius University) в 
Братиславе.  

Критерии приема устанавливаются каждым факультетом.  
За информацией о правилах зачисления и для подачи заявления студентам следует 

обращаться на выбранный ими факультет. Информация об учебных программах, преподавание 
по которым ведется на словацком и английском языках, доступна на страницах международных 
отделов различных факультетов в сети Интернет. Размер платы за обучение для иностранных 
студентов составляет от 2 тыс. до 5,5 тыс. евро за один академический год. Точный размер оплаты 
обучения устанавливается соответствующим вузом. Информацию о размере оплаты обучения 
можно получить в международных отделах университетов. 

СТИПЕНДИИ 
Иностранным гражданам доступны два вида стипендий: гранты правительства Республики 

Словакия для иностранных студентов на полный курс обучения в университете или в 
докторантуре и 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 иностранных студентов определяются 
Министерством образования Республики Словакии.  

Если вы хотите подать заявление на предоставление вам стипендии в Словакии, вам следует 
обратиться в Посольство Республики Словакия в стране проживания, а также к ответственному 
лицу в Министерстве образования вашей страны (контакты можно получить в посольстве 
Словакии). Бланк анкеты-заявления на предоставление стипендии в Словакии размещен на сайте 
Министерства образования Республики Словакия по адресу http://www.minedu.sk/ Крайний срок 
подачи документов можно уточнить на вышеуказанном сайте. Условия обучения варьируют в 
зависимости от избранной программы и цикла обучения. 

 
ОБУЧЕНИЕ ПО УНИВЕРСИТЕТСКИМ ПРОГРАММАМ ПЕРВОЙ И ВТОРОЙ 

СТУПЕНИ (С ПРИСВОЕНИЕМ СТЕПЕНИ БАКАЛАВРА И МАГИСТРА 
СООТВЕТСТВЕННО) 

Кандидаты на получение стипендий для прохождения обучения по университетским 
программам первой и второй ступени с присвоением степени бакалавра и магистра должны 
соответствовать следующим требованиям: 

• кандидаты должны иметь диплом о среднем образовании с указанием оценок, полученных на 
выпускных экзаменах; 

• кандидаты должны представить заполненную анкету-заявление с соответствующими 
приложениями на предоставление им стипендии в Республике Словакия (бланк анкеты можно 
получить на сайте Министерства образования республики Словакия) ; 

• кандидаты должны быть старше 18, но младше 26 лет. 
В течение периода обучения в выбранном стипендиатом правительства Республики Словакия 

высшем учебном заведении такой стипендиат будет обеспечен следующим: 
• ежемесячной стипендией установленного размера; 
• проживанием в студенческом общежитии и питанием в студенческих столовых за плату, 

равную плате, взимаемой со студентов, являющихся гражданами Республики Словакия; 
• образованием в выбранном стипендиатом общественном университете на тех же условиях, 

что и для граждан Республики Словакия; 
• стипендией правительства Республики Словакия на прохождение годичных 

подготовительных и языковых курсов в случае если кандидат не закончил полный цикл среднего 
образования в Республике Словакия или в средней школе с преподаванием словацкого языка за 
рубежом. 
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Стипендиаты должны на индивидуальной основе оплатить страхование медицинского 
обслуживания и расходов на медицинские препараты в медицинской страховой компании 
«Vzájomná zivotná poistovna, a.s.”. 

Транспортные расходы, связанные с переездом стипендиата в Словакию к началу учебы и на 
родину по окончании учебы покрываются либо учебным заведением стипендиата, либо самим 
стипендиатом. 

 
ОБУЧЕНИЕ ПО УНИВЕРСИТЕТСКИМ ПРОГРАММАМ ТРЕТЬЕЙ СТУПЕНИ (С 

ПРИСВОЕНИЕМ СТЕПЕНИ ДОКТОРА) 
Министерство образования республики Словакия предоставляет иностранным студентам 

стипендии правительства Республики Словакия для обучения по программам докторского цикла в 
области словацкого языка в общественных университетах Словакии. 

Кандидаты на получение стипендий для прохождения обучения по университетским 
программам докторского цикла в рамках программы правительства Республики Словакия должны 
соответствовать следующим требованиям: 

• кандидаты должны иметь диплом о высшем образовании второй ступени (с присвоением 
степени магистра, MSc.), выданным зарубежным университетом. Такой документ о высшем 
образовании должен быть официально подтвержден Центром признания документов об 
образовании Республики Словакия (Stredisko pre ekvivalenciu dokladov o vzdelaní v SR, Staré grunty 
52, 8420 44 Bratislava). Получение данного документа является обязательной частью процедуры 
подачи заявления на предоставление стипендии правительства Республики Словакия в 
отборочную комиссию; 

• кандидаты должны подать заполненную анкету-заявление с соответствующими 
приложениями на предоставление им стипендии в Республике Словакия (бланк анкеты можно 
распечатать с сайта словацкого Министерства образования в сети Интернет, http://www.minedu.sk/ 
и http://www.studyinslovakia.sk); 

• кандидаты должны быть старше 23, но младше 35 лет. 
Стипендии правительства Республики Словакия на учебу в докторантуре предоставляются в 

первую очередь многообещающим выпускникам университетов Словакии, намеревающимся 
продолжить обучение по программам докторского цикла. 

В течение стандартного периода обучения в выбранном стипендиатом правительства 
Республики Словакия высшем учебном заведении, т.е. в течение того периода, когда стипендиат 
является студентом докторантуры (doctorand), правительство Республики Словакия обязуется 
обеспечить такого стипендиата следующим: 

• ежемесячной стипендией установленного размера; 
• проживанием в студенческом общежитии и питанием в студенческих столовых за плату, 

равную плате, взимаемой со студентов, являющихся гражданами Республики Словакия; 
• образованием в выбранном стипендиатом общественном университете на тех же условиях, 

что и для граждан Республики Словакия; 
• стипендией правительства Республики Словакия на прохождение годичных 

подготовительных и языковых курсов в случае если кандидат не закончил полный цикл 
университетского образования второй ступени в Республике Словакия. 

Транспортные расходы, связанные с переездом стипендиата в Словакию к началу учебы и на 
родину по окончании учебы покрываются либо учебным заведением стипендиата, либо самим 
стипендиатом. Если тема осуществляемого в рамках докторантуры исследования требует от 
стипендиата сбора материалов, образцов и т.п. в его/ее родной стране, такой докторант оплачивает 
все транспортные расходы, связанные с поездками на родину в течение периода его/ее обучения в 
докторантуре, самостоятельно. 
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Где можно получить дополнительную информацию? 
Институт языковой и академической подготовки иностранных студентов Университета им. 
Комениуса 
Web: www.uniba.sk 
Министерство образования республики Словакия (Ministerstvo skolstva SR) 
Web: www.minedu.sk 
На этом сайте есть раздел «Руководство по Словакии для иностранных студентов» («International 
Students Guide to the Slovak Republic”, http://www.studyinslovakia.sk), содержащий информацию о 
Словакии и существующей в ней системе высшего образования, раздел «Условия предоставления 
стипендий иностранным студентам правительством Республики Словакия» («Conditions for the 
provision of scholarships by the government of the Slovak Republic”), а также бланк анкеты-
заявления. 
Словацкий академический информационный цент для третьего сектора (Slovenská 
akademická informacná agentúra - Servisné stredisko pre trti sektor) 
Web: www.saia.sk 
Центр является неправительственной некоммерческой организацией, с 1990 года осуществляющей 
свою деятельность в области развития гражданского общества и образования, а также: 
предоставляет информационные и консультационные услуги для желающих учиться за рубежом; 
организует открытые конкурсы на получение стипендий на обучение за рубежом и координирует 
прием иностранных студентов и получателей стипендий Министерства образования Словакии. 
Словацкая академическая ассоциация международного сотрудничества (Slovenská 
akademická asociácia pre medzinárodnu spoluprácu) 
Web: www.saaic.sk 
Словацкая академическая ассоциация международного сотрудничества (SAAIC) является 
неправительственной организацией, с 1991 года работающей совместно с Министерством 
образования Словакии и координирующей образовательные программы Европейского Союза 
(Tempus, Erasmus Mundus, External Cooperation Window и др.). 
Признание дипломов 
Web: http://www.stipendia.sk 
Министерство иностранных дел 
Web: www.foreign.gov.sk__ 
Визовая информация: 
Посольство Словакии в Казахстане 
010000 Астана 
Ул. Караоткель, 5, мкр-н Сары-Арка 
Tel.: +7 (717) 224-11-91, 
Fax: +7 (717) 224-20-48 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.studyinslovakia.sk/�
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СЛОВЕНИЯ 
 
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СТРАНЕ 
По государственному устройству Словения является парламентской демократией и 

расположена между юго-восточными отрогами Альп и северной частью Адриатического моря. 
При уровне ВВП на душу населения, составившем в 2006 году 14 963 евро, Словения является 
одной из наиболее процветающих стран Центральной Европы. Два миллиона жителей Словении 
говорят на словенском языке, который, в дополнение к формам единственного и множественного 
числа, имеет также формы двойственного числа, что является достаточно редким 
лингвистическим явлением. На словенском языке был также написан один из старейших 
известных науке памятников славянской письменности «Фрейзингские фрагменты», 
датированный девятым веком. Некоторое количество словенцев также проживают в соседних 
странах: Италии - на западе, Австрии - на севере, Венгрии - на северо-востоке и Хорватии – на 
юго-востоке. Столица страны — город Любляна. 1 января 2007 г. Словения, первым из новых 
государств – членов ЕС, стала частью зоны обращения евро. 

СИСТЕМА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
В Словении работают три университета (Университет Любляны www.uni-lj.si, Университет 

Марибора www.uni-mb.si и Приморский университет www.upr.si/sl), включающие в свои 
структуры 44 факультета. Кроме этого в стране имеются художественные академии, 
профессиональные колледжи и десять частных высших учебных заведений (samostojni visokosolski 
zavodi). 

Первая ступень университетского образования 
Программы профессионального образования короче академических программ, и 

продолжаются от трех до четырех лет. Такие программы предлагаются профессиональными 
колледжами, а также некоторыми факультетами университетов, предусматривают практическую 
подготовку в различных областях и заканчиваются выпускным экзаменом. После завершения 
программы обучения студенты получают диплом инженера (inzˇenir) или дипломированного 
инженера (diplomirani inzˇenir). После этого выпускники могут работать по специальности или 
продолжать свое образование на следующих уровнях. 

Вторая ступень университетского образования  
Программы академического образования продолжаются от четырех до шести лет и 

заканчиваются защитой дипломной работы. После завершения программы обучения студенты 
получают университетский диплом (univerzitetna diploma) и про- 

 
 
фессиональную квалификацию в определенной области, например: выпускник университета 

(univerzitetni diplomirani), выпускник академии (akademski), инженер с университетским дипломом 
(univerzitetni diplomirani inzˇenir), преподаватель (profesor), доктор медицины (doktor medicine) и 

http://www.uni-lj.si/�
http://www.upr.si/sl�
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т.п. После этого выпускники могут работать по специальности или продолжать свое образование 
на следующих уровнях. 

Третья ступень университетского образования 
Программы академического образования ведут к получению квалификации специалиста 

(specialist), магистра естественных/гуманитарных наук (magister znanosti/umetnosti) и доктора 
естественных/гуманитарных наук (doktor znanosti/umetnosti). Вступительные требования для 
программ подготовки специалистов (specializacija) включают в себя, как минимум, законченную 
первую ступень высшего образования. Программы продолжаются от одного до двух лет и 
заканчиваются защитой дипломной работы. Кандидаты, успешно защитившие диссертацию, 
получают квалификацию специалиста (specialist) в определенной области специализации. 
Вступительные требования для магистерских программ (magisterij) включают в себя завершенную 
вторую ступень высшего образования, продолжаются не менее двух лет и также заканчиваются 
защитой диссертации. Студенты, успешно защитившие диссертацию, получают степень магистра 
естественных наук (magister znanosti) или магистра гуманитарных наук (magister umetnosti) в 
области специализации. Четырехлетние программы докторантуры, на которые кандидаты могут 
быть зачисленны после окончания второй стадии обучения, ведут к получению ученой степени 
доктора естественных наук (doktor znanosti) или доктора гуманитарных наук (doktor umetnosti) в 
области специализации. Программа докторантуры для кандидатов, имеющих ученую степень 
магистра (magisterij), продолжается два года. Студенты, зачисленные на четырехлетнюю 
докторскую программу, после завершения второй стадии обучения могут прервать обучение по 
данной программе и перейти на программу подготовки магистров (magisterij). 

 
СТИПЕНДИИ 
Организацией, осуществляющей управление государственными стипендиями в Словении, 

является Центр CMEPIUS - Центр по поддержанию мобильности и европейским программам 
(CMEPIUS - Centre for Mobility and European Programmes / Center za mobilnost in evropske programe 
izobrazˇevanja in usposabljanja Slovenije www.cmepius.si). Другим источником финансовой 
поддержки студентов и ученых является общественный Научно-образовательный фонд 
Республики Словения Ad futura (http://www.ad-futura.si/). 

СТИПЕНДИИ ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН 
Стипендии выдаются иностранным студентам, приезжающим на обучение в Словениюина 

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. 

Гражданство 
Предпочтение отдается гражданам стран, подписавшим взаимовыгодное двустороннее 

соглашение о программах предоставления государственных стипендий и обмена студентами. 
Возраст 
Максимальный возраст кандидатов - 35 лет (то есть, кандидату должно быть менее 35 лет на 

момент окончания срока обучения по стипендии). 
Период обучения 
Длительность срока, на котоый предоставляется стипендия, может составлять от 3 месяцев 

(меньше – только в исключительных случаях) до 10 месяцев (полный учебный год). 
Специализация 
Стипендии предоставляются по всем специализациям, существующим в высших учебных 

заведениях Словении.  
Контакты с вузами 
Стипендия присуждается кандидату только в тех случаях, когда к заявлению прилагается 

подтверждение, направленное кандидату одним из высших учебных заведений Словении. 
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Уровень образования 
Стипендии в основном предназначены для студентов, уже имеющих базовое университетское 

образование, и для ученых-исследователей (для прохождения части преддипломного обучения, 
если это продиктовано правительственным соглашением). Стипендии не выделяются на полный 
курс обучения с присуждением ученой степени, а также на любые курсы по изучению словенского 
языка. 

Язык обучения 
Кандидаты должны владеть словенским языком или иным языком (по согласованию с научным 

руководителем/консультантом). 
Стипендия 
Сумма стипендии покрывает следующие расходы: 
• проживание в общежитии университета, если студент в этом нуждается (оплачивается 

непосредственно Министерством); 
• базовую медицинскую страховку для студентов из стран, не входящих в ЕС, если между 

родной страной студента и Словенией не существует двустороннего договора по медицинскому 
страхованию. Страховка оплачивается непосредственно Министерством; 

• 221 евро в месяц (201 евро для студентов первого уровня обучения) 
Подача заявки 
Заполненный бланк заявления (в 3 экземплярах), со всеми сопутствующими приложениями (в 

случае необходимости, также список научных предпочтений), должны быть утверждены 
организацией или министерством образования страны проживания кандидата, отвечающими в 
родной стране кандидата за организацию стипендиальных программ. Эти документы следует 
направить в адрес CMEPIUS (www.cmepius.si). 

Получить детальную информацию, в том числе о сроках подачи документов, можно на сайте: 
www.cmepius.si 

ФОНД AD FUTURA 
Фонд Ad futura (научно−образовательный фонд Республики Словения) был учрежден 

правительством Республики Словения с целью поддержки международного обмена студентами и 
исследователями. Фонд Ad futura распределяет стипендии, выдает ссуды на обучение и оплачивает 
проживание и другие расходы студентов. 

Специфические правила и условия изложены в конкретных заявках на стипендии. 
Фонд Ad futura работает с тремя основными категориями заявителей: 
1) cловенскими студентами (кандидатами на университетские и послеуниверситетские 

программы за границей) и иностранными студентами (кандидатами на послеуниверситетские 
программы в словенских высших учебных заведениях); 

2) cловенскими учеными-исследователями (кандидатами на исследовательские программы за 
границей), иностранными учеными-исследователиями (кандидатами на совместные программы со 
словенскими коллегами) и словенскими учеными-исследователями, временно работающими за 
границей (кандидатами на участие в исследованиях или конференциях в Словении); 

3) иностранными учащимися средних учебных заведений (программ международного 
бакалавриата (International Baccalaureate) в Словении). 

Гранты на совместную исследовательскую и преподавательскую работу в вузах Словении для 
словенцев, живущих за границей, и иностранных граждан могут быть предоставлены: 

• иностранцам; 
• гражданам Словении, занимающимся научной работой и преподаванием за рубежом. 
Тексты заявок (на английском) с указанием всех требований к кандидатам и описанием 

процедуры подачи заявки вы можете найти на сайте www.ad-futura.si, 
КУРСЫ СЛОВЕНСКОГО ЯЗЫКА ДЛЯ ИНОСТРАНЦЕВ 
Центр словенского языка для иностранцев ставит своей целью распpостранение словенского 

языка, литературы и культуры за рубежом. Центр работает в рамках отделения словенских 
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исследований гуманитарного факультета Университета Любляны и организует разнообразные 
учебные программы для студентов-иностранцев, для которых словенский язык является вторым. 
Учебные курсы по словенскому языку имеют различную продолжительность (от 20 до 560 часов), 
а также отличаются интенсивностью и целями. Наибольшей популярностью пользуются курсы, 
сочетающие изучение словенского языка, общественной жизни и современной культуры 
Словении. Это летние, зимние и годичные курсы словенского языка, привлекающие множество 
иностранных студентов. Для иностранцев, постоянно проживающих в Словении, организуются 
постоянные курсы по разным направлениям, включая общие курсы словенского языка, 
краткосрочные курсы разговорного языка, курсы делового языка, подготовка к экзаменам и т.д. 
Центр также разрабатывает и проводит курсы для иностранных преподавателей словенского 
языка, а также занимается научными исследованиями в области языковой педагогики. 

Стипендии в основном выделяются преподавателям словенского и русского языков. 
Дальнейшую информацию можно получить по адресу: www.centerslo.net. 

 
 

 
 
 

http://www.centerslo.net/�
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Где можно получить дополнительную информацию? 
 
Если вы заинтересованы в получении образования в Словении, рекомендуется посетить сайт в 
сети Интернет по адресу: http://srce.kiss.si/?lang=en. Там вы найдете исчерпывающую информацию 
по стипендиям и грантам для иностранных граждан, а также различные полезные ссылки на 
другие сетевые ресурсы, например «Путеводитель по виртуальной Словении» 
(www.matkurja.com/si), «Обучение в Словении», «Правила обучения иностранных граждан в 
Республике Словения» (http://srce.kiss.si/?id_tema=1&lang=en) и проч. 
Центр CMEPIUS - Центр по поддержанию мобильности и европейским программам (Centre 
for Mobility and European Programmes / Center za mobilnost in evropske programe 
izobrazˇevanja in usposabljanja Slovenije) 
Ob zeleznici 16 
SI−1000 Ljubljana 
Slovenia 
Web: www.cmepius.si 
E-mail: neza.pajnic@cmepius.si 
SRCe - Student Resource Centre 
Студенческий информационный центр SRCe Международное бюро Студенческой организации 
Университета Любляны (Mednarodna pisarna Študentske organizacije Univerze v Ljubljani) 
Kersnikova, 4 
1000 Ljubljana, Slovenia 
Teл.: +38 6 1 43 80 253 
E-mail: studentska.svetovalnica@kiss.si 
Фонд Ad futura (Научно−образовательный фонд Республики Словения) 
Kotnikova 34, 1000 Ljubljana, Slovenia 
Тел.: +386 1 434 10 80 
Факс: +386 1 434 10 92 
E-mail: info@ad−futura.si 
Информационный центр работает ежедневно с 12.00 до 15.00. 
Министерство образования и спорта 
Web: www.mss.gov.si (есть версия на английском языке в разделе English −> Education−> 
International Cooperation −> Scholarships and grants). 
Министерство высшего образования, науки и спорта 
Web: www.mvzt.gov.si (только на словенском языке). 
Министерство иностранных дел 
Web: http://www.mzz.gov.si/en/ 
Визовая информация для студентов из Казахстана: 
Запросы на визы следует направлять в Посольство Венгрии в Казахстане по адресу: 
050000 Алматы 
Ул. Мужабаева, 4, п/я166 
Teл.: +7 (727) 220-09-72 
Факс: +7 (727) 258-18-37 
E-mail: mision.ala@kum.hu 
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ИСПАНИЯ 
 
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СТРАНЕ 
Испания расположена на Пиренейском полуострове, на юго-западе Европы. Испании 

принадлежат также Канарские и Балеарские острова и города-анклавы – Сеута и Мелилья – на 
территории Марокко. Население страны – 45 млн. человек. Государственным языком является 
испанский (кастильский) Кроме этого, 17% населения говорит на каталанском, 7% – на 
галисийском, а 2% – на баскском языке. Столица страны – город Мадрид. Королевство Испания – 
парламентская монархия. Действующая испанская конституция, принятая в 1978 году, признает 
право отдельных регионов на автономию, но при этом подчеркивает единство и неделимость 
испанского государства. 

Испания состоит из 17 автономных областей, в каждой из которых свои выборные 
исполнительные и законодательные органы власти, и двух автономных городов – 
североафриканских анклавов Сеуты и Мелильи. Все они обладают широкими правами, вплоть до 
собственных региональных органов охраны общественного порядка. Испания является одним из 
главных туристических центров в мире. В 2006 году почти 60 млн. иностранцев побывали в 
Испании, чтобы посетить ее всемирно известные пляжи, исторические и культурные 
достопримечательности. 

СИСТЕМА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Высшее образование в Испании можно получить как в государственных, так и в частных 

университетах. Университеты подразделяются на факультеты (facultades universitarias), высшие 
технические школы (escuelas técnicas super iores), университетские школы (escuelas universitarias), 
университетские институты (institutos universitarios) и другие учреждения, прежде всего, 
университетские колледжи (colegios universitarios). 

Первая ступень университетского образования: основной цикл, первый цикл 
Первый цикл университетского образования (краткий курс), который можно пройти в высших 

технических школах (Escuelas Técnicas Superiores), университетских школах  (Escuelas 
Universitarias) и на факультетах, длится три года, и по его окончании студенты получают степень 
дипломированного специалиста (Diplomado), технического инженера (Ingeniero Técnico) или 
технического архитектора (Arquitecto Técnico). 

Вторая ступень университетского образования: второй цикл, цикл специализации 
Для получения степени лиценциата (Licenciado), инженера (Ingeniero) или архитектора 

(Arquitecto) необходимо пройти первый и второй циклы обучения (полный курс), но степень 
присуждается только в случае успешного окончания обоих циклов. 

 

 



115 

 

 
Третьая ступень университетского образования: третий цикл, цикл специализации для 

исследовательской деятельности и преподавания 
Перейти на третью ступень могут обладатели степеней лиценциата (Licenciado), инженера 

(Ingeniero) или архитектора (Arquitecto). По окончании 4-летнего периода обучения и 
исследовательской деятельности, после представления и защиты диссертации, кандидату 
присуждается докторская степень (Título de Doctor). Еще  одной, хотя и не признанной официально 
степенью последипломного образования является степень магистра (Maestrí a), присуждаемая по 
окончании годичного или двухгодичного курса обучения. 

СТИПЕНДИИ 
Испания предлагает широкий спектр стипендий для иностранных студентов и специалистов. 

Одними из самых значимых являются совместные программы Министерства иностранных дел и 
международного сотрудничества (Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperacion) и Испанского 
агентства международного сотрудничества (Agencia Española de Cooperación Internacional) – 
Программы стипендий MAEC-AECI (Programas de Becas 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 (Programas de Becas MAEC-AECI). 

Информация об этих программах на следующий учебный год размешается 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. 

Подавая заявку на стипендии, пожалуйста, не забывайте о следующем: 
Подача • заявки на стипендию осуществляется на сайте www.becasmae.es (обычно с середины 

октября до 31 декабря). В течение этого периода кандидат, используя свое имя пользователя и 
пароль, может составить заявку на обучение на следующий год, добавлять информацию в свою 
заявку и/или вносить необходимые изменения. 

• Связь с программой MAEC-AECI осуществляется посредством электронной почты. Только 
по получении уведомления о присуждении стипендии (обычно с апреля по июнь), кандидат 
должен подтвердить все свои заслуги, предоставив необходимые документы в посольство 
Испании. 

• Кандидат может выбрать интересующий его курс, а также университет или образовательное 
учреждение. Исключением являются программы I.A. (для преподавателей испанского языка, 
которые хотят пройти обучение в летней школе в Мадриде) и II.C (магистр международных 
отношений в дипломатической школе в Мадриде). Прежде чем отправить заявку, кандидат должен 
получить письменное подтверждение от выбранного образовательного учреждения, так как ему 
необходимо будет указать выбранный им курс и ответить на вопрос, получил ли он письменное 
подтверждение записи на курс. 

На том же сайте www.becasmae.es расположена поисковая система «Колумб» (Colón), в 
которой можно найти информацию практически обо всех возможных вариантах обучения в 
высших учебных заведениях Испании, включая последипломное образование, докторантуру и 
постдокторантуру (http://www.buscadorcolon.org/posgrado.php). 

Объявление о конкурсе на соискание стипендий разделено на несколько глав (Capítulos), 
которые, в свою очередь, подразделяются на конкретные программы различных стипендий. 
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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, СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ И СПОРТА 
/ МИНИСТЕРСТВА НАУКИ И ИННОВАЦИЙ 

Вся информация, касающаяся этих стипендий, представлена на сайтах: http://www.mepsyd.es и 
http://web.micinn.es. 

СТИПЕНДИИ МИНИСТЕРСТВА ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ТУРИЗМА И ТОРГОВЛИ 
Информация о конкурсе на соискание стипендий доступна на сайте www.icex.es в разделе 

«Образовательные программы – Стипендии» («Programas de formación” “becas”). 
Министерство также 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. 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. 

ДРУГИЕ ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ ПО СТИПЕНДИЯМ В ИСПАНИИ 
На сайте Официального бюллетеня (www.boe.es) обычно публикуется полный список 

(www.boe.es/g/es/boe/becas) государственных стипендий («becas”). Более того, на странице 
www.boe.es/g/es/boe/ayudas вы можете найти информацию о материальной поддержке («ayudas”), 
оказываемой агентствам и частным лицам. 

Сайт www.becas.com предоставляет информацию о стипендиях, предлагаемых в Испании 
испанским и иностранным гражданам. Здесь можно подписаться на новостные рассылки, которые 
позволят быть в курсе новых предложений, появляющихся на сайте. Кроме того, сайт оснащен 
поисковой системой, которая позволяет найти стипендии, отвечающие заданным параметрам. 
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Где можно получить дополнительную информацию? 
Программы стипендий 
Web: www.becasmae.es 
Фонд «Каролина» 
Web: www.fundacioncarolina.es 
Министерство культуры 
Web: www.mcu.es 
Министерство образования, социальной политики и спорта 
Web: http://www.mepsyd.es 
Институт внешней торговли 
Web: www.icex.es 
Ministry of Foreign Affairs 
Web: http://www.mae.es 
Визовая информация: 
Посольство Испании в Казахстане 
010000 Астана 
Ул. Кенесары, 47, ком.25 
Teл.: +7 (717) 291-04-50/1/2/3/4/5 
Факс: +7 (717) 220-03-17 
E-mail : emb.astana@mae.es 
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ШВЕЦИЯ 
 
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СТРАНЕ 
Швеция расположена на востоке Скандинавского полуострова в Северной Европе. Территория 

страны разделена на четыре географических региона: Норрланд, или Балтийский склон, занимает 
60% территории и состоит из холмистых районов, гор, покрытых лесами, и обширных долин рек; 
Центральная Швеция, где расположено большое количество озер; южный регион Смоланд, 
состоящий из лесистых плато; и район Сконе на южной границе Швеции, который представляет 
собой продолжение Датской и Северогерманской равнин. Острова Готланд и Эланд также 
принадлежат Швеции. Практически все население – шведы - тевтонского происхождения, за 
исключением двух малочисленных этнических групп: саами или лопари и финны, проживающие 
на северо-востоке. Население Швеции – 9 миллионов человек. Официальный государственный 
язык – шведский, он входит в северную ветвь германской группы языков. Столица страны – город 
Стокгольм. Швеция является конституционной монархией с 1809 года, с 1719 года в стране 
существует парламентская система. Король Карл XVI Густав в качестве главы государства 
обладает лишь номинальными функциями. Исполнительная власть представлена кабинетом 
министров, подотчетным однопалатному парламенту - риксдагу (Riksdag). 

СИСТЕМА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Система высшего образования Швеции включает в себя традиционное университетское и 

профессиональное образование. Все вузы находятся под юрисдикцией Министерства образования, 
кроме Сельскохозяйственного университета (курируется Министерством сельского хозяйства). 

Учебные программы предусматривают получение кредитов (ECTS). Полтора кредита 
соответствуют одной неделе программы полного дневного обучения. За год можно получить 60 
кредитов. 

Трёхуровневая система высшего образования была принята в 2007 году, хотя четырёх- и 
шестилетняя форма обучения с получением одного диплома сохраняется на таких специализациях 
как медицина, фармакология, психология, стоматология, архитектура, инженерное дело и право. 
Такие дипломы могут находится на любом из трех уровней обучения в зависимости от 
длительности и содержания учебного курса. 

ПЕРВАЯ СТУПЕНЬ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ:  
HÖGSKOLEEXAMEN/KANDIDATEXAMEN 

Диплом Högskoleexamen присуждается при наличии, по крайней мере, 120 кредитов. Такой 
диплом можно получить во всех университетах и институтах. Степень бакалавра 
(Kandidatexamen) предполагает наличие 180 зачетных единиц, что соответствует трем годам 
обучения. По основному предмету обучения требуется получение 90 кредитов (три семестра), 
включая разработку независимого проекта, что эквивалентно получению 15 кредитов. 
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ВТОРАЯ СТУПЕНЬ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ: MAGISTEREXAMEN 
С 2007 года существует два вида магистерских программ, которые ведут к получению 

дипло мо в двух типов.  Обучение в р амках кур са Magisterexamen длится один год и 
предусматривает получение 60 кредитов. Недавно появившийся курс Masterexamen длится два 
года с получением 120 кредитов. Параллельно этим программам существует около 60 
профессиональных дипломов (Yrkesexamen) разной длительности и специализаций. 

ТРЕТЬЯ СТУПЕНЬ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ: LICENCIAT/DOKTOR 
Обучение в докторантуре длится 4 года. Оно состоит из аудиторных занятий и работы в 

лабораториях для написания диссертации. Диплом Licentiatexamen (два года учёбы и 
исследований) является промежуточным дипломом для получения диплома доктора наук – 
Doktorsexamen, для получения которого необходимо пройти как минимум минимум 
четырёхлетнее дневное обучение. 

СТИПЕНДИИ 
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 (Svenska Institutet SI). Более подробную информацию можно получить на сайте 
www.si.se. 

МАГИСТРАТУРА В ШВЕЦИИ ДЛЯ ГРАЖДАН ИЗ СТРАН ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ 
(Master in Sweden for East Europe) 
Страны: Магистратура в Швеции по программе для стран Восточной Европы предлагается 

кандидатам из Азербайджана, Албании, Армении, Беларуси, Боснии и Герцеговины, Грузии, 
Косово, Кыргызстана, Македонии, Молдовы, Сербии, Таджикистана, Украины и Черногории. 

Уровень обучения: программа открыта для студентов уровня магистратуры. 
Области обучения: Кандидаты из всех вышеперечисленных стран могут подавать заявки для 

обучения на уровне магистратуры в области демократии (включая вопросы равенства полов), 
экономики, окружающей среды и энергии. 

Помимо вышеупомянутых, есть и иные области, предлагаемые для изучения кандидатам из 
некоторых стран в соответствии со следующими положениями: 

• Соискатели из Албании, Беларуси, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана и Украины имеют 
право на курсы обучения в области медицинских наук и социологии. 

• Соискатели из Албании, Беларуси, Боснии и Герцеговины, Грузии, Кыргызстана, Македонии, 
Молдовы, Таджикистана и Украины имеют право на курсы обучения в области 
сельскохозяйственных наук. 

• Соискатели из Албании, Армении, Беларуси, Боснии и Герцеговины, Грузии, Косово, 
Македонии и Украины имеют право на курсы обучения в области лесного хозяйства. 

Крайний срок подачи заявок: Информацию о крайнем сроке подачи заявок можно получить в 
ноябре-декабре каждого года. 

ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ 
Задачи 
Целью данной программы учебных стипендий является содействие развитию опыта 

специалистов в целевых странах путем предоставления возможности обучения, как минимум, 100 
студентам для занятий в магистратуре в Швеции. 

Целевая группа 
Студентам уровня магистратуры из вышеуказанных стран предоставляется возможность 

занятий в программах, полный список которых можно будет найти по адресу 
http://www.studyinsweden.se. Следует иметь в виду, что не все области обучения предлагаются 

http://www.si.se/�


120 

 

студентам, подающим заявку на занятия в магистратуре в Швеции по программе для стран 
Восточной Европы. 

Кто имеет право на участие в конкурсе? 
Стипендии для обучения в магистратуре в Швеции предназначаются студентам, относящимся 

к любым из вышеупомянутых целевых групп. 
Вы не имеете права на участие в конкурсе, если: 
• На начало периода действия стипендии вы уже прожили в Швеции два года или дольше. 
• У вас есть постоянный вид на жительство в Швеции. 
• У вас есть разрешение на работу в Швеции, и вы не являетесь гражданином Евросоюза. 
Для стипендиатов нет возрастного лимита. Однако вам необходимо свободно говорить по-

английски, и вы должны подавать заявку на программы очного образования. Студентам, ранее 
получавшим стипендию SI для обучения в университетах Швеции, предпочтение отдаваться не 
будет. 

Критерии отбора 
Первичная оценка заявки принимает во внимание академическую успеваемость и личную 

мотивацию. На заключительном этапе отбора кандидатов будут также рассматриваться сферы 
академической деятельности, страна и половая принадлежность. 

ПРОГРАММА СТИПЕНДИЙ ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ 
(Guest Scholarship Programme) 
Представители всех национальностей, за исключением граждан скандинавских стран (Швеции, 

Дании, Исландии и Норвегии), могут подать заявку на Программу стипендий для иностранных 
студентов. Эта программа Шведского института направлена на поддержку студентов, которые 
хотят учиться в шведских университетах по программам подготовки магистров или аспирантским 
программам. Стипендии выдаются независимо от выбранной специализации. Более подробную 
информацию можно получить на сайте Шведского института: www.si.se 

Информация о стипендиях размещена на сайте www.studyinsweden.se (раздел Scholarships) 
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Где можно получить дополнительную информацию? 
Шведский институт (Svenska Institutet) 
Web: www.si.se 
Официальный сайт, посвященный обучению в Швеции: 
Web: www.studyinsweden.se 
Отдел по сотрудничеству в области научных исследований (SAREC), Шведское управление 
международного сотрудничества в области развития (SIDA) 
Web: www.sida.se 
Отдел международных программ 
Web: www.programkontoret.se 
Ассоциация университетов Скандинавии 
Web: www.suhf.se 
Министерство образования и науки (Utbildningsdepartementet) 
Web: www.regeringen.se 
Национальное агентство по высшему образованию (Högskoleverket) 
Web: www.hsv.se 
Ассоциация высшего образования Швеции (Sveriges universitets-och högskoleförbund) 
Web: www.suhf.se 
Министерство иностранных дел 
Web: www.sweden.gov.se 
Визовая информация: 
Консульство Швеции в Казахстане 
050012 Алматы 
Ул. Толе Би, 83, бизнес-центр “Амбасадор”, 9 эт. 
Teл.: +7 (727) 295-42-80 
Факс: +7 (727) 298-01-20 
E-mail: almaty.sweden@topmail.kz 
 
Запросы на получение визы следует направлять в Посольство Нидерландов в Казахстане: 
Teл.: +7 (727) 250-37-73 
Факс: +7 (727) 250-37-72, 263-19-57 
E-mail: alm@minbuza.nl 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:almaty.sweden@topmail.kz�
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ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 
 
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СТРАНЕ 
Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии расположено в северо-

западной части Европы между Атлантическим океаном и Северным морем. Оно отделено от 
континента проливами Па-де-Кале и Ла-Манш, а от Ирландии (Республики Ирландия) 
Ирландским морем и проливом Святого Георгия. В Соединенное Королевство входят Англия, 
Уэльс и Шотландия, которые, в свою очередь, образуют Великобританию, а вместе с Северной 
Ирландией и несколькими архипелагами – Соединенное Королевство. Население Соединенного 
Королевства составляет около 60 миллионов человек. Государственным языком является 
английский, хотя в Уэльсе и горных районах Шотландии национальные меньшинства говорят 
соответственно на валлийском и гаэльском языках. 

Столица страны — Лондон. Соединенное Королевство является конституционной монархией. 
Глава государства – Ее Величество королева Елизавета II. В британской законодательной системе 
не существует понятия конституционного права, так как нет официальной (писаной) конституции, 
но существует множество конституционных законов и обычаев, регулирующих деятельность 
Короны и Парламента, порядок престолонаследования и др. Конституция является общей для 
Соединенного Королевства Англии, Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии. 

СИСТЕМА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Система высшего образования Соединенного Королевства состоит из трех основных видов 

образовательных учреждений: университеты, колледжи и высшие школы, а также 
художественные и музыкальные колледжи. Граница, разделяющая университеты и 
политехнические институты, была устранена, и политехнические институты получили статус и 
титул университетов. Большинство университетов разделяются на факультеты, которые в свою 
очередь могут быть разделены на кафедры. Студенты должны оплачивать свое обучение, размер 
платы может различаться в зависимости от того, является ли студент гражданином страны ЕС или 
же прибыл для обучения из-за пределов Европейского Союза. 

Первая ступень высшего образования: степень бакалавра 
Базовый курс высшего образования продолжается три-четыре года, по окончании курса 

студенты получают степень бакалавра гуманитарных наук, бакалавра естественных наук или 
других областей специализации (таких как, например, технические науки, юриспруденция, 
инженерное дело и т.д.). В некоторых университетах и колледжах высшего образования по 
окончании двухгодичного курса обучения можно получить диплом о высшем образовании 
(DipHE), который является признанной степенью. 
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В некоторых университетах студенты обязаны пройти вводный курс перед началом обучения 

на степень бакалавра. Студенты, специализирующиеся в иностранных языках, обычно 
дополнительно должны отучиться или отработать в стране изучаемого языка в течение года. При 
обучении по программе, в которой чередуется теория и практика, требуется дополнительный год 
для практики на производстве. В некоторых университетах имеются интенсивные двухгодичные 
курсы обучения, студенты которых занимаются и в течение каникулярного периода. 

Вторая ступень высшего образования: степень магистра 
Степень магистра присуждается после одного или двух лет учебы после завершения 

бакалаврской программы. Программа предполагает обучение в области специализации. В 
некоторых случаях степень присуждается по результатам письменных экзаменов, но кандидатам 
обычно необходимо представить и диссертацию. Иногда магистерская степень (например, в 
Империал-колледже в Лондоне) присуждается на первой ступени высшего образования после 
четырех или пяти лет обучения. В этом случае в программу включаются бакалаврские курсы. 

Третья ступень высшего образования: магистр философии, доктор философии 
Третья ступень высшего образования посвящена исключительно исследовательской 

деятельности. После двух дополнительных лет обучения в университете и успешной защиты 
диссертации присуждается степень магистра философии (Master of Philosophy — MPhil). Через три 
года дальнейшего обучения после завершения магистерской программы кандидат может 
представить диссертацию на соискание степени доктора философии (Doctorate of Philosophy — 
D.Phil. или Ph.D.). 

Четвертая ступень высшего образования: научные исследования и изыскания 
Повышенный уровень докторской степени может быть присужден специалистам в области 

юриспруденции, гуманитарных наук, естественных наук, медицины, музыки и теологии после 
того, как кандидат, обычно преподаватель университета, представит определенное число 
изданных исследовательских работ. 

СТИПЕНДИИ 
Министерства Соединенного Королевства и уполномоченные администрации Шотландии, 

Уэльса и Северной Ирландии, а также другие британские организации предоставляют 
иностранным студентам разнообразные стипендии и различные гранты для обучения в 
Соединенном Королевстве. 

Вы можете обратиться в местное отделение Британского Совета и получить информацию о 
программах предоставления стипендий. На сайте «Образование в Соединенном Королевстве», 
созданном Британским Советом, чтобы помочь заинтересованным иностранным студентам 
выбрать курс или программу обучения, также есть возможность поиска стипендии. По адресу 
www.educationuk.org вы можете выбрать стипендию, которая предоставляется студентам из вашей 
страны и подходит вам по уровню образования, области специализации и типу учебного 
заведения. 

Основные программы, в рамках которых распределяются стипендии для обучения на степень 
магистра: 

Британские стипендии Чивнинг (Chevening Scholarships) (по названию резиденции 
британского министра иностранных дел). 

Эти стипендии дают возможность получить высококачественное образование в Соединенном 
Королевстве и закончить магистерскую программу; стипендии предоставляются талантливым 
выпускникам вузов и способным молодым специалистам. Чтобы подать заявку, необходимо 
связаться с Британским Советом или посольством Великобритании. Предпочтение отдается 
кандидатам, которые уже окончили университет и имеют опыт работы: www.chevening.com. 

Посредством стипендий Чивнинг британское правительство инвестирует в развитие отдельных 
специалистов, нацеленных на профессиональное развитие, которые в перспективе способны стать 
ведущими специалистами в своей области. 
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Приоритетными областями изучения являются: государственное управление, международные 
отношения, средства массовой информации и журналистика, политология, градостроительство, 
охрана окружающей среды, нефтедобыча, юриспруденция, управление телекоммуникациями, 
машиностроение, экономика. 

Можно получить стипендию для обучения по другим направлениям. 
Требования к кандидатам: 
• возраст 22−35 лет; 
• перечень достижений в учебе и работе; 
• кандидаты должны иметь степень бакалавра с отметками «хорошо» и «отлично»; 
• хорошее знание английского языка (результат экзамена IELTS не ниже 6.5); 
• минимум два года работы по выбранной специальности; 
• четкое понимание того, каким именно образом ваше обучение принесет пользу стране вашего 

проживания после вашего возвращения. 
Стипендиальные программы Чивнинг покрывают расходы на обучение, проживание, 

стоимость авиабилета и текущие расходы на период от 3 до 12 месяцев, общий размер стипендии 
не должен превышать 23 500 фунтов (34 000 евро). 

Подробную информацию и формы заявок можно получить в местном отделении Британского 
Совета, адрес которого можно найти на сайте www.britishcouncil.org или непосредственно на сайте 
Чивнинг www.chevening.com. Информацию об университетах и колледжах Соединенного 
Королевства можно получить на сайте www.educationuk.org 

ПРОГРАММА ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ СТИПЕНДИЙ ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ 
(ORSAS) 

Стипендии сроком на один год предоставляются выпускникам университетов для проведения 
исследовательской работы. Формы заявки можно получить в образовательных учреждениях 
высшей школы (необходимо связаться с университетом, где вы хотели бы учиться). Для 
проведения научных исследований также можно обратиться за стипендией в научные советы 
Соединенного Королевства, которые финансируют исследования в области гуманитарных и 
естественных наук, или в Британский Совет. Для подачи заявки и для получения более подробной 
информации необходимо связаться с местным отделением Британского Совета. 
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Где можно получить дополнительную информацию? 
Британский Совет 
Web: www.britishcouncil.org, www.educationuk.org 
Британский Совет является международной организацией, представляющей Соединенное 
Королевство в области образования и культуры. Совет работает в партнерстве с 
правительственными, неправительственными и коммерческими организациями в области 
образования, управления, науки и технологии, гуманитарных наук, искусства, литературы и 
дизайна. Британский Совет проводит экзамены по английскому языку для граждан, планирующих 
учиться в Соединенном Королевстве. 
Отделения Британского Совета в Казахстане 
010000 Астана 
Ул. Космонавтов, 62, здание “Ренко”, 6-й этаж (мкр. “Шубары”) 
Teл.: 7 (717) 297-11-79 
Факс: 7 (717) 297-11-80 
Е-mail: astana@kz.britishcouncil.org 
Web: http://www.britishcouncil.org/ru/kazakhstan 
050013 Алматы 
Пл. Республики, 13 
Teл.: 7 (727) 272-02 07, 272-01-11, 
Факс: 7 (727) 272-01-13 
Е-mail: almaty@kz.britishcouncil.org 
Web: http://www.britishcouncil.org/kazakhstan.htm 
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Британские стипендии Chevening 
Web: www.chevening.com 
Applications to UK higher education courses 
Web: http://www.ucas.ac.uk 
Совет по международному обучению 
(The Council for International Education, UKCOSA) 
Web: www.ukcosa.org.uk 
Министерство образования и профессиональной подготовки 
Web: www.dfes.gov.uk 
Университеты Соединенного Королевства 
Web: www.universitiesUK.ac.uk 
Ассоциация университетов Британского содружества наций 
(Association of Commonwealth Universities) 
Web: www.acu.ac.uk 
Университеты Шотландии 
Web: www.universities-scotland.ac.uk 
Высшее образование в Уэльсе (HEW) 
Web: www.hew.ac.uk 
Информационная служба Совета независимых школ 
(Independent Schools Council information service, Asics) 
Web: www.iscis.uk.net 
Министерство иностранных дел 
Web: www.fco.gov.uk 
Визовая информация: 
Посольство Великобритании в Казахстане 
010000 Астана 
Ул. Космонавтов, 62, 6 эт. 
Teл.: +7 (717) 255-62-00 
Факс: + 7 (717) 255-62-11 
E-mail: mailto:britishembassy@mail.online.kz 
Web: http://www.britishembassy.gov.uk/kazakhstan 
Консульский отдел: 
050000 Алматы 
Ул. Фурманова, 173 
Teл.: + 7 (573) 150-22-00 
Teл.: +7 (727) 250-61-91/92 Visa and Consular 
Факс: +7 (727) 250-71-12 
E-mail: AlmatyVisaGeneral@fco.gov.uk 
Web: http://www.britishembassy.gov.uk/kazakhstan 
Информацию о визах в Великобританию можно получить также на сайте 
http://www.ukvisas.gov.uk/en/ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ukcosa.org.uk/�
http://www.britishembassy.gov.uk/kazakhstan�
http://www.ukvisas.gov.uk/en/�


127 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



128 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


