страна

Название

Австралия

Стипендии аспирантов в Австралии для иностранных студентов

Австралия

Стипендии Австралии

Бельгия

Великобритания

требования

покрывает

для кого

Заявки, как правило, открываются в
конце апреля, поэтому не забудьте
проверить официальный сайт примерно
в это время.
Эта государственная программа
стипендий предлагает финансовую
поддержку, основанную на заслугах
студентов из многих стран, имеющих
право
на подачи
участиезаявки
в программе,
в любых
Процесс
будет зависеть
областях
Они охватывают
от страныобучения.
вашего происхождения,
а до
2
лет магистратуры,
4 года иPhD
и до 6
также
от критериев отбора
программ,
месяцев
исследований в стипендиальной
университетах
которые предусмотрены
и
высших
заведениях
в в
схемой.
В учебных
зависимости
от страны,
Австралии.
которой вы находитесь, вам придется
подать заявку онлайн или по почте. Во
многих странах заявки открываются в
феврале и закрываются в мае, хотя это
может варьироваться в зависимости от
страны.

Стипендия выплачивается путевые
расходы, пособие на учреждение,
ежемесячная стипендия, медицинское
Стипендия
покрывает
расходы,
страхование
и страхование
путешествий.
необходимые для завершения
предлагаемого образования, а также любое
подготовительное образование, которое
вам может понадобиться для участия в
программе, включая 4-6-недельную
вводную академическую программу по
жизни и обучению в Австралии и, если
необходимо, плату за обучение.
подготовительные курсы английского языка.
Стипендия обычно покрывает полную плату
за обучение, авиабилеты в оба конца,
единовременную выплату пособия на учебу,
чтобы покрыть расходы на проживание и
учебные материалы. Она также покрывает
двухнедельный вклад в основные расходы
на проживание и медицинское страхование.
Может быть предоставлена
дополнительная академическая поддержка,
чтобы помочь вам достичь этого
академического успеха и получить
максимальную отдачу от обучения.

Master, PhD and https://worldscholarshipforum.
Research studies com/endeavour-postgraduatescholarships-australiainternational-students/

сайт

Undergraduate
and
Postgraduate
studies

https://dfat.gov.au/people-topeople/australiaawards/pages/australia-awards.
aspx

Стипендия для Магистрантов

Заявки на поступление в университет на
ваше имя принимаются примерно в
апреле, поэтому заранее определите
сроки подачи заявок. Новый раунд
заявок и руководящих принципов должен
быть опубликован около декабря
каждого года на официальном сайте.
Кандидаты из всех стран мира и во всех
областях имеют право подавать заявки.
ВАЖНО ваша предыдущая степень
должна быть получена за пределами
Бельгии, и если вы уже поступили во
Фламандский университет, вы не можете
подать заявку на участие в программе.

Стипендия присуждается максимум около
7500 евро за учебный год. Принимающий
Фламандский университет может
запрашивать у студента не более 106 евро
в год за плату за обучение, что равняется
стоимости обучения для студентов из
малообеспеченной группы. Стипендия
покрывает минимум один год обучения в
стране или максимум полное обучение
магистерской программы.

Master studies

http://www.studyinflanders.
be/en/scholarshipprogrammes/master-mindscholarships/

Стипендия Chevening

Приложения открываются в августе и
закрываются в ноябре. Стипендия
Chevening - это стипендия
правительства Великобритании для
иностранных студентов. Стипендии
присуждаются каждый год подходящим
студентам из 144 стран и, как правило,
предоставляются на один год
магистерской программы. Имейте в
виду, что для проведения полной оценки
требуется около года. Кандидаты
включаются в список в январе и
феврале, а затем в июне следующего
года объявляются результаты.

Полная стипендия Chevening обычно
покрывает: оплату за обучение,
экономическую поездку из вашей страны
проживания, прибытие, стоимость
разрешения на въезд, (виза) заявление,
взнос до 75 фунтов стерлингов на
тестирование на туберкулез, где это
необходимо, ежемесячное личное пособие
на проживание для покрытия расходов на
проживание и пропитание

Master studies

http://www.chevening.
org/current_scholars/important_inf
ormation/terms_conditions

Великобритания

Великобритания

Германия

Германия

Стипендии Гейтс Кембридж

Эта стипендия покроет полную стоимость
обучения в Кембридже, включая плату за
обучение, пособие на содержание,
Существуют два крайних срока подачи
командировочные расходы и т. Д. Они
заявок на стипендию в зависимости от
также позволяют вам подать заявку на
страны происхождения: около октября
Postgraduate
дополнительное дискреционное
(граждане США, проживающие в США) и
studies
финансирование, такое как
около декабря (все остальные
финансирование академического развития,
подходящие кандидаты).
семейное пособие, полевые работы,
материнство / отцовство, финансирование в
случае непредвиденных трудностей и т. д.

Стипендии Кларендона в Оксфордском университете

Нет отдельной формы заявки на
стипендию. Вам нужно подать заявку на
полный или частичный курс в
Оксфордском университете до крайнего
срока в январе, после чего вы
автоматически получите стипендию
Кларендона. Каждый год в университете
предлагается около 140 стипендий для
обучения в аспирантуре любой степени,
как на курсах магистратуры, так и на
дневной основе. Они предлагают
стипендии, основанные на
академическом превосходстве и
потенциале для студентов во всем мире
по любому предмету

За исключением полного покрытия
расходов на обучение и обучение в
колледже, стипендия предоставляет грант
для покрытия расходов на проживание.
Этот грант на 2017/2018 год составляет не
менее 14 296 фунтов стерлингов. С этой
стипендией вы получаете больше, чем
просто финансирование, вы получаете
доступ к сообществу и сети других
высококлассных студентов со всего мира

http://www.ox.ac.
Master and DPhil
uk/clarendon/information-forstudies
applicants

Фонд Конрада Аденауэра

Существует два типа процессов подачи
заявок. Международный процесс отбора
создан для отбора в определенных
странах, и тогда студенты из этих стран
имеют право подать заявку на
стипендию. Если это так, то вам следует
обратиться в региональный офис KAS,
чтобы узнать больше о процедуре
подачи заявления. Если вы немецкий
студент, или международны студент
проживающий в Германии, вы имеете
право на подачу заявления на
внутреннее обучение, которое открыто с
июня по июль

Эта стипендия предлагает ежемесячную
стипендию в размере 750 евро на два года
обучения в магистратуре. Аспиранты
получают ежемесячное пособие в размере
920 евро на три года. При том, что
стипендия может покрыть большую часть
ваших расходов. Это также отлично
подходит для семей, поскольку они
покрывают расходы на здравоохранение,
семейные и детские расходы. Стоимость
курса до определенной суммы может быть
возвращена

Master and PhD
studies

гранты DAAD

Предложение будет зависеть от конкретной
стипендии, к которой вы решите
обратиться. Обычно предлагается
Вы должны подать заявку онлайн, а
ежемесячный платеж, который зависит от
сроки и процедура будут зависеть от
уровня обучения. Стипендии, как правило,
стипендии, поэтому обязательно
проверьте требования к той, которая вас также включают в себя другие платежи,
такие как дорожные расходы, медицинское Graduate Studies
интересует. Вы можете найти очень
страхование, страхование от несчастных
полезную информацию, которая
случаев и страхование личной / частной
поможет вам разобраться в этих
ответственности. Вы должны проверить
программах, в разделе часто
детали каждой отдельной стипендии, в
задаваемых вопросов.
которой вы заинтересованы, чтобы
получить точное предложение.

https://www.gatescambridge.
org/apply/eligibility

https://www.kas.de/

https://www.daad.
de/deutschland/stipendium/daten
bank/en/21148-scholarshipdatabase/?
status=&origin=&subjectGrps=&d
aad=&q=&page=1&back=1

Голландия

Китай

Китай

Новая Зенландия

Университет Маастрихта Стипендии с высоким потенциалом

Чтобы дать вам ориентировочный
период, обычно февраль - это время,
когда прем заявок заканчивается. Чтобы
подать заявку на стипендию, вам
необходимо сначала зарегистрировать
заявку на одну из магистерских
программ, после чего вы можете подать
заявку на стипендию через
официальный веб-сайт с вашим
студенческим удостоверением. Вы
должны подать заявку на стипендию до
того, как вас примут в программу,
поэтому постарайтесь одновременно
подать заявку на стипендию и
программу. Сроки подачи заявок и
условия варьируются в зависимости от
интересующего вас факультета, поэтому
обязательно проверьте официальную
веб-страницу факультета и
интересующую вас программу.

Стипендия покрывает расходы на
проживание (10 500 евро), страховку (520
евро), стоимость визы (311 евро) и плату за Master studies
обучение (13 000 евро или 17 500 евро).
Один или два года магистерских программ.

https://www.maastrichtuniversity.
nl/support/your-studiesbegin/coming-maastrichtuniversityabroad/scholarships/maastrichtuniversity

Стипендия от правительства Китая

Прием заявок открыт с начала января до
начала апреля Полные стипендии
обычно покрывают ежемесячную
стипендию, отказ от платы за обучение,
бесплатное проживание в кампусе или
ежемесячную стипендию за проживание.
Предложения варьируются в
зависимости от типа стипендии

Если вы заинтересованы в обучении на
бакалавриате или в программе
преподавания китайского языка, вам
необходимо пройти один-два года
подготовительного обучения китайскому
языку, чтобы иметь возможность учиться в
университете. Если вы не сдадите тест,
стипендия аннулируется. Имейте в виду,
что только определенные университеты
имеют эту стипендиальную схему!

https://www.cscscholarships.net/

Стипендиальная программа Шварцмана

Заявки подаются через их онлайнсистему, и есть два набора дат открытия
и закрытия в январе и апреле.
Стипендия для годичной магистерской
программы в одном из самых
престижных университетов Китая университете Цинхуа в Пекине. В
дополнение к получению
высококачественного образования,
программа также направлена на то,
чтобы помочь студентам развить свои
профессиональные навыки и навыки
лидерства, и все это с конечной целью
подготовки следующего поколения
мировых лидеров.

Стипендия покрывает расходы на обучение
и проживание, поездки в Пекин и обратно,
учебную поездку по стране, необходимые
учебники и расходные материалы, ноутбук Master studies
и смартфон Lenovo, медицинскую страховку
и личную стипендию в размере 3500
долларов.

https://www.schwarzmanscholars.
org/admissions/application/

Период подачи заявок обычно открыт с
февраля по март

Стипендии включают плату за обучение,
пособие на проживание и пропитание,
медицинскую страховку и страховку на
время путешествия, билет туда и обратно
между вашей родной страной и Новой
Undergraduate,
Зеландией, отпуск на родину для некоторых Master and PhD
отвечающих критериям стипендиатов,
studies
пасторскую и академическую поддержку в
вашем учреждении и помощь в проведении
исследований и стоимость диссертации для
большинства исследований аспирантов.

https://www.mfat.govt.nz/en/aidanddevelopment/scholarships/applica
tion-dates-and-method/

Программа помощи Новой Зеландии

Undergraduate,
Master and PhD
studies

по всему миру

США

Турция

Стипендии OFID - по всему миру!

Стипендии Фулбрайта

Стипендии Турки Бурлари

Объявление о приеме заявок
объявляется в начале каждого
календарного года и требует от вас
подачи онлайн-заявки через
официальный веб-портал на веб-сайте
OFID Scholarship.
Cуществует условие, что ваша
программа должна сосредоточиться на
предметах, связанных с основной
миссией OFID и сферами деятельности,
таких как: экономика развития
(сокращение масштабов нищеты).
энергетика и устойчивое развитие),
окружающая среда (опустынивание) или
другие смежные области науки и
техники. Предыдущие ученые изучали
целый ряд разнообразных программ: от
глобальных наук о здоровье, прав
человека, конфликтов и правосудия до
международного менеджмента, поэтому
стипендия определенно охватывает
многие предметы!
Процесс подачи заявления обычно
выполняется Посольством США в вашей
стране, и срок подачи заявок
варьируется в зависимости от того, из
какой вы страны, а обычно - с февраля
по октябрь ежегодно. Он покрывает
финансирование всех областей и даже
междисциплинарных программ для
около 4000 иностранных студентов,
приезжающих из 155 разных стран
каждый год

Стипендия включает в себя плату за
обучение, медицинскую страховку, пособие
на переезд, ежемесячные расходы на
проживание и авиабилет в оба конца из
вашей страны в ваш университет.

Undergraduate,
Master and PhD
studies

http://www.ofid.org/FOCUSAREAS/Beyond-thescope/Scholarship-Award

Обычно стипендии Фулбрайта покрывают
стоимость обучения, авиабилеты,
стипендию на проживание и медицинскую
страховку на весь период обучения.
Критерии соответствия, стипендиальный
http://foreign.fulbrightonline.
Graduate Studies
пакет и процесс подачи заявления зависят
org/about/foreign-fulbright
от каждой страны, которая имеет на это
право, поэтому обязательно проверьте свои
собственные требования на официальном
веб-сайте.

Правительство Турции предлагает очень
комплексную стипендиальную
программу для обучения на всех
уровнях. Есть 6 различных
стипендиальных программ для обучения
в бакалавриате в зависимости от разных
стран, которые имеют право. Эта
стипендия охватывает все области,
Стипендия предлагает ежемесячное
включая медицинские науки, исламские
пособие, бесплатное проживание в
исследования и турецкий язык и
общежитии в принимающем университете,
литературу.
отказ от платы за обучение, медицинскую
Undergraduate,
страховку, авиабилеты в оба конца и
Master and PhD
Два типа стипендий для аспирантуры
платные курсы турецкого языка в течение
studies
также доступны. Стипендия Али Кушчу в
одного года. Даже если желаемая
области науки и технологий для
программа не на турецком языке, языковые
студентов, желающих получить степень
курсы обязательны.
магистра или доктора наук в области
науки, техники и технологий. Студенты,
которые хотят изучать общественные
науки, в том числе исламские и турецкие
языки и литературу, также получают
стипендию İbni Haldun Social Sciences.
Обе эти программы открыты для
иностранных студентов из всех стран.

https://www.schwarzmanscholars.
org/admissions/application/

Стипендиальная программа Eiffel Excellence

Франция

Швейцария

Южная Корея

Япония

Заявки на сайте Campus France
открываются примерно в октябре.
Стипендия направлена на присуждение
премий студентам из трех основных
областей обучения: науки в широком
смысле (для уровня PhD) и технических
наук, экономики и менеджмента, права и
политических наук. Заявки от участников
не принимаются напрямую. Вам нужно
связаться с посольством Франции,
офисом Campus France в вашей стране
или с отделом международных
отношений в университете, в котором вы
хотели бы учиться, и затем они должны
поддержать ваше заявление на
получение стипендии. Если они решат
поддержать вас, они будут руководить
процессом подачи заявки на стипендию.
Вы можете найти подробную
информацию о стипендии и процессе
подачи заявления в сыллке №1

Информация о гранте появляется на
Стипендии за выдающиеся достижения от правительства Швейцарии сайте появляется в конце июля, начале
августа каждого года.

Объем Стипендии будет варьироваться в
зависимости от вашего уровня обучения, но
имейте в виду, что плата за обучение не
покрывается стипендией! При изучении
магистерской программы ежемесячное
пособие в размере 1 181 евро может быть
присуждено в течение 12–36 месяцев, в то
время как для обучения в докторантуре
стипендия включает ежемесячное пособие Master and PhD
в размере 1 400 евро и присуждается в
studies
течение максимум десяти месяцев.
Независимо от уровня обучения, стипендия
покрывает международную поездку в оба
конца, социальное страхование и
культурные мероприятия, и в определенных
условиях существует возможность
получения дополнительного жилищного
пособия.

1.
https://www.campusfrance.
org/en/eiffel-scholarship-programof-excellence
2.
https://www.heysuccess.
com/blog/view/how-to-never-missany-student-program-and-adeadline

Стипендия обычно покрывает ежемесячный
Master, PhD,
платеж, освобождение от платы за
Postdoctoral
обучение, медицинскую страховку,
studies
авиабилет, жилищное пособие.

https://www.sbfi.admin.
ch/sbfi/en/home/topics/swisseducation-area/scholarships-andgrants/swiss-governmentexcellence-scholarships-forforeign-scholars-an.html

Стипендии от правительства Кореи

Вам следует проверить веб-сайт вашего
местного корейского посольства или
консульства для получения
дополнительной информации о праве на
участие и о том, как подать заявление.
Иногда процесс подачи заявки также
осуществляется партнерскими
университетами, поэтому проверьте,
есть ли у вашего местного университета
соглашение с корейским учреждением.
Хотя крайние сроки подачи заявок будут
зависеть от того, из какой страны или
университета вы подаете заявку, вы
можете ожидать, что вам придется
подавать заявку в период с февраля по
март.

Стипендии Monbukagakusho от правительства Японии

Для того, чтобы начать процесс подачи
заявления, вам обычно необходимо
пройти проверку в посольстве Японии в
вашей стране. Обязательно свяжитесь с
официальным веб-сайтом посольства в
вашей стране или ознакомьтесь с ним,
чтобы узнать больше о требованиях к
Полная стипендия в основном покрывает
Undergraduate,
стипендии и процедуре подачи
плату за обучение, ежемесячную стипендию Master, PhD
заявления. Чтобы дать вам
на проживание и авиабилеты в оба конца.
studies
представление о сроках, приложения
обычно открываются в апреле и
закрываются в мае или июне. Обратите
внимание, что сроки будут зависеть от
вашей страны происхождения и что они
могут меняться каждый год

Стипендия покрывает стоимость
авиабилетов, ежемесячные и расчетные
пособия, плату за обучение, медицинскую
страховку и плату за обучение языку.

Bachelor, Master http://www.niied.go.kr/eng/main.
and PhD studies do

https://www.mofa.go.
jp/about/emb_cons/mofaserv.html

Япония

Проект по Стипендии Развития Человеческих Ресурсов Японской
Грантовой Помощи (JDS)

Сроки, программы, процедуры и
требования зависят от каждой страны,
отвечающей критериям, поэтому
обязательно проверьте, какова
процедура для вашей страны и вашего
департамента. Вы должны отметить, что
эта программа предназначена для
людей, которые в настоящее время
работают в определенных органах
власти в соответствующих странах. В
зависимости от страны или части
правительства, в котором вы работаете,
JDS предлагает различные программы

Они покрывают полную стоимость
обучения, один авиабилет в оба конца,
пособие на приезд и проживание,
ежемесячную стипендию и различные
субсидии на книги, поездки и семинары.
Вам также предлагается страхование
путешествий за границу. Вы также получите
поддержку от агента, чтобы найти жилье и
Master studies
получить руководство в других ситуациях,
таких как поселение в Японии, при
возникновении чрезвычайной ситуации и т.
Д. Как стипендиат JDS, вы получите
ориентацию до и по прибытии в Японию и
получите поддержку на протяжении всей
учебы.

https://jds-scholarship.
org/country/kyrgyz/apply.html

