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Дорогие друзья!

Я рад представить вашему вниманию второе издание справочника по стипендиям, 

предоставляемым студентам Европейским Союзом и странами – членами ЕС. В 

этот раз в издание включена информация о Болгарии и Румынии, которые станут 

членами ЕС в 2007 году.

В настоящее время Европейский Союз финансирует важные программы в 

сфере образования, например такие, как Tempus и Erasmus Mundus, которые 

в значительной степени способствуют развитию студенческой мобильности. 

В частности, благодаря программе Erasmus Mundus российские студенты получают 

уникальную возможность обучаться по престижным европейским магистерским 

программам.

Финансирование со стороны Европейского Союза осуществляется в дополнение 

к стипендиям, традиционно предоставляемым российским студентам странами–

членами ЕС. Считаю очень полезным, что эта информация собрана в единый 

справочник. Это значительно облегчит вам выбор соответствующей стипендиальной 

программы.

Справочник выходит в рамках программы Общего пространства по науке, образованию 

и культуре, о создании которого договорились лидеры ЕС и России на 15-м саммите 

Европейского Союза и Российской Федерации 10 мая 2005 года.

Я надеюсь, что представленная здесь информация о стипендиях послужит цели 

установления контактов между людьми и более тесных отношений между ЕС и 

Россией на основе общих ценностей.

Я рад, что в реализации этой инициативы участвует также Министерство 

образования и науки Российской Федерации, поскольку Россия входит в число 

стран – участниц Болонского процесса, цель которого состоит в создании 

общеевропейского пространства высшего образования. Основной задачей этого 

процесса является устранение любых препятствий для развития мобильности 

студентов и признания периодов их обучения за рубежом.

Мы все уверены в том, что образование играет центральную роль в современном 

обществе, способствуя его социальному, культурному и экономическому 

развитию.

Сотрудничество между ЕС и Россией в области образования является очень 

важным. В ближайшем будущем появятся новые стипендиальные программы, 

которые обеспечат вам возможность учиться в Европе. И в то же время большее 

внимание будет уделяться стипендиальным программам, которые помогут 

студентам из Европейского Союза обучаться в России.

Я надеюсь, что в этом справочнике вы найдете много полезной информации,

и желаю вам всего наилучшего во время вашего обучения в Европе.

Марк Франко

Чрезвычайный и Полномочный Посол

Глава Представительства Европейской Комиссии в России



Дорогие друзья,

Издание, которое вы держите в руках,  является символом нового этапа развития 

европейского пространства высшего образования, который будет способствовать 

укреплению связей между студентами, преподавателями и исследователями 

России и Европейского Союза. 

Между Россией и Европой всегда существовали плодотворные связи в области 

высшей школы и науки, мы всегда практиковали студенческие обмены и 

стажировки для исследователей и преподавателей вузов  и принимали у себя 

студентов и университетских  работников из большого количества европейских 

стран.

Сейчас, когда Россия стала равноправным участником Болонского процесса, 

академическая мобильность приобрела новый импульс развития. Совместная 

деятельность будет, без сомнения, полезной и обоюдовыгодной и направленной 

на благо нашего общего европейского дома.

Я убежден, что  дальнейшее развитие контактов между исследователями, 

преподавателями и студентами будет активно содействовать формированию 

Общего пространства России и Европейского Cоюза в науке и образовании, 

включая культурные аспекты.

Я желаю всем студентам, преподавателям и исследователям успехов и уверен, что 

вы внесете достойный вклад, как в дальнейшее развитие российского высшего 

образования, так и в формирование общеевропейского пространства высшего 

образования. 

Министр образования и науки 

Российской Федерации        

А.А. Фурсенко
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Вы когда-нибудь мечтали о том, чтобы жить и учиться за границей? Вам когда-

нибудь хотелось приобщиться к другой культуре, учиться в зарубежном 

университете, найти новых друзей и выучить иностранный язык – и все это 

одновременно?

Если это так, то справочник «Европейские стипендии для вас» как раз то, что 

вам нужно. В нем содержится информация о стипендиях, предоставляемых 

Европейским Союзом (EC) и странами – членами ЕС, а также Болгарией и 

Румынией.

Выпуск этого справочника – результат инициативы Представительства

Европейской Комиссии в Москве, поддержанной посольствами государств – 

членов ЕС, включая Болгарию и Румынию, а также Министерством 

образования и науки Российской Федерации. Издание справочника 

финансируется в рамках Программы сотрудничества ЕС–Россия.

В данном справочнике информация предоставлена следующим образом: 

в первом разделе дается описание программ высшего образования и 

стипендий, финансируемых ЕС; отдельный раздел посвящен конкретной 

информации по стипендиям и грантам, которые предлагают страны – члены 

ЕС; заключительный раздел содержит информацию о стипендиях, которые 

предлагает Федеральное агентство по образованию Министерства 

образования и науки РФ.

Эти стипендии могут существенно различаться по типу, направленности 

и срокам предоставления, однако все они преследуют одну цель – помочь 

российским студентам посетить ту или иную страну, выучить иностранные 

языки и найти новых друзей.

В 2004 году Европейская Комиссия приступила к реализации программы 

Erasmus Mundus. Эта программа призвана помочь вам продолжить 

образование в европейских университетах и получить европейскую 

степень магистра. К настоящему времени более 70 российских студентов 

обучаются в рамках этой программы, включая 36 студентов, которые начали 

учиться в сентябре текущего года. 

Введение



Страны – члены ЕС накопили богатый опыт по предоставлению стипендий. 

Многие российские студенты уже воспользовались возможностью учиться 

в Европе и посещать европейские страны. Теперь настала и ваша очередь 

учиться в Европе. 

В данном Справочнике представлена наиболее существенная информация

о стипендиях и грантах. Если вы хотите обратиться за получением какой-либо 

стипендии, имейте в виду, что дополнительную информацию можно найти

по четырем основным каналам:

1. Вы можете обратиться в посольство в России страны – члена ЕС, в которой вы 

 хотите получить стипендию. Как правило, вопросы стипендий и грантов относятся 

 к ведению отдела по культуре, в котором вам могут предоставить всю 

 необходимую информацию.

2. Вы можете обратиться в представительства в России специализированных 

 агентств посольств стран – членов ЕС, такие как Британский совет (British Council), 

 Германская служба академических обменов (DAAD), французское агентство 

 «EduFrance», Шведский институт (Sweden Institute) и т.д.

3. Вы можете обратиться в Департамент международного образования 

 и сотрудничества Федерального агентства по образованию Министерства 

 образования и науки Российской Федерации.

4. Вы можете обратиться напрямую в Международный департамент вашего 

 высшего учебного заведения и выяснить, не установило ли ваше учебное

 заведение партнерские отношения с интересующим вас Вузом в ЕС

 и/или не планирует ли установить такие отношения.

Кроме того, информация о некоторых стипендиях, в том числе стипендиях,

предлагаемых странами – членами ЕС, имеется на федеральном портале «Российское 

образование» в разделе «Зарубежные программы и фонды» на Интернет-сайте

http://www.edu.ru.

Прежде чем подавать заявку, следует сопоставить как можно больше информации 

о курсе обучения, который вы хотите пройти, и о Вузе, который предлагает такой 

курс. После того как вы сделаете окончательный выбор, вам потребуется время, 

чтобы собрать необходимые документы, решить вопросы с жильем, получить визу

и т.д., поэтому рекомендуется начать процесс оформления заявки по крайней мере 

за год до предполагаемого прибытия на учебу.



Мы надеемся, что информация, предоставленная справочником, будет полезна 

для вас. Справочник распространяется бесплатно, и в электронном виде его 

можно бесплатно загрузить с сайта Представительства Европейской Комиссии 

в России (http://www.delrus.ec.europa.eu).

Вопросы и комментарии по поводу этого справочника можно направлять

в Представительство Европейской Комиссии в России по электронному адресу: 

Delegation.Russia@ec.europa.eu.

Примечание к русской версии справочника «Европейские стипендии для 

вас»: в данном справочнике используется терминология Болонского процесса

относительно трехуровневой системы образования, т.е. бакалавр (первая

ступень), магистр (вторая ступень) и доктор/PhD (третья ступень).  

Москва, сентябрь 2006 года
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Европейский Союз

Основные сведения о Европейском Союзе

Европейский Союз (ЕС) – это объединение европейских стран, созданное 

для осуществления совместной деятельности во имя мира и процветания. 

Это не наднациональное образование, призванное заменить существующие 

государства, но нечто большее, чем любая другая международная 

организация. Государства, входящие в Европейский Союз, имеют общие 

органы власти, которым они делегируют часть своего суверенитета для 

того, чтобы решения по вопросам, представляющим взаимный интерес, 

принимались демократическим путем на европейском уровне. Такое 

объединение суверенных государств также называют «европейской 

интеграцией».

Первоначально в ЕС вошли шесть стран: Бельгия, Германия, Италия, 

Люксембург, Нидерланды и Франция. В 1973 г. к Европейскому Союзу 

присоединились Великобритания, Дания и Ирландия, в 1981 г. – Греция, 

в 1986 г. – Испания и Португалия, в 1995 г. – Австрия, Финляндия и Швеция. 

В 2004 г. 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 становятся Болгария и Румыния.
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Деятельность Европейского Союза осуществляется через пять независимых 

институтов власти: Европейский Парламент (напрямую избирается граж-

данами 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. Европа – это 

континент, где живут народы, имеющие различные культурные традиции, 

говорящие на разных языках, но приверженные общим ценностям. 

Европейский Союз призван отстаивать эти ценности. Он способствует 

сотрудничеству между европейскими народами, выступая за единство

и в то же время сохраняя разнообразие, и обеспечивает принятие решений,

в максимальной степени отвечающих интересам всех граждан.

Более подробная информация о Европейском Союзе представлена

на веб-сайте http://www.europa.eu/

Высшее образование в Европе

Высшее образование играет важнейшую роль в жизни человека

и общества. Оно способствует социальному, культурному и экономическому 

развитию, становлению активной гражданской позиции, а также 

укреплению нравственных ценностей. На европейском уровне образование 

в целом, и высшее образование в частности, не являются предметом 

«общеевропейской политики». Содержание и структура образования 

определяются на национальном уровне. Тем не менее, согласно Статье 149 

Соглашения, заключенного в Ницце. Европейское Сообщество «должно 

содействовать развитию качественного образования за счет укрепления 

сотрудничества между государствами-членами», а также посредством 

широкого спектра таких мер, как поощрение мобильности граждан, 

разработка совместных учебных программ, создание телекоммуникационных 

сетей, обмен информацией и преподавание языков Европейского Союза.

В Соглашении также предусмотрены обязательства по содействию развитию 

системы непрерывного образования для всех граждан Евросоюза. Таким 

образом, Европейское Сообщество призвано играть вспомогательную 
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роль, обеспечивая привнесение европейского измерения в образование, 

способствуя развитию качественного образования и созданию системы 

непрерывного образования. На всех последних европейских саммитах 

(начиная с Лиссабонского в 2000 году) подчеркивалась важность образования 

в процессе создания «европейского общества знаний». Что касается высшего 

образования, то основным инструментом для практической реализации 

этой стратегии призвана стать Программа ERASMUS (в настоящее время 

являющаяся частью программы SOCRATES) в рамках ЕС, а также Программа 

ERASMUS MUNDUS, направленная на повышение качества европейско-

го высшего образования и укрепление интеллектуального взаимо-

понимания за счет сотрудничества с третьими странами, включая Россию:

http://ec. europa.eu/programmes/mundus/index_en.html

Erasmus Mundus — это новая всемирная программа, призванная 

придать высшему образованию отчетливо выраженную «европейскую» 

направленность. Ее основная цель состоит в укреплении европейского 

сотрудничества и международных связей в сфере высшего образования 

за счет поддержки высококачественных европейских программ. В рамках 

этой программы студенты и молодые ученые со всего мира приобретают 

возможность получить последипломное образование в университетах 

Европы. Российские студенты и ученые могут подать заявки на после-

дипломное обучение по следующим программам:
2004 ALGANT - Algebra, Geometry and Number Theory (Алгебра, геометрия и теория чисел)

 http://ec.europa.eu/comm/education/programmes/mundus/projects/2004/115.pdf

 http://www.math.u-bordeaux.fr/

2004 CoMundus — European Master of Arts in Media, Communication and Cultural Studies 

 (Европейский магистр гуманитарных наук в области средств коммуникации 

 исследований культуры)

 http://ec.europa.eu/comm/education/programmes/mundus/projects/2004/11.pdf

 http://www.comundus.net/

 http://www.mediastudieseurope.net/

2004 EMCL — European Masters Clinical Linguistics (Европейский магистр в области 

 клинической лингвистики)

 http://ec.europa.eu/comm/education/programmes/mundus/projects/2004/116.pdf

 http://www.emcl-mundus.com

2004 EMMS — Joint European Masters Programme in Materials Science (Общеевропейская 

 магистерская программа в области материаловедения)

 http://ec.europa.eu/comm/education/programmes/mundus/projects/2004/12.pdf

2004 EuMI — European Master in Informatics (Европейский магистр в области информатики)

 http://ec.europa.eu/comm/education/programmes/mundus/projects/2004/13.pdf

 http://www.eumi-school.org/

2004 EURO-AQUAE — Euro Hydro-Informatics & Water Management (Гидроинформатика и 

 управление водными ресурсами)

 http:// ec.europa.eu/comm/education/programmes/mundus/projects/2004/15.pdf

 http://www.euroaquae.org

Стипендии по программе Erasmus Mundus
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2004 European Joint Master in Water and Coastal Management (Европейский магистр в области 

 управления водными ресурсами и прибрежными зонами)

 http:// ec.europa.eu/comm/education/programmes/mundus/projects/2004/14.pdf

 http://www.ualg.pt/EUMScWCM/

2004 European Master in Law and Economics (Европейский магистр права и экономики)

 http://ec.europa.eu/comm/education/programmes/mundus/projects/2004/16.pdf

 http://www.emle.org

2004 European Masters Program in Computational Logic (Европейская магистерская 

 программа по вычислительной логике)

 http://ec.europa.eu/comm/education/programmes/mundus/projects/2004/17.pdf

 http://www.computational-logic.org

2004 HEEM — European Masters Degree in Higher Education (Европейский магистр в области

 высшего образования)

 http://ec.europa.eu/comm/education/programmes/mundus/projects/2004/18.pdf

 http://www.uv.uio.no/hedda/

2004 IMRD: Erasmus Mundus International Master of Science in Rural Development 

 (Международный магистр естественных наук в области сельскохозяйственного развития)

 http://ec.europa.eu/comm/education/programmes/mundus/projects/2004/19.pdf

 http://www.agri-econ.ugent.be/IMRD/

2004 International Master in Quaternary and Prehistory (Международный магистр в области 

 изучения антропогена и доисторического периода)

 http://ec.europa.eu/comm/education/programmes/mundus/projects/2004/110.pdf

 http://web.unife.it/progetti/

2004 Master of European Legal Practice (Магистр в области европейской юридической практики)

 http://ec.europa.eu/comm/education/programmes/mundus/projects/2004/111.pdf

 http://www.jura.uni-hannover.de/

2004 MEEES — Masters in Earthquake Engineering & Engineering Seismology (Магистр в области 

 инженерной сейсмологии)

 http://ec.europa.eu/comm/education/programmes/mundus/projects/2004/118.pdf

 http://www.meees.org

2004 MEEM — Mechanical Engineering Erasmus Mundus Masters Course (Магистерский курс по 

 машиностроению в рамках программы Erasmus Mundus)

 http://ec.europa.eu/comm/education/programmes/mundus/projects/2004/117.pdf

 http://www.emmme.com

2004 MERIT — Master in Research in Information Technologies (Магистр в области исследования 

 информационных технологий)

 http://ec.europa.eu/comm/education/programmes/mundus/projects/2004/119.pdf

 http://www.tsc.upc.es/merit/

2004 MSc EF Master of Science in European Forestry (Магистр естественных наук в области 

 лесного хозяйства Европы)

 http://ec.europa.eu/comm/education/programmes/mundus/projects/2004/112.pdf

 http://gis.joensuu.fi/mscef

2004 NOHA MUNDUS — European Masters Degree in International Humanitarian Aid (Европейский 

 магистр в области международной гуманитарной помощи)

 http://ec.europa.eu /comm/education/programmes/mundus/projects/2004/113.pdf

 http://www.noha.deusto.es

2004 tropEd — European Master of Science Programme in International Health (Европейский 

 магистр в области научной программы по международному здравоохранению)

 http:// ec.europa.eu /comm/education/programmes/mundus/projects/2004/114.pdf

 http://erasmusmundus.troped.org

2005 AMASE: Joint European Master Programme in Advanced Materials Science and Engineering 

 (Общеевропейская магистерская программа по материаловедению и 

 машиностроению)

 http://ec.europa.eu/comm/education/programmes/mundus/projects/2005/112.pdf

 http://www.amase-master.net/
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2005 EMDAPA: Erasmus Mundus Master in Adapted Physical Activity (Магистр в области 

 педагогики и дефектологии)

 http://ec.europa.eu/comm/education/programmes/mundus/projects/2005/116.pdf

 http://www.kuleuven.ac.be/

2005 EMM-Nano. Erasmus Mundus Master of Nanoscience and Nanotechnology (Магистр

 в области нанотехнологий)

 http://ec.europa.eu/comm/education/programmes/mundus/projects/2005/13.pdf

 http://www.emm-nano.org/

2005 Erasmus Mundus Masters — Journalism and Media within Globalization: The European 

 Perspective (Магистерский курс в рамках программы Erasmus Mundus по журналистике

 и средствам массовой коммуникации в контексте глобализации – европейская 

 перспектива)

 http://ec.europa.eu/comm/education/programmes/mundus/projects/2005/17.pdf

 http://www.MundusJournalism.com

2005 EuMAS — European Masters Course in Aeronautics and Space Technology (Европейский 

 магистерский курс по аэронавтике и космическим технологиям) 

 http://ec.europa.eu/comm/education/programmes/mundus/projects/2005/111.pdf

 http://www.aerospacemasters.org/

2005 EUROMIME: Master europeen en Ingenierie des Medias pour l’Education (Европейский 

 магистр в области мультимедийных технологий в образовании)

 http://ec.europa.eu/comm/education/programmes/mundus/projects/2005/115.pdf

 http://www.euromime.org

2005 European Master in Global Studies (Европейский магистр в области изучения глобальных 

 проблем)

 http://ec.europa.eu/comm/education/programmes/mundus/projects/2005/15.pdf

2005 GEM: Geo-information Science and Earth Observation for Environmental Modelling and 

 Management (Геоинформационные системы и наблюдение за поверхностью Земли 

 для целей моделирования и управления экологической системой)

 http://ec.europa.eu/comm/education/programmes/mundus/projects/2005/16.pdf

 http://www.gem-msc.org/

2005 MA SEN, Special Education Needs (Магистр в области педагогической дефектологии)

 http://ec.europa.eu/comm/education/programmes/mundus/projects/2005/14.pdf

 http://www.roehampton.ac.uk/

2005 Master International «Vintage», Vine, Wine and Terroir Management (Международный 

 магистерский курс по виноградарству и виноделию)

 http://ec.europa.eu/comm/education/programmes/mundus/projects/2005/113.pdf

 http://www.vintagemaster.com

2005 Master Mundus: Crossways in European Humanities (Магистерский курс «Пути развития 

 гуманитарных наук в Европе»)

 http://ec.europa.eu/comm/education/programmes/mundus/projects/2005/19.pdf

 http://www.mastermundushumanities.com

2005 Master of Applied Ethics (Магистр прикладной этики)

 http://ec.europa.eu/comm/education/programmes/mundus/projects/2005/12.pdf

2005 Master of Industrial Mathematics (Магистр в области промышленных вычислений)

 http://ec.europa.eu/comm/education/programmes/mundus/projects/2005/18.pdf

 http://www.win.tue.nl/esim/

2005 MESPOM: Environmental Science, Policy and Management (Энвироника, политика

 и управление в сфере защиты окружающей среды)

 http://ec.europa.eu/comm/education/programmes/mundus/projects/2005/114.pdf

 http://www.mespom.org

2005 MSc in Network and e-Business Centred Computing (Магистр наук в области 

 вычислительных сетей и вычислительной техники для электронной коммерции)

 http://ec.europa.eu/comm/education/programmes/mundus/projects/2005/110.pdf

2005 SEFOTECH.nut: European MSc Degree in Food Science, Technology and Nutrition 

 (Европейский магистр наук в области диетологии, пищевых технологий и питания) 

 Http://ec.europa.eu/comm/education/programmes/mundus/projects/2005/117.pdf
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2005 SpaceMaster — Joint European Master in Space Science and Technology (Общеевропейский 

 магистр в области космических технологий)

 http://ec.europa.eu/comm/education/programmes/mundus/projects/2005/11.pdf

 http://www.luth.se/spacemaster/

2006 AGRIS MUNDUS — Sustainable Development in Agriculture Masters Course (Европейский 

 магистр в области устойчивого развития сельского хозяйства)

 http://www.natura.czu.cz/agrismundus

2006 ATOSIM: Atomic Scale Modelling of Physical, Chemical and Bio-molecular Systems (Европейский 

 магистр в области атомарных физических, химических и  биомолекулярных систем)

 http://www.erasmusmundus-atosim.cecam.org/

2006 CoDe — Joint European Master in Comparative Local Development (Европейский магистр 

 в области развития местного самоуправления)

 http://www.mastercode.unitn.it/

2006 EMIN — Economics and Management of Network Industries (Европейский магистр

 в области управления экономикой и промышленностью)

 http://www.upcomillas.es/emin/

2006 Master of Science in Photonics (Европейский магистр в области электронной светотехники) 

 http://www.master-photonics.org/

2006 EUROCULTURE (Европейский магистр в области культуры)

 http://www.rug.nl/let/onderwijs/internationalestudies

2006 Europubhealth — European Public Health Master (Европейский магистр в области 

 общественного здравоохранения)

 http://www.europubhealth.org

2006 FUSION-EP European Master in Nuclear Fusion Science and Engineering Physics 

 (Европейский магистр в области ядерной физики и ядерных технологий)

 http://www.em-master-fusion.org/

2006 IMIM: International Master in Industrial Management (Международный магистр в области 

 управления промышленностью)

 http://www.imim.polimi.it/

2006 M.A. Degree in Economics of International Trade and European Integration (Европейский 

 магистр в области международной торговли и европейской интеграции)

 http://webhost.ua.ac.be/eitei/

2006 MA LLL — European Master's in Lifelong Learning: Policy and Management (Европейский 

 магистр в области образования в течение всей жизни)

 www.dpu.dk/malll

2006 Master of Bioethics (Европейский магистр в области биоэтики)

 http://www.masterbioethics.org/index.html

2006 M.E.S.C.: Materials for Energy Storage and Conversion (Европейский магистр в области 

 хранения и переработки энергоносителей)

 http://www.u-picardie.fr/mundus_MESC/

2006 MONABIPHOT — Molecular nano- and bio-photonics for telecommunications and 

 biotechnologies (Европейский магистр в области молекулярной нанотехники

 и биофотоники для телекоммуникаций и биотехнологий)

 http://www.ens-cachan.fr/monabiphot/ 

2006 MSPME, Masters in Strategic Project Management (Европейский магистр в области 

 управленческого стратегического планирования)

 http://www.mspme.org/

2006 NordSecMob — Masters programme in Security and Mobile Computing (Европейский 

 магистр в области информационной безопасности компьютерных и мобильных систем)

 http://www.tkk.fi/Units/CSE/NordSecMob/index.html

2006 PHOENIX EM — Dynamics of Health and Welfare (Европейский магистр в области развития 

 здоровья и благосостояния)

 http://mundus-healthwelfare.ehess.fr/

2006 QEM — Models and Methods of Quantitative Economics (Европейский магистр в области 

 моделирования и методов количественной экономики)

 http://www.univ-paris1.fr/rubrique1297.html 
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2006 SUTROFOR — Sustainable Tropical Forestry Erasmus Mundus Masters Course 

 (Европейский магистр в области устойчивого развития тропического лесного 

 хозяйства)

 http://www.sutrofor.net/

2006 VIBOT — European Master in Vision and Robotics (Европейский магистр в области

 видео- и робототехники)

 http://www.vibot.org 

2006 WOP-P — Master on Work, Organizational and Personnel Psychology (Европейский 

 магистр в области психологии труда, корпоративных и трудовых ресурсов) 

 http://www.erasmuswop.org/ 

Кроме того, в Интернете в сентябре 2006 года опубликован перечень, включающий 

около 20 новых магистерских курсов, которые предлагаются в рамках программы 

Erasmus Mundus (http://ec.europa.eu/education/programmes/mundus/index_en.html).

14

Условия

Учебные программы магистерского уровня предназначены для 

студентов, прошедших курс обучения на основе бакалаврского цикла 

продолжительностью как минимум три года. 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. Вы можете выбрать наиболее подходящую вам 

программу в перечне магистерских курсов. Интегрированная учебная 

программа магистерских курсов, предлагаемая консорциумом высших 

учебных заведений в рамках программы Erasmus Mundus, характеризуется 

следующими параметрами:

Общие критерии приема и экзаменов: Студенты должны иметь возможность 

поступать на тот или иной курс обучения по единым правилам приема,

в соответствии с единой процедурой подачи документов и общим порядком 

отбора студентов. Экзамены, сданные в одном из учебных заведений 

консорциума, автоматически полностью признаются другими учебными 

заведениями консорциума.

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 трех 

учебных заведений – участников консорциума. Поступая на тот или иной 

курс обучения, студенты должны знать последовательность периодов 
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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 или множественной (multiple degree) степеней возможно, 

когда студент официально получает два или несколько 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 эти степени.

Обучение в магистратуре по программе Erasmus Mundus предусматривает 

получение от 60 до 120 зачетных единиц (по системе ECTS) на магистерском 

уровне. Сумма 60–120 зачетных единиц соответствует курсу обучения от одного 

академического года до двух лет. Магистерские курсы в рамках программы 

Erasmus Mundus предоставляют студентам возможность пользоваться

в процессе обучения как минимум двумя европейскими языками, на которых 

говорят в странах, где находятся учебные заведения, предлагающие 

магистерские курсы по программе Erasmus Mundus. Однако возможность 

использования двух языков отнюдь не означает, что обучение ведется на двух 

различных языках. К тому же преподавание на национальном языке страны 

того или иного учебного заведения не является обязательным условием. 

В любом случае, учебные заведения должны проводить четкую языковую 

политику, направленную на поощрение использования национального 

языка. Для этого, в частности, могут организовываться языковые или иные 

вводные курсы (например, курс «языка для выживания», вводный курс

по культуре страны) вне зависимости от языка обучения.

Финансирование

• Мобильность студентов: 21 тыс. евро на одного студента для прохождения 

 годичного курса (10 учебных месяцев x 1600 евро плюс фиксированная 

 сумма в размере 5 тыс. евро на транспортные расходы, плату за обучение 

 и т.д.) или 42 тыс. евро на одного студента для прохождения двухгодичного 

 курса обучения.

• Мобильность ученых: 13 тыс. на одного ученого (3 месяца x 4 тыс. евро 

 плюс фиксированная сумма в размере 1 тыс. евро на транспортные расходы).

 Гранты выплачиваются консорциумом высших учебных заведений.
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Мобильность студентов в рамках

программы Tempus

Tempus – одна из программ Европейского Сообщества, направленных 

на оказание содействия процессу социально-экономических реформ

и/или развитию в странах–партнерах. В число стран-партнеров в настоящее 

время входят страны Западных Балкан, страны Восточной Европы (включая 

Россию) и Центральной Азии, а также ряд стран Средиземноморья.

В рамках программы Tempus реализуется три вида проектов: 

• Совместные европейские проекты, осуществляемые высшими учебными 

 заведениями в странах – членах ЕС и странах-партнерах с целью 

 оказания помощи системе высшего образования через разработку 

 новых учебных программ или совершенствование существующих 

 учебных программ, совершенствование системы управления 

 университетами и разработку курсов, направленных на улучшение 

 практических знаний и/или обновление навыков университетских 

 работников, не принадлежащих к академической сфере.

• Структурные и дополнительные проекты – краткосрочные меры, направ- 

 ленные на поддержку реформ и стратегического развития националь-

 ной системы высшего образования. Проекты могут быть направлены 

 на решение таких вопросов, как обеспечение качества, создание систем 

 аккредитации и совершенствование процессов управления высшей школой.

• Гранты на индивидуальную мобильность, предоставляемые с целью ока-

 зания помощи преподавательскому и административному персоналу 

 высших учебных заведений в странах-партнерах для участия

 в тренингах и конференциях за границей, а также с целью оказания 

 содействия преподавателям из Европы для проведения учебных курсов 

 в странах-партнерах, в соответствии с задачами программы Tempus.

Мобильность студентов активно поощряется в рамках Совместных евро-

пейских проектов как составная часть проектов развития учебных планов. 

Программы студенческой мобильности могут внести существенный вклад

в достижение целей проекта, в частности благодаря:

• Стимулированию создания новых и модернизации существующих учеб-

 ных планов и курсов, отвечающих международным требованиям, за счет 

 взаимного признания периодов обучения за рубежом;

• Поддержке дополнительного образования и обучения молодых препо-

 давателей (и в особенности аспирантов) за счет их знакомства с другими 

 системами образования.
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Организация и реализация совместных европейских проектов осуществля-

ется консорциумами, объединяющими, как правило, несколько универси-

тетов. Российским студентам следует выяснить в своем университете (как 

правило, в международном отделе), участвует или собирается ли данный 

университет участвовать в каком-либо совместном европейском проекте. 

Последний срок подачи университетами заявок на участие в совместном

европейском проекте – 15 декабря каждого года.

Где можно получить дополнительную информацию?

По программе Erasmus Mundus

Сайт в сети Интернет:

http://ec.europa.eu/education/programmes/mundus/index_en.html

В особенности обратите внимание на раздел «Часто задаваемые вопросы». 

Связаться с группой программы Erasmus Mundus можно по электронной почте: 

EAC-Erasmus-Mundus@ec.europa.eu

По программе Tempus

Сайт в сети Интернет:

http://ec.europa.eu/education/programmes/tempus/index_en.html

Руководство для кандидатов (университетов):

http://ec.europa.eu/education/programmes/tempus/apply_en.html#1

Московский офис Представительства Европейской Комиссии в России 

119017, Москва, Кадашевская наб., 14/1 

Тел.: +7 495 721 20 00

Факс: +7 495 721 20 20

Электронная почта: Delegation-Russia@ec.europa.eu

Сайт в сети Интернет: http://www.delrus.ec.europa.eu

Офис программы Tempus в Москве

Москва, Гончарная ул., дом 3, строение 1, офис 43

Телефон: +7 495 580 92 80

Телефон/факс: + 7 495 698 09 82

Электронная почта: tempus@tempusoffice.ru / tempusoffice@sovintel.ru

Сайт в сети Интернет: http://www. tempus-russia.ru
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Австрия

Общие сведения о стране

Австрия расположена в южной части Центральной Европы и граничит 

с 8 странами: Германией, Венгрией, Италией, Лихтенштейном, Словакией, 

Словенией, Чешской Республикой и Швейцарией. Население –

8 миллионов человек. Государственный язык – немецкий. Столица Австрии –

город Вена. Австрия – федеративная республика, в состав которой входят 

9 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. 15 австрийских государственных университетов предлагают 

студентам широкие возможности в области образования. Художественное 

и искусствоведческое образование можно получить в 6 австрийских 

университетах искусств, где студенты изучают музыку, театр, 
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кинематограф, живопись и прикладные искусства. Помимо университетов,

с 1993 года в Австрии действуют 20 высших специальных школ 

(Fachhochschul-Studiengänge). Кроме того существуют и частные 

университеты. Выпускники средних школ могут также поступать в общие 

педагогические колледжи и институты, а также специальные институты – 

по подготовке преподавателей богословия и др.

Первая ступень высшего образования: бакалавр, бакалавр (FH) 

(Bakkalaureus, Bakkalaureus (FH)).

Вторая ступень высшего образования: магистр, магистр (FH), 

дипломированный инженер, дипломированный инженер (FH) (Magister, 

Magister (FH), Diplom-Ingenieur, Diplom-Ingenieur (FH)).

Третья ступень высшего образования: доктор (Doktoratstudien).

Более подробную информацию о системе образования в Австрии 

можно найти на сайте Федерального министерства образования, науки

и культуры Австрии (в частности информацию об университетах и высших 

специальных школах (Fachhochschulen), а также об участии Австрии

в европейских и международных программах обмена) по адресу

http://www.bmbwk.gv.at (информация представлена на английском, фран-

цузском и немецком языках, однако этот сайт обновляется нерегулярно).

Австрийское правительство, частные организации и университеты 

предлагают ряд стипендий для российских студентов. Как и в некоторых 

других странах, в Австрии было создано специальное агентство –

Австрийская служба академических обменов (Österreichischer 

Austauschdienst, ÖAD), которая занимается распределением всех 

грантов, предназначенных иностранным студентам. Поэтому, если 

вы заинтересованы в продолжении образования в Австрии и хотите 

получить финансовую поддержку, вам необходимо посетить веб-сайт 

этой организации (http://www.oead.ac.at), где представлена информация 

о доступных стипендиях и грантах (в разделе «Обучение и научные 

исследования в Австрии – База данных по грантам» на странице

по адресу http://www.oead.ac.at/english/austria/index.htm), даются советы 

по подаче заявок и приводятся формы заявок. Ниже приведена 

информация о некоторых грантах, однако рекомендуется проверить эти 

сведения на указанном выше сайте. Этот перечень стипендий и грантов

не является исчерпывающим.

Стипендии
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Поддержка мобильности в рамках Соглашения о научно-

техническом сотрудничестве с Россией

Области изучения или исследований: естественные науки, технические 

науки, медицина, сельское и лесное хозяйство, ветеринария, общественные 

науки, юриспруденция и экономика, гуманитарные науки и теология.

Тип гранта: грант на научные исследования.

Целевая группа: исследователи начального уровня, аспиранты, кандидаты наук.

Срок предоставления гранта: период работы над проектом – 2 года.

Порядок выплаты гранта: оплачиваются транспортные расходы

и расходы на проживание за рубежом. Расходы на реализацию проекта

не финансируются.

Куда подавать заявления: В России заявления направляются по адресу: 

Прикладные исследования

Министерство образования и науки Российской Федерации

Департамент международного сотрудничества в образовании и науке

Константин Щинков, 103009, г. Москва, Брюсов пер., 11. Тел.: +7495 229-82-58, 

факс: +7 495 230-26-60

Фундаментальные исследования

Российский фонд фундаментальных исследований

117334, г. Москва, Ленинский пр., 32а. Тел.: +7 495 938-52-53,

факс: +7 495 938-52-88

Анкета-заявление: для получения анкеты-заявления обращайтесь

в указанные учреждения.

Сроки: необходимо запрашивать учреждение, куда подаются заявления.

Советы по подаче заявлений: данный грант предоставляется

для поддержки конкретных двусторонних научно-исследовательских проектов. 

Поддержка мобильности отдельных исследователей осуществляется только 

в рамках таких проектов.

Порядок отбора кандидатов: решение принимается после рассмотрения 

проектов национальными экспертами и рассмотрения отобранных заявок 

Смешанной комиссией.

Дополнительную информацию можно получить в учреждении, куда подаются 

заявки.

Стипендия имени Эрнста Маха (Ernst Mach Grant)

Области изучения или исследований: естественные науки, технические 

науки, медицина, сельское и лесное хозяйство, ветеринария, общественные 

науки, юриспруденция и экономика, гуманитарные науки и теология.

Тип гранта: грант на семестр или на год.

Целевая группа: выпускники высших учебных заведений не старше 35 лет, 

начальный уровень – аспиранты.

Организация, предоставляющая грант: (ÖAD/ACM) по поручению и за счет 

средств Федерального министерства по образованию, науке и культуре Австрии.
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Срок предоставления гранта: от 1 до 9 месяцев.

Порядок выплаты гранта: ежемесячные фиксированные платежи.

a) для выпускников вузов: 940 евро.

b) для кандидатов наук старше 30 лет: 1040 евро. Получатели грантов 

освобождаются от платы за обучение.

Крайний срок подачи заявлений и анкета-заявление: анкету-заявление 

«Bewerbung um ein Stipendium für Österreich» (grün/green) можно получить 

в представительствах Австрии за рубежом, в учреждениях, принимающих 

заявления; дополнительную информацию можно найти на сайте

http://www.oead.ac.at/.

Стипендия имени Франца Верфеля (Franz Werfel Grant)

Области изучения или исследований: лингвистика и литературоведение.

Тип гранта: исследовательский грант на семестр или год.

Целевая группа: аспиранты, кандидаты наук.

Организация, предоставляющая грант: (ÖAD/ACM) по поручению и за счет 

средств Федерального министерства по образованию, науке и культуре Австрии. 

Срок предоставления гранта: от 4 до 9 месяцев.

Квота: 7 новых грантов на каждый учебный год. Если исследование окажется 

успешным, срок предоставления гранта может быть продлен по просьбе 

соискателя (максимальный общий срок – 18 месяцев).

Срок подачи: крайний срок подачи заявлений и анкета-заявление: 

«Bewerbung um ein Auslandsstipendium» (Заявление на получение 

иностранного гранта) (grün/green); анкету-заявление можно получить

в представительствах Австрии за рубежом и на сайте http://www.oead.ac.at/.

Советы по подаче заявлений: получатели стипендии Верфеля могут 

заниматься научными исследованиями в институтах и работать со специальной 

литературой в библиотеках, архивах или в научно-исследовательских 

институтах. Рассматриваются только заявления от университетских 

преподавателей, которые в основном занимаются австрийской литературой. 

К заявлению должен быть приложен перечень лекционных курсов, которые 

соискатель хотел бы посетить. Поэтому чрезвычайно важно иметь уже 

установленные контакты с высшим учебным заведением или научно-

исследовательским институтом в Австрии.

Возрастное ограничение: 35 лет (т.е. родившиеся не ранее 1 октября 1970 г.) 

для получения первого гранта.

Для тех, кто получил грант на срок не менее 12 месяцев, предусмотрены 

следующие меры для поддержания контактов:

• ежегодное приглашение на литературный симпозиум.

• ежегодное пособие на приобретение специальной литературы, 

 выплачиваемое во время симпозиума.

• предоставление исследовательского гранта сроком на один месяц

 раз в три года.
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• подписка на специальный журнал по германистике. 

• оплата публикаций.

Стипендия имени Берты фон Зуттнер (Bertha von Suttner Grant)

Области изучения или исследований: гуманитарные науки и теология, 

лингвистика и литературоведение.

Тип гранта: грант на семестр или год.

Целевая группа: выпускники высших учебных заведений (имеющие диплом 

магистра или специалиста) до 27 лет (в отдельных случаях до 29 лет), 

намеревающиеся получить докторскую степень (PhD) в Австрии.

Организация, предоставляющая грант: (ÖAD/ACM) по поручению и за счет 

средств Федерального министерства по образованию, науке и культуре Австрии.

Срок предоставления гранта: 9 месяцев (с возможностью двукратного 

продления максимум на срок до 27 месяцев).

Стипендия CAG для обучения в Высшей специальной школе в 

Санкт-Пёлтене (Fachhochschule St. Pölten), Австрия

Область изучения или исследований: электротехника и электроника.

Тип гранта: грант на семестр или на год.

Финансирование осуществляется университетами, университетами 

прикладных наук и педагогическими колледжами.

Целевая группа: студенты, обучающиеся в рамках бакалаврского или 

магистерского цикла.

Организации, предоставляющие грант: Förderverein der Fachhochschule

St. Pölten и CAG Holding.

Срок предоставления гранта: на весь срок обучения.

Порядок выплаты гранта: стипендия включает грант в размере 2000 евро за 

учебный год, плату за обучение в размере 726 евро за учебный год и оплату 

проживания в студенческом общежитии из расчета 240 евро в месяц.

Куда подавать заявления: заявления можно направить по адресу 

электронной почты: international@fh-stpoelten.ac.at или по почтовому адресу:

Fachhöchschule St. Pölten

Mag. Barbara Zehetmayr

Auslandsreferat

A-3100 St. Pölten, Herzogenburger Str. 68

Austria

Анкета-заявление: для получения анкеты-заявления обращайтесь

в указанное учреждение.

Сроки: в любое время.

Советы по подаче заявлений: Ассоциация «Друзья Высшей 

школы в Санкт-Пёлтене» (Forderverein der Fachhochschule 

St. Pölten) и CAG-Holding предлагают студентам стипендию CAG

на очередной учебный год для обучения в рамках бакалаврского
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или магистерского цикла по программам «Компьютерное моделирование» 

и «Телекоммуникации и средства информации» в Высшей специальной 

школе в Санкт-Пёлтене, Австрия (Fachhochschule St. Pölten)

(http://www.fh-stpoelten.ac.at/content02B). Стипендия CAG предоставляется 

ежегодно на весь курс обучения (3 и 4 года соответственно).

Условия подачи заявлений: отличное знание немецкого языка, 

хорошее знание английского, законченное среднее образование, сдача 

вступительного экзамена.

Австрийская стипендия (Österreich Grant) для работы над 

темами, связанными с Австрией

Области изучения или исследований: естественные науки, технические 

науки, медицина, сельское и лесное хозяйство, ветеринария, общественные 

науки, юриспруденция и экономика, гуманитарные науки и теология,

изящные искусства. 

Тип гранта: грант на семестр или на год.

Целевая группа: выпускники высших учебных заведений (имеющие диплом 

магистра или специалиста), аспиранты и кандидаты наук (эквивалент PhD).

Организация, предоставляющая грант: (ÖAD/ACM) по поручению

и за счет средств Федерального министерства по образованию, науке

и культуре Австрии.

Срок предоставления гранта: от 1 до 9 месяцев.

Порядок выплаты гранта: ежемесячная стипендия для выпускников вузов –

940 евро, для кандидатов наук старше 30 лет – 1040 евро. Получатели грантов 

освобождаются от платы за обучение.

Соискатели из неевропейских развивающихся стран одновременно с первой 

выплатой стипендии в Австрии получают также субсидию на покрытие 

транспортных расходов в размере 730 евро.

Куда подавать заявления: дипломатическая миссия Австрии в России 

(Посольство Австрии).

Крайний срок подачи заявлений и анкет-заявлений: «Bewerbung um

ein Stipendium für Österreich» (grün/green); анкету-заявление можно получить 

в представительствах Австрии за рубежом и на сайте http://www.oead.ac.at/.

Советы по подаче заявлений: заявления на получение грантов могут 

подавать выпускники высших учебных заведений, продолжающие обучение 

или занимающиеся исследованиями с целью получения докторской 

степени за пределами Австрии или уже получившие докторскую степень 

(PhD) (или эквивалентную ей). Описание плана исследования должно ясно 

демонстрировать, что оно может быть выполнено только в Австрии (тема 

обязательно должна иметь отношение к Австрии). Соискатели должны либо 

проходить обучение по программе последипломного образования, либо 

заниматься преподавательской работой в своей стране (то есть должны 

иметь тесные связи со своим университетом). До получения гранта соиска-
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тели, не имеющие степени доктора (PhD), в процессе обучения или проведения 

исследования с целью получения докторской степени могут провести 

в Австрии не более 5 месяцев. Соискатели, не имеющие степени (PhD), 

должны предоставить подтверждение от своего университета/факультета, 

что они занимаются по программе для получения докторской степени,

а также краткое описание структуры и содержания своей диссертации. Это 

относится только к академическим исследованиям. Предельный возраст – 

35 лет (т.е. родившиеся не ранее 1 октября 1970 года). Обязательным 

условием является хорошее знание немецкого языка, особенно терминологии

в соответствующей области исследования. Для проектов, осуществляемых 

на английском языке, необходимо подтверждение хорошего знания 

английского языка по соответствующей тематике. 

Дополнительную информацию можно получить в австрийских 

представительствах за рубежом и на сайте http://www.oead.ac.at.

Где можно получить более подробную информацию?

Австрийская служба академических обменов (Österreichischer 

Austauschdienst (ÖAD): http://www.oead.ac.at

База данных по стипендиям и грантам, правила въезда и проживания

в стране, информация о жизни в Австрии, описание летних курсов и много 

других полезных сведений.

Федеральное министерство образования, науки и культуры

(Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur): http://www.bmbwk.gv.at

Возможности обучения в Австрии, ссылки на сайты университетов, описание 

международных программ, официальные документы и т.д.

Министерство иностранных дел Австрии: http://www.bmaa.gv.at

Правительство и политика, Австрия в цифрах и фактах, международное 

сотрудничество, культурные проекты и т.д. Информация также доступна

на английском языке.

Посольство Австрии в Москве

119034, Москва, Староконюшенный пер., 1

Тел.: +7 495 502 95 12

Факс: +7 495 937 42 69

Веб-сайт: www.aussenministerium.at/moskau

Адрес электронной почты: Moskau-ob@bmaa.gv.at 

Информация об Австрии, о двусторонних (российско-австрийских) отношениях; 

информация о поездках в Австрию; обучение в Австрии (анкеты-заявления

по некоторым программам можно получить в отделе культуры Посольства 

Австрии в Москве). Информация представлена на русском и немецком языках.
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Бельгия

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 – 10,4 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 есть 

небольшая немецкоговорящая община. Фламандская, французская 

и немецкая общины образуют три автономных Сообщества, каждое из 

которых проводит собственную политику в сфере языка и культуры.

В юрисдикции каждой из трех областей (Фландрии, Валлонии и Брюсселя) 

находятся транспортные системы, общественные работы, экономика и 

промышленность. Помимо разделения по языковому признаку, страна 

разделена на 10 провинций, в которых 589 муниципалитетов. Бельгия –

конституционная монархия, во главе которой – король Альберт II 

(взошедший на престол в 1993 г.).

Общие сведения о стране

25
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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 строилась

на программах базового обучения по одному циклу, базового обучения

по двум циклам и обучения по академическому циклу. Система, основанная 

на бакалаврских и магистерских циклах, как и прежде, разделяется

на два типа образования:

• высшее профессиональное образование.

• 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.

Система высшего образования

Реализацией различных программ сотрудничества (в том числе 

распределением грантов для иностранных студентов) занимается 

Генеральное управление по развитию сотрудничества (Directorate General for 

Development Cooperation, DGDC), которое входит в структуру Федеральной 

службы иностранных дел, внешней торговли и развития сотрудничества. 

Государственные организации, предоставляющие гранты для обучения 

в Бельгии, перечислены на сайте Генерального управления по развитию 

сотрудничества http://www.dgdc.be/en/dgdc/grants/index.htm

Гранты для аспирантов.

Федеральная Служба по научной политике (Federal Science Policy Office) 

предоставляет гранты высококвалифицированным исследователям

(в том числе аспирантам), благодаря которым у молодых специалистов есть 

возможность в течение 6–12 меясяцев осуществлять научную деятельность 

совместно с командой бельгийских ученых.

В проекте участвуют бельгийские организации, вовлеченные

в исследовательские программы, проводимые Федеральной Службой

по научной политике. Руководители бельгийских проектов высылают запросы 

на получение грантов для иностранных специалистов в Федеральную Службу 

по научной политике. Отбор кандидатов проходит раз в год.

Более полную информацию о проекте Вы можете найти на сайте : www.belspo.be 

Стипендии
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Стипендии, предоставляемые двумя Сообществами Бельгии.   

Стипендии предоставляются как Французским Сообществом, так

и Фламандским Сообществом на основании протоколов заседания 

Смешанных комиссий по вопросам сотрудничества в области культуры, 

образования и науки между Российской Федерацией, с одной стороны,

и Фламандским Сообществом Бельгии или Французским Сообществом 

Бельгии, с другой стороны. Списки кандидатов на получение стипендий 

должны быть официально направлены российскими институтами

и университетами в Федеральное агентство по образованию Российской 

Федерации, которое и проводит дальнейший отбор кандидатов.

Стипендии, предоставляемые Фламандским Сообществом

Стипендии по специализации для студентов, занимающихся дипломной 

работой (для получения степени бакалавра или магистра)

Стипендии по специализации 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, приступившие к написанию дипломной 

работы. Стипендии по специализации могут предоставляться на срок

от 3 до 10 месяцев.

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 для желающих лучше изучить нидерландский 

язык и культуру в образовательных, профессиональных и иных целях.

На курсы принимаются лица не моложе 18 лет и предпочтительно не старше 

35 лет. Слушатели должны владеть нидерландским языком по крайней 

мере на базовом уровне.

Более подробную информацию о летних курсах нидерландского языка можно 

найти на сайте http://taalunieversum.org/taalunie/summer courses in dutch/

Стипендии для аспирантов и молодых ученых/исследователей – 

исследовательские гранты

Исследовательские гранты предоставляются независимо от предмета 

исследования. Целевая группа – аспиранты, ученые, исследователи. 

Продолжительность гранта – от 3 до 9 месяцев.

Кандидаты на гранты выдвигаются Российской Академией наук. 
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Стипендии, предоставляемые Французским Сообществом

Стипендии по специализации для студентов, занимающихся дипломной 

работой (для получения степени бакалавра или магистра)

Стипендии по специализации предоставляются независимо от предмета 

изучения. Они могут присуждаться студентам четвертого или пятого курса, 

владеющим французским или английским языком на уровне не ниже 

среднего, приступившим к написанию дипломной работы. Стипендии

по специализации предоставляются на срок от 3 до 10 месяцев.

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 для аспирантов и молодых ученых/исследователей – 

исследовательские гранты

Исследовательские гранты предоставляются независимо от предмета

исследования. Целевая группа–аспиранты, ученые, исследователи. Про-

должительность гранта – от 3 до 9 месяцев.

Кандидаты на гранты выдвигаются Российской Академией наук. 

Для получения более подробной информации о перечисленных выше 

стипендиях (о порядке и сроках подачи заявлений) необходимо обратиться 

в Федеральное агентство по образованию Российской Федерации или

в Российскую Академию наук (по вопросам, связанным с исследовательскими 

грантами).

Где можно получить более подробную информацию?

Генеральное управление по развитию сотрудничества (DGDC):

http://www.dgdc.be

Федеральная служба иностранных дел, внешней торговли и развития 

сотрудничества: http://www.diplomatie.be

Посольство Бельгии в Москве

121069, Москва, ул. Малая Молчановка, 7

Тел.: +7 495 780 03 31

Факс: +7 495 780 03 32
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Веб-сайт: www.diplomatie.be/moscowru/

Адрес электронной почты: Moscow@diplobel.org

Образование во Фламандском Сообществе: 

http://www.ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs/download/heifl.pdf – Брошюра 

о высшем образовании во Фландрии в формате pdf. В этой брошюре 

приведены сведения о различных степенях и дипломах, которые можно 

получить во фламандских учебных заведениях. Также имеется информация 

о возможностях обучения во Фландрии. Кроме того, в брошюре содержится 

обзор высших учебных заведений, а также информация о финансовых 

аспектах всех видов обучения (в частности о предоставляемых грантах).

http://www.ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs/interna/Naric/default.htm  – на этом 

сайте вы можете узнать, будет ли диплом, полученный вами в вашей стране, 

признан во Фламандском Сообществе.

Образование во Французском Сообществе:

http://www.enseignement.be/citoyens/index.asp и http://www.cfwb.be/infosup/pg009.

htm   На сайте вы найдете обзор всех возможностей обучения во Французском 

Сообществе Бельгии.

http://www.cfwb.be/equival – Эта служба занимается вопросами 

эквивалентности иностранных свидетельств и аттестатов о начальном 

и среднем образовании. Узнать о том, будет ли ваша университетская 

степень признана во Французском Сообществе, вы можете на сайте:

http://www.enseignement.be/citoyens/annuaires/sup/equivalences/equivalences.asp

http://www.cfwb.be/allocations-etudes – Этот сайт содержит полезную 

информацию о том, как оформить и подать заявление на получение 

студенческой субсидии или студенческого займа: 

http://www.belgium.be – Федеральный веб-сайт, на котором представлены 

самые разные сведения о Бельгии.
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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 110 993,6 кв. км.

На севере страна граничит с Румынией, на юге  –  с Грецией и Турцией, на западе  –

с Македонией и Сербией, на востоке омывается Черным морем. В Болгарии 

проживает около 9 миллионов человек. Численность населения столицы 

Болгарии – Софии, крупнейшего центра промышленности и культуры, 

составляет более одного миллиона жителей. Другие крупные города страны – 

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.
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Система высшего образования

Новая структура высшего образования начала свое существование с конца 

1995 г. после принятия Национальным советом Болгарии Закона о высшем 

образовании. Закон утвердил введение следующей многоуровневой 

структуры академических квалификаций:

– 3-летнее обучение в институтах и колледжах, ведущее к получению 

 диплома о высшем образовании и квалификации «специалист»; 

– 4-летнее обучение в университете, завершающееся получением степени 

 «бакалавр»; 

– 5–6-летнее обучение в университете, завершающееся присвоением 

 степени «магистр»;

– 3-летняя послевузовская подготовка, ведущая к получению докторской 

 степени.

К высшим учебным заведениям в Болгарии, согласно Закону, относятся 

университеты, специализированные институты и колледжи. Они предлагают 

образовательные программы многих типов и степеней и дают возможность 

получить высшее образование различными путями.

Университеты предлагают программы для получения образовательных 

и профессиональных степеней: «бакалавр», «магистр» и «доктор». 

Университеты дают возможность изучить различные предметы в области 

гуманитарных, естественных, общественных и технических наук. Они также 

осуществляют широкую научную и исследовательскую деятельность. 

Специализированные высшие школы предусматривают глубокое 

изучение, прежде всего, основной сферы знаний, которая отражена в 

названии учреждений. Учебные программы этих школ соответствуют 

образовательным и профессиональным требованиям для получения научной 

степени «бакалавра». В начале 1990-х гг. многие специализированные высшие 

школы на основе прочной материальной и научной базы, получив автономию 

и свободу в выборе средств и методов обучения, начали проводить обучение 

для присвоения всех научных степеней. Большинство специализированных 

высших школ стали активно сотрудничать с подобными учреждениями 

внутри известных европейских и международных университетов, сделали 

содержание своих учебных программ международным, усилили научную

и исследовательскую деятельность. В результате этих реформ многие высшие 

школы были преобразованы в университеты. 

Колледжи в Болгарии предусматривают профессиональную подготовку 

после окончания среднего образования и получение квалификации
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в определенной профессиональной сфере, что позволит выпускникам 

свободно выйти на рынок труда. 

В настоящее время в систему входят 51 вуз, из них 42 университета

и специализированные высшие школы, 41 колледж внутри системы высших 

школ и 9 независимых колледжей. 

Требования для зачисления

Прием на различные специализации производится в соответствии

с правилами вузов. 

Существуют 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: 

 – постоянные жители Болгарии; 

 – постоянные жители зарубежного государства, но имеющие болгарское 

  происхождение; 

 – имеют статус беженцев. 

 Они сдают вступительные экзамены и зачисляются в соответствии 

 с государственной квотой на текущий год. В этом случае зачисленные 

 иностранные граждане платят определенную сумму в размере 30% 

 от общей стоимости обучения, которая зависит от выбранной

 сферы изучения. 

2. Иностранные граждане других категорий, не упомянутых выше, 

 зачисляются в вузы при условии, что они будут оплачивать свое 

 образование в размере 100%. От этих выплат освобождаются студенты, 

 обучающиеся для получения звания доктора, аспиранты различных 

 специализаций, которые были приняты на курс обучения по решению 

 Совета министров или по внутриправительственным соглашениям, 

 касающимся данного вопроса. 

17 февраля 2004 г. между Правительством Республики Болгария и 

Правительством Российской Федерации была подписана Программа 

сотрудничества в области культуры, образования и науки на 2004–2006 гг. 

В конце 2006 г. предполагается подписание соглашения о продлении 

действия программы еще на два года.

Обучение в таких случаях оплачивается из бюджетных средств.
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Посольство Республики Болгария в Москве

119590, г. Москва, Мосфильмовская ул., 66

Тел.: + 7 495 143 67 00

Факс: + 7 495 232 33 02

Веб-сайт: www.bolgaria.ru

Адрес электронной почты: bulemrus@bolgaria.ru

Высшие учебные заведения в Республике Болгария:

http://www.uni-sofia.bg/

Софийский университет «Св. Климент Охридский»:

http://www.uni-sofia.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»:

http://www.uni-plovdiv.bg/ 

Великотырновский университет «Св. Кирилл и Мефодий»:

http://www.uni-vt.bg 

Юго-западный университет «Неофит Рилски» (Благоевград):

http://www.swu.bg/ 

Русенский университет «Ангел Кынчев»: http://www.ru.acad.bg/ 

Тракийский университет (Стара-Загора): http://www.uni-sz.bg/

Где можно получить более подробную информацию?
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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, или Республики Ирландия, 

Ирландским морем и проливом Святого Георгия. В Соединенное 

Королевство входят Англия, Уэльс и Шотландия, которые в свою очередь 

образуют Великобританию, Северная Ирландия и несколько групп 

островов. Население Соединенного Королевства составляет около 

60 миллионов человек. Государственным языком является английский, хотя 

в Уэльсе и горных районах Шотландии национальные меньшинства говорят 

на валлийском и гаэльском языках соответственно. Столица страны – 

Лондон. Соединенное Королевство является конституционной монархией. 

Глава государства – Ее Величество королева Елизавета II. В британской 

системе не существует понятия конституционного права, так как нет 

конституции в письменном виде, однако вопросы конституционного права 

регулируются такими институтами, как корона, права наследования короны, 

парламент, союз Шотландии, Уэльса, Англии и Северной Ирландии.
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Система высшего образования 

Система высшего образования Соединенного Королевства состоит 

из трех основных видов образовательных учреждений: университеты, 

колледжи и высшие школы, 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. Обучение –

платное, а размер оплаты для граждан ЕС может отличаться от суммы, 

взимаемой со студентов из других стран.

Первая ступень высшего образования: степень бакалавра

Базовый курс высшего образования продолжается три–четыре года, по 

окончании курса студенты получают степень бакалавра гуманитарных 

наук (Bachelor of Arts), бакалавра естественных наук (Bachelor of Science) 

или других областей специализации (технических наук, юриспруденции, 

инженерного дела и т.д.). В некоторых университетах и колледжах существуют 

двухгодичные программы, по окончании которых можно получить диплом 

о высшем образовании (DipHE), который является признанной степенью. 

В некоторых университетах студенты обязаны пройти вводный курс перед 

началом обучения на степень бакалавра. Студенты, специализирующиеся 

в иностранных языках, обычно также должны отучиться или отработать год 

в стране изучаемого языка. При обучении по программе, сочетающей обучение 

с работой на производстве (sandwich courses), требуется дополнительный 

год для производственной практики. В некоторых университетах проводятся 

ускоренные двухгодичные курсы обучения, требующие посещения занятий 

и во время студенческих каникул.

Вторая ступень высшего образования: степень магистра

Степень магистра присуждается студентам, уже имеющим степень 

бакалавра, после одного или двух лет учебы. Программа предполагает 

обучение в конкретной области. 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 иссле-

довательской деятельности. После двух дополнительных лет обучения 
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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.

Высшая докторская степень может быть присуждена специалистам в области 

юриспруденции, гуманитарных наук, естественных наук, медицины, музыки 

и теологии после того, как кандидат, обычно преподаватель университета, 

представит определенное число опубликованных исследовательских работ.

Стипендии

Министерства Соединенного Королевства и уполномоченные админи-

страции Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии, а также другие 

британские организации предоставляют иностранным студентам разно-

образные стипендии и 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 для помощи заинтересованным иностранным студентам при 

выборе курса или программы обучения, также есть возможность поиска 

стипендии. По адресу http://www.educationuk.ru (раздел «Стипендии 

и стоимость обучения») вы можете выбрать стипендию, которая 

предоставляется студентам из вашей страны и подходит вам по уровню 

образования, области специализации и университету, в котором вы хотите 

учиться.

Курсы повышения квалификации

В этой области образования доступно весьма незначительное число 

стипендиальных программ с очень большим конкурсом. Более подробная 

информация о стипендиальных программах на курсы повышения 

квалификации может быть предоставлена Министерством образования и 

науки РФ и Британским Советом.

Университетское образование

Стипендии для обучения в университетах могут быть предоставлены 

правительством вашей страны (обратитесь в Министерство образования 

и науки РФ). Учреждения системы высшего образования Великобритании 

также выдают стипендии и гранты.
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Программы для аспирантов и MBA (Master of Business Administration)

Основные программы, в рамках которых распределяются стипендии для 

обучения на степень магистра:

– Британские стипендии Чивинга (Chevening Scholarships) (по названию 

резиденции британского министра иностранных дел)

 Эти стипендии дают возможность получить качественное образование в 

Соединенном Королевстве и закончить магистерскую программу; стипендии 

предоставляются талантливым выпускникам вузов и способным молодым 

специалистам. Для подачи заявки необходимо связаться с Британским 

Советом или посольством Великобритании. Предпочтение отдается 

кандидатам, которые уже окончили университет и имеют место работы: 

http://www.chevening.com

– 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 (необходи-

мо связаться с университетом, где вы хотели бы учиться).

Для проведения научных исследований также можно обратиться за 

стипендией в научные советы Соединенного Королевства, которые 

предоставляют финансирование для исследований 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.

Такие международные организации, как Организация Объединенных Наций 

по Образованию, Науке и Культуре (ЮНЕСКО) и Всемирная Организация 

Здравоохранения (ВОЗ), также предоставляют стипендии, в основном 

студентам из развивающихся стран. Помимо этого большое количество 

образовательных учреждений высшей школы присуждают собственные 

стипендии.

Стипендиальные программы Чивинга (Chevening Scholarships)

С помощью стипендий Чивинга британское правительство инвестирует 

в развитие отдельных специалистов, нацеленных на профессиональное 

развитие и обладающих потенциалом стать лучшими в своей области.

Стипендиальные программы Чивинга предоставляют возможность получить 

магистерскую степень. Приоритетными областями изучения являются: 

государственное управление, международные отношения, средства 

массовой информации и журналистика, политология, градостроительство, 

дизайн, охрана окружающей среды, нефтедобыча, юриспруденция, 
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управление телекоммуникациями, машиностроение, экономика, банковское 

дело и финансы. Можно получить стипендию для обучения по другим 

направлениям.

Требования к кандидатам:

• возраст 22–35 лет;

• российское гражданство;

• перечень достижений в учебе и работе;

• степень бакалавра с отметками «хорошо» и «отлично» в дипломе;

• хорошее владение английским (результат экзамена IELTS не ниже 6.5);

• стаж работы по выбранной специальности – минимум два года;

• четкое представление о том, как именно ваше обучение принесет

 пользу России после вашего возвращения.

Стипендиальные программы Чивинга покрывают расходы на обучение, 

проживание, стоимость авиаперелета и текущие расходы на период

от 3 до 12 месяцев, общий размер стипендии не превышает 20 000 фунтов 

(29 000 евро).

Информация о сроке подачи заявок на 2007–2008 учебный год будет 

помещена на сайте www.chevening.com

Подробную информацию и формы заявок можно получить в отделении Британского

Совета, на сайте Британского Совета http://www.britishcouncil.ru/chevening 

или на сайте Чивинга http://www.chevening.com. Информацию об универ-

ситетах и колледжах Соединенного Королевства можно получить на

http://www.educationuk.ru. С общими вопросами обращайтесь в местное 

отделение Британского Совета, адреса отделений доступны на сайте

http://www.britishcouncil.org/ru

Студентам из России предоставляется некоторое число стипендий, средства 

на которые выделяют корпорации, фонды и британские университеты. 

В числе спонсоров: British Petroleum, Shell, Open Society Institute, Vodafone, 

TNK-BP, фонды Cambridge Overseas Trust, Hill Foundation и другие.

За дополнительной информацией обращайтесь на сайт Британского Совета: 

www.britishcouncil.org/ru/russia-educationuk-scholarship-programmes.htm

Где можно получить более подробную информацию?

Британский Совет: http://www.britishcouncil.ru или http://www.educationuk.ru

Британский Совет является международной организацией, представляющей 

Соединенное Королевство в области образования и культуры. В России 

Британский Совет представлен 15 региональными отделениями. Совет 

работает в партнерстве с правительственными, неправительственными 
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и коммерческими организациями в области образования, управления, 

науки и технологии, гуманитарных наук, искусства, литературы и дизайна. 

Британский Совет проводит экзамены по английскому языку для российских 

граждан, планирующих учиться в Соединенном Королевстве. В отделениях 

Британского Совета в Москве и Санкт-Петербурге открыты центры обучения 

английскому языку.

Во всех областях своей деятельности Британский Совет стремится работать 

в сотрудничестве с местными партнерами и способствовать обмену опытом 

и лучшими практическими наработками между Россией и Соединенным 

Королевством.

Британские стипендии Chevening: http://www.chevening.com

Посольство Соединенного Королевства в Москве

121099, Москва, Смоленская набережная, д. 10

Тел.: +7 495 956 72 00

Факс: +7 495 956 72 01

Сайт в сети Интернет: http://www.britishembassy.gov.uk или www.britaininrussia.ru

Адрес электронной почты: moscow@britishembassy.ru

Совет по международному обучению (The Council for International 

Education, UKCOSA): http://www.ukcosa. org.uk

Министерство образования и профессиональной подготовки:

http://www.dfes.gov.uk

Университеты Соединенного Королевства: http://www.universitiesUK.ac.uk

Ассоциация университетов Британского содружества наций (Association 

of Commonwealth Universities): http://www.acu.ac.uk

Университеты Шотландии: http://www.universities-scotland.ac.uk

Высшее образование в Уэльсе (HEW): http://www.hew.ac.uk

Информационная служба Совета независимых школ (Independent 

Schools Council information service, Asics): http://www. iscis.uk.net
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Венгрия

Общие сведения о стране

Система высшего образования

Венгрия расположена в Центральной Европе между Карпатами, Альпами и 

Динарскими горами, однако почти три четверти территории страны находятся 

в равнинной местности. Население – около 10 миллионов человек. Столица – 

город Будапешт. Основная этническая группа населения, 97% жителей – 

венгры (мадьяры). Государственный язык – венгерский. Английский и 

немецкий преподаются в средних школах в качестве второго языка.

В настоящее время систему высшего образования Венгрии представляют 

18 государственных университетов, 1 негосударственный университет, 

12 государственных колледжей, 26 клерикальных учебных заведений и 

9 колледжей, управляемых общественными фондами. Система высшего 

образования имеет четыре уровня: двухлетнее высшее профессиональное 

образование, трех- четырехлетние программы колледжей, четырех- 

шестилетние программы университетов и трехлетние докторантуры и другие 

послеуниверситетские программы.
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Подробная информация о венгерской системе высшего образования и 

о ведущих университетах страны представлена на сайте национального 

Министерства образования по адресу: http://www.om.hu.

Стипендии

Организацией, отвечающей за распределение стипендий в Венгрии, является 

Венгерский совет по стипендиям (HSB) (http://www.scholarship hu).

В 2005 году министр образования Венгрии учредил «пул стипендий» для 

развития мобильности студентов высших образовательных учреждений и 

предоставления иностранным гражданам возможности расширить свой 

образовательный опыт в венгерских вузах.

Предлагаются стипендии по следующим программам:

1. Базовый университетский курс (5–10 месяцев); вступитель-

ные требования: аттестат о полном среднем образовании и текущее обучение 

по программе на степень бакалавра или специалиста.

2. Послеуниверситетский курс (3–21 дней или 1–10 месяцев); вступитель-

ные требования: текущее обучение в магистратуре.

3. Докторантура (1–3 года); вступительные требования: наличие 

послеуниверситетского образования.

4. Постдокторантура (1–10 месяцев); вступительные требования: ученая 

степень кандидата наук.

5. Старший преподаватель или исследователь (3–21 день или

1–10 месяцев); вступительные требования: активное участие в научных 

исследованиях.

6. Летние курсы (2–4 недели).

Эти стипендии предоставляются по программам в любых гуманитарных или 

естественно-научных должностях в течение указанных периодов времени. 

Программы должны предлагаться аккредитованными учебными или 

исследовательскими учреждениями Венгрии, определенными кандидатами 

заранее. Это ограничение также касается стажировок. Стипендии по 

послеуниверситетским, докторским, постдокторским, преподавательским 

и исследовательским программам могут быть продлены в исключительных 

случаях и только один раз. Стипендии по базовым университетским курсам 

не могут выделяться на срок, превышающий три года. Стипендии действуют 

только на время обучения и проведения исследований на территории 

Венгрии и не применимы к производственным практикам, заочным и 

неполным программам обучения. Стипендиаты должны находиться на 

территории Венгрии весь период действия стипендии.
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Критерии отбора

Граждане России могут подавать заявки на получение стипендий (за 

исключением лиц, имеющих постоянный вид на жительство в Венгрии). 

Стипендии на обучение по программам базового университетского уровня 

выделяются только студентам, специализирующимся в области венгерского 

языка и литературы.

I. Кандидаты не должны быть старше:

 • 25 лет (базовые университетские курсы);

 • 35 лет (послеуниверситетские курсы);

 • 40 лет (докторантура);

 • 45 лет (постдокторантура).

II. Для следующих категорий кандидатов возрастной лимит

 не устанавливается:

 • старшие преподаватели и исследователи;

 • участники летних курсов и школ.

Необходимые документы

К каждому заявлению должны прилагаться три копии перечисленных ниже 

документов (в указанном порядке). Все документы должны быть представлены 

на венгерском, английском, французском или немецком языках.

• Заявление по форме, установленной Венгерским советом по

 стипендиям (HSB).

• Заверенная копия аттестата о полном среднем образовании

 (не распространяется на кандидатов по программам постдокторантуры, 

 старших преподавателей и исследователей, а также художников

 и музыкантов).

• Заверенная копия диплома о присуждении ученой степени и должности. 

 Старшие преподаватели или исследователи должны иметь ученую 

 степень доктора философии (PhD) или ее эквивалент и занимать 

 должность доцента или профессора.

• Краткая автобиография (CV).

• Краткий план обучения и исследований (не более двух страниц).

 Это требование не распространяется на программы базового 

 университетского курса и летние школы.

• Мотивационное письмо (только для летних школ).

• Сертификат о владении венгерским языком. Поскольку преподавание 

 ведется, в основном, на венгерском языке, кандидаты должны 

 продемонстрировать уровень владения языком, достаточный для 

 выполнения рабочего плана. В порядке исключения принимающее 

 учреждение может согласиться принять кандидата на бесплатное 

 обучение независимо от его уровня владения венгерским языком.

• Две рекомендации (одна рекомендация должна быть представлена

 от имени организации, в которой работает или учится кандидат; кандидаты 
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 на обучение в докторантуре также должны представить рекомендацию 

 от своего научного руководителя/консультанта). Это требование не 

 распространяется на программы базового университетского курса

 и летние школы.

• Заверенная копия справки о статусе кандидата в организации, в которой 

 он учится (только для студентов базового университетского уровня).

• Формальное приглашение от принимающей организации в Венгрии

 (не распространяется на летние школы). Кандидаты на обучение 

 в докторантуре должны представить приглашение от директора 

 аккредитованной венгерской организации, обеспечивающей такие 

 программы.

• Список публикаций (только для докторантуры, постдокторантуры или 

 исследовательских программ).

• Медицинская справка, подтверждающая пригодность к обучению

 по соответствующей программе.

• Кандидаты на получение стипендий в области изобразительного искусства 

 или музыки должны также представить следующие дополнительные 

 документы и информацию:

 –  для живописцев, графиков и скульпторов: фотографии трех своих 

  работ, а также эскизы (с указанной датой);

 –  для музыкантов: высококачественные фонограммы трех музыкальных 

  произведений в различных стилях. Композиторы должны представить 

  свои партитуры. Кандидаты на получение стипендий в области 

  изобразительного искусства или музыки в отдельных случаях должны 

  также сдать соответствующие экзамены в принимающей организации 

  в Венгрии. Кандидаты на обучение в Музыкальной академии 

  им. Ференца Листа должны также направить свои заявления 

  непосредственно в Академию не позднее 1 марта соответствующего 

  года, поскольку прохождение вступительного экзамена в Академии 

  является обязательным условием для получения стипендии (даже 

  для лиц, у которых уже есть приглашение). Необходимо также 

  указать факт одновременной отправки заявления в Венгерский совет 

  по стипендиям. Дальнейшую информацию можно получить в 

  международном отделе Музыкальной академии им. Ференца Листа 

  (электронная почта: international@lfze.hu, тел.: +36 1 462 46 15, +36 1 462 46 16).

Неполные или небрежно подготовленные заявления не рассматриваются. 

Документы не возвращаются.

Процедура подачи заявок

Кандидаты должны обратиться в соответствующие органы в своей стране 

для выяснения процедуры и сроков подачи заявлений. Эти органы перешлют 

отобранные ими заявления в Венгерский совет по стипендиям (HSB) не 

позднее 30 апреля соответствующего года, независимо от других сроков. 
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Только эти заявления будут рассматриваться в HSB. Решение HSB затем 

утверждается министром образования Венгерской Республики. Информация

о решении будет сообщена кандидатам в июне соответствующего года.

Межуниверситетское сотрудничество

Министерством образования Венгерской Республики и Министерством 

образования и науки РФ в 2006 году был подписан Протокол о сотрудничестве 

в области образования на 2006–2008 гг. Протоколом, в частности, ежегодно 

предусматривается обучение:

– 12 российских студентов по специальностям «Мехатроника» и «Роботы 

 и робототехнические системы» в Будапештском университете технологии 

 и экономики с целью защиты магистерских диссертаций и получения 

 степени магистра наук (двухгодичная программа);

– 8 студентов на базовом курсе (включая подготовительный курс изучения 

 венгерского языка) в Университете Святого Иштвана с возможностью 

 последующего зачисления в него на полный курс обучения;

– 2 студентов на базовом курсе обучения в венгерских вузах по различным 

 специальностям (включая подготовительный курс изучения венгерского 

 языка) с возможностью последующего зачисления в них на полный курс 

 обучения;

– 6 российских выпускников венгерских вузов в аспирантуре сроком

 на 3 года;

– 5 студентов Ижевского государственного технического университета

 в Университете города Печ сроком на 5 месяцев.

Для повышения качества преподавания венгерского языка и литературы

в российских вузах на обучение в Венгрию ежегодно направляются:

– 15 студентов по специальности «Венгерский язык и литература» сроком 

 на 5 месяцев;

– 5 студентов и преподавателей на летние курсы венгерского языка сроком 

 до 1 месяца.

В целях совершенствования знаний венгерского языка представителями 

финноугорских этносов России на обучение в Венгрию ежегодно 

направляются:

– 5 студентов и аспирантов сроком до 10 месяцев;

– 5 студентов и аспирантов на полный курс обучения в венгерских вузах 

 (включая подготовительный курс изучения венгерского языка);

– 2 студента Удмуртского государственного университета на летние курсы 

 венгерского языка сроком до 1 месяца;

– 5 студентов и преподавателей на летние курсы венгерского языка сроком 

 на 2 недели.

Финансирование обучения осуществляется совместно венгерской и 

российской сторонами.
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Где можно получить более подробную информацию?

Венгерский совет по стипендиям: http://www.scholarship.hu

Министерство образования: http://www.om.hu

Посольство Венгрии в Москве

119590, Москва, Мосфильмовская ул., 62

Тел.: +7 495 796 93 70

Факс: +7 495 796 93 80

Веб-сайт: http://www.huembmow.macomnet.ru

Адрес электронной почты: email@huembmow.macomnet.ru

Министерство иностранных дел: http://www.mfa.gov.hu

Венгрия в сети Интернет: http://www.hungary.hu 

Путеводитель по Венгрии: http://www.tka.hu/pages/en/index.php?page id=6

Венгерский совет по образовательной аккредитации:

http://www.mab.hu/english

Студенческая организация Campus Hungary: http://www.campushungary.hu
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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. Население (по 

данным на 2005 г. – 82,5 млн. человек) практически полностью состоит 

из представителей наций германской группы; этническое большинство 

составляют немцы – 94,4% населения. В число этнических меньшинств 

входят датчане, турки, итальянцы, греки, испанцы, словаки и сербы. По 

своему государственному устройству Германия является федеративной 

республикой. Федеральное правительство находится в Берлине. Оно 

состоит из Федерального канцлера и Кабинета федеральных министров. 

Президент, в основном, выполняет представительские функции. Федера-

тивная республика состоит из 16 земель, каждая из которых имеет 

свою конституцию, свой парламент и свое правительство. Кроме того, 

в стране имеется развитая система местных органов власти и управления, 

насчитывающая несколько тысяч муниципальных администраций.
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Система высшего образования

Германия имеет продолжительную историю развития образования и науки. 

В настоящее время в стране насчитывается 337 высших учебных заведений. 

Желающие получить высшее образование в Германии могут выбрать 

университет или учебное заведение, имеющее университетский статус: 

технический университет, университет прикладных наук (Fachhochschule), 

высшее художественное учебное заведение, консерваторию или институт 

кинематографии. Все государственные вузы открыты для студентов вне 

зависимости от их гражданства и этнической принадлежности. 

Университеты

В Германии университеты являются не только образовательными 

учреждениями, но и местом проведения независимых фундаментальных 

и прикладных научных исследований. Факультеты и кафедры университе-

тов специализируются в следующих основных областях: медицина, 

естественные и технические науки, искусство и гуманитарные науки, 

правоведение, теология, экономика и социальные науки, сельское хозяйство 

и лесоводство. 

Технические университеты

Как следует из названия, технические университеты исторически 

специализировались на преподавании технических и инженерных 

дисциплин. Однако с течением времени эти высшие учебные заведения 

приобрели более универсальный характер, и в настоящее время студенты 

технических университетов могут также выбрать в качестве дисциплин 

специализации гуманитарные науки и искусство. Тем не менее, основное 

внимание в этих учебных заведениях по-прежнему уделяется преподаванию 

дисциплин естественно-научного и инженерно-технического циклов. 

Университеты прикладных наук (Fachhochschulen) 

Все большее число студентов выбирает для получения высшего образо-

вания университеты прикладных наук, поскольку курс обучения в них короче 

и в отличие от обычных университетов с их научно-исследовательским 

уклоном имеет более практическую направленность.

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-эстетичес-

кого цикла. Характер и методы обучения в таких учебных заведениях 

значительно отличаются от принятых в университете. 
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Другие учебные заведения, имеющие университетский статус

Помимо упомянутых типов высших учебных заведений в Германии имеются 

образовательные учреждения, осуществляющие подготовку учителей 

начальной школы, младших классов средней школы, специальных школ 

для детей с отклонениями в развитии, и, в некоторых случаях, подготовку 

преподавателей полных средних школ. Однако в целом, система подготовки 

преподавателей интегрирована в структуру университетского обучения. 

Первая ступень высшего образования: Grundstudium (основной цикл)

Изучение дисциплин первой ступени, или основного цикла (Grundstudium), 

в университетах обычно продолжается четыре семестра (два 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 (Baccalaureatus) по 

результатам прохождения основного цикла высшего образования  в 

университетах как общего типа, так и прикладных наук (Fachhochschulen). 

Получение данной степени предполагает обучение в высшем учебном 

заведении продолжительностью от 3 до 4 лет, после чего выпускники обычно 

приступают к профессиональной деятельности.

Вторая ступень высшего образования: Hauptstudium (главный цикл)

Обучение на второй ступени предполагает углубленное изучение главного 

цикла 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 сданных 

кандидатом магистерских экзаменов. Курс обучения включает в себя 

либо две равноценные основные 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)

Подготовка диссертаций на соискание степени доктора проводится только 

в университетах (Universitäten). Подготовка докторской диссертации 

(Promotion), связанная с проведением независимого научного исследования, 

продолжается в течение 2–4 лет после получения магистерской или 

приравненной к ней степени (Diplom/Erstes Staatsexamen/MagisterArtium). 

Степень доктора (Doktor) присваивается после написания диссертации и 

успешной сдачи устного экзамена либо защиты диссертации.
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Стипендии

Вопросы предоставления стипендий находятся в ведении Германской 

службы академических обменов (Deutscher Akademischer Austauschdienst, 

DAAD) и других общественных фондов. Поскольку приводимый ниже 

список стипендий не является исчерпывающим, для получения более 

подробной информации и дополнительных сведений о процедурах подачи 

заявок, требованиях и сроках рекомендуется обратиться в ближайшее 

представительство DAAD (адреса на www.daad.ru).

Если не указано иное, срок подачи заявок на стипендии DAAD –

30 ноября каждого года (по почтовому штемпелю).

Годовые стипендии ERP (European Recovery Programme) для 

студентов экономических специальностей 

Благодаря таким стипендиям студенты, изучающие экономику и управление 

предприятиями, получают возможность в течение двух семестров обучаться 

в одном из государственных университетов Германии. Обязательной 

частью программы обучения является прохождение производственной 

практики или стажировки на немецких предприятиях. 

Программа для журналистов

Стипендиальная программа предназначена для журналистов из России, 

Белоруссии, Украины и Молдовы, и предусматривает обучение в течение 

трех месяцев в Школе журналистики Свободного университета Берлина 

(Journalistenkolleg Freie Universitaet Berlin). Сведения о сроках подачи 

заявок можно получить в Московском представительстве DAAD.

Программа научно-исследовательских грантов «Михаил 

Ломоносов» для аспирантов и молодых преподавателей 

технических и естественно-научных дисциплин 

Совместная программа DAAD с Министерством образования и науки 

РФ предоставляет аспирантам и молодым преподавателям технических 

и естественно-научных дисциплин вузов России возможность работать 

над диссертацией и проводить научные исследования в университетах 

и внеуниверситетских научно-исследовательских центрах Германии 

в целях повышения квалификации и установления долгосрочных 

контактов с немецкими преподавателями и учеными. К участию в 

программе допускаются только сотрудники вузов, подведомственных 

Министерству образования и науки РФ. Сведения о сроках подачи 

заявок можно получить в московском представительстве DAAD.
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Программа научно-исследовательских грантов «Иммануил Кант» для 

аспирантов и молодых преподавателей гуманитарных дисциплин 

Совместная программа DAAD с Министерством образования и науки РФ 

предоставляет аспирантам и молодым преподавателям гуманитарных 

дисциплин вузов России возможность работы над диссертацией и проведе-

ния научных исследований в университетах и внеуниверситетских научно-

исследовательских центрах Германии в целях повышения квалификации 

и установления долгосрочных контактов с немецкими преподавателями 

и учеными. К участию в программе допускаются только сотрудники вузов, 

подведомственных Министерству образования и науки РФ. Сведения 

о сроках подачи заявок можно получить в московском представительстве 

DAAD.

Программа научно-исследовательских грантов «Николай Вавилов» для 

аспирантов и молодых преподавателей сельскохозяйственных дисциплин 

Совместная программа DAAD с Министерством сельского хозяйства РФ 

предоставляет аспирантам и молодым преподавателям сельскохозяйствен-

ных и ветеринарных дисциплин возможность работы над диссертацией и 

проведения научных исследований в университетах и внеуниверситетских 

научно-исследовательских центрах Германии в целях повышения 

квалификации и установления долгосрочных контактов с немецкими 

преподавателями и учеными. К участию в программе допускаются 

только сотрудники вузов, подведомственных Министерству сельского 

хозяйства РФ. Сведения о сроках подачи заявок можно получить 

в московском представительстве DAAD.

Поездки в Германию групп иностранных студентов (Ознакомительные 

поездки / семинары и практические занятия)

Цель таких поездок – обмен информацией, представляющей интерес с 

профессиональной точки зрения, путем организации поездок в Германию 

по приглашению немецких университетов, проведения экскурсий и встреч с 

немецкими студентами и учеными, а также проведения семинаров и курсов 

практических занятий по различным дисциплинам. Встречи с немецкими 

студентами, учеными и исследователями направлены на установление 

контактов между немецкими и иностранными вузами. Заявки на получение 

грантов для поездок с 1 апреля 2007 г. по 30 сентября 2007 г. принимаются в 

московском представительстве DAAD до 15 октября 2006 г., для поездок с 1 

октября 2007 г. по 31 марта 2008 г. – до 15 апреля 2007 г. 

Семестровые стипендии для студентов-германистов 

Семестровые стипендии предоставляются студентам-германистам, 

изучающим немецкий язык как иностранный или перевод в качестве 
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основной специализации. Стипендиаты обучаются в течение семестра в 

одном из немецких государственных высших учебных заведений. 

Гранты на обучение на университетских летних курсах немецкого языка 

(для студентов продвинутого уровня владения немецким языком) 

Гранты предназначены для изучающих немецкий язык и страноведение на 

летних курсах в немецких высших учебных заведениях. 

Стипендии для последипломного обучения (для выпускников вузов 

всех специальностей)

Стипендии предоставляются выпускникам вузов всех специальностей для 

обучения в немецком высшем учебном заведении в системе последиплом-

ного образования с целью получения дополнительной квалификации 

с выдачей немецкого свидетельства о высшем образовании (диплом, диплом 

магистра, сертификат).

Научные стажировки для ученых и преподавателей вузов 

Программа краткосрочных стажировок в Германии для старшей возрастной 

категории исследователей (до 65 лет) – для сбора материала, проведения 

лабораторных, полевых работ и т.п., для всех специальностей.

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 Германии. 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 реализации программ проведения в немецком университете научных 

 исследований и сбора материала по теме диссертации для ее защиты

 на родине;

• для реализации программ проведения в немецком университете научных 

 исследований с целью подготовки диссертации и получения докторской 
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 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. 

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. 

Стипендии для молодых юристов

Стипендии в рамках данной программы предоставляются дипломированным 

юристам с опытом работы по специальности один–два года. Программа, 

рассчитанная на 8 месяцев пребывания в Германии, предусматривает сочетание 

теоретического обучения и практики с целью получения углубленных знаний о 

функционировании немецкой правовой системы, в особенности общественного 

и частного хозяйственного права. Программа предназначена для юристов, 

желающих не только углубить теоретические знания, но и получить, прежде всего, 

практический опыт работы в правовой системе Германии. Заявки на получение 

стипендий принимаются в московском представительстве DAAD до 15 февраля 

2007 г.

Специальная совместная программа стипендий DAAD и научного 

Сообщества им. Гельмгольца (Helmholtz-Gemeinschaft) для аспирантов, 

кандидатов и докторов наук

Стипендии предоставляются молодым ученым для реализации исследо-

вательских проектов или программ продолжения образования и повыше-

ния квалификации в научно-исследовательских учреждениях – членах 

Сообщества им. Гельмгольца. Темы исследований определяются самими 

научно-исследовательскими учреждениями; список тем публикуется 

в тексте объявления о приеме заявок на получение стипендий на сайтах DAAD

www.daad.ru и Сообщества им. Гельмгольца www.helmholtz.ru. 
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Где можно получить более подробную информацию?

Посольство Германии в Москве

119285, Москва, ул. Мосфильмовская, 56

Тел.: +7 495 937 95 00

Факс: +7 495 938 23 54

Сайт в сети Интернет: www.moscau.diplo.de

Адрес электронной почты: germanmo@aha.ru

Германская служба академических обменов/Deutscher Akademischer 

Austauschdienst (DAAD): http: //www.daad.de

Московское представительство

Москва, Ленинский проспект,  95а

Тел.: +7 495 132 24 29, 132 23 11

Факс: +7 495 132 49 88

Веб-сайт: http://www.daad.ru/

Электронная почта: daad@daad.ru

Информационный центр DAAD в Санкт-Петербурге

Российский государственный педагогический университет

им. А.И. Герцена

С.-Петербург, Набережная реки Мойки, 48

Тел.: +7 812  117 24 00

Факс: +7 812  117 24 00

Веб-сайт: http://www.daad.spb.ru

Электронная почта: daad@herzen.spb.ru

Информационный центр DAAD в Новосибирске

Новосибирский технический университет, корпус 1, ауд. 332

Новосибирск, пр. Карла Маркса, 20

Тел.: +7 3832 46 01 45

Факс: +7 3832 46 04 64

Веб-сайт: http://ic.daad.de/novosibirsk

Электронная почта: daadnovo@sibnet.ru

Другие германские фонды

Список других германских фондов, кроме DAAD, обзор их программ и адреса 

можно найти на сайте www.daad.ru > Стипендии > Другие фонды
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Греция

Общие сведения о стране

Греция расположена на южной оконечности Балканского полуострова в юго-

восточной Европе и нескольких сотнях островов в Ионическом и Эгейском 

морях. Около 20% общей территории страны приходится именно на острова, 

крупнейшими из которых являются острова Кефаллония, Корфу, Крит, Лесбос, 

Лимнос, Наксос, Родос, Самос, Хиос, Эвбея. 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 – 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 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 работают 

военные академии. Дипломы некоторых частных высших учебных заведений, 

не признаются государством.
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Первая ступень университетского образования: базовый курс 

(Proptychiakes Spoudes)

Базовые университетские программы, как правило, длятся четыре года 

(восемь семестров) и по их окончании выпускникам присваивается ученая 

степень Ptychio в соответствующей области.

Вторая ступень университетского образования: аспирантура 

(Metaptychiakon Spoudes)

Это первый уровень последипломного образования минимальной 

продолжительностью четыре семестра, после которого выпускнику выдается 

диплом о специализированном последипломном образовании (Metaptychiako 

Diploma Exidikefsis). Такая учебная программа может быть пройдена учащимся 

в университете или научно-исследовательском институте за рубежом, но 

степень присваивается в Греции.

Третья ступень университетского образования: докторантура 

(Didaktorikes Metaptychiakes Spoudes)

Степень доктора наук (Didaktoriko) присваивается после публичной защиты 

докторской диссертации. Исследование соискателя должно отличаться 

оригинальностью и отражать прогресс в научно-исследовательской области. 

Продолжительность учебы по программе докторского цикла составляет 

минимум три года.

Стипендии

Российским гражданам в Греции предлагаются три типа стипендий:

Стипендии Министерства иностранных дел Греции

• Министерство иностранных дел Греции ежегодно предлагает несколько 

 стипендий (примерно три в год) российским студентам, желающим полу-

 чить образование в греческом университете. Стипендии предоставля-

 ются для учебы по любой специальности, за исключением теологии

 (программы бакалаврского, магистерского и докторского циклов).

• Министерство иностранных дел Греции ежегодно предлагает несколько 

 стипендий (примерно две  в год) российским студентам, желающим

 изучать теологию в греческом университете.

• Министерство иностранных дел Греции ежегодно предлагает несколько 

 стипендий (примерно две-три в год) российским студентам, желающим 

 получить образование в греческом университете. Стипендии предо-

 ставляются для учебы по программам бакалаврского, магистер-

 ского или докторского цикла в области экономики.
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Стипендии Министерства по делам национального образования и религии

В соответствии с двусторонней российско-греческой Образовательной 

программой в течение ее срока греческая сторона предлагает гражданам 

РФ следующие стипендии: в общей сложности 10 стипендий для обучения 

в аспирантуре или по программам базового университетского курса 

с возможностью продления. Каждая стипендия предоставляется на период 

10 месяцев в году;

а) до 15 месяцев периодами по 3–5 месяцев в году на исследования

 в области греческой    истории и культуры;

б) одна стипендия в год для российского гражданина греческого 

 происхождения, предоставляемая на период в 10 месяцев для про-

 хождения полного базового университетского курса на факультете 

 греческого  языка;

в) три стипендии, продолжительностью один месяц каждая для участия

 в летних семинарах по греческому языку и цивилизации.

Российская сторона Программы (Министерство образования и науки РФ) 

несет ответственность за сбор заявок, отбор потенциальных стипендиатов и 

пересылку их дел Правительству Греции, которое передает их в Управление 

Программы, утверждающее или отвергающее кандидатуры стипендиатов.

В отношении стипендий на учебу по программам базового университетского 

курса греческая сторона предлагает российским гражданам возможность 

получения образования на любом факультете за исключением особо 

оговоренных в правилах Программы. Это означает, что каждый потенциальный 

стипендиат должен в анкете-заявлении указать свои предпочтения. Затем на 

основе анкеты-заявления Министерство образования зачисляет каждого 

кандидата на соответствующий факультет. Для кандидатов, желающих пройти 

полный курс базового университетского образования в Греции, предусмотрена 

стипендия на один академический год (12 месяцев) для изучения греческого 

языка, курс которого кандидат должен пройти успешно. После успешного 

окончания курсов греческого языка таким стипендиатам предоставляется 

стипендия для прохождения полного курса базового университетского 

образования. Период времени, на который стипендия предоставляется в 

каждом академическом году, определяется правилами Программы. Стипендии 

продлеваются в начале каждого академического года.

Аспиранты и исследователи также имеют право выбирать любой греческий 

университет или греческий образовательный или исследовательский центр, 

в который они должны обращаться самостоятельно, чтобы гарантировать 

свое поступление. Ниже указан размер средств, выделяемых в рамках 

каждой категории стипендии:

Гр
ец

и
я

Booklet_FINAL.indd   56Booklet_FINAL.indd   56 11/3/06   5:58:50 PM11/3/06   5:58:50 PM



57
a) Ежемесячное пособие

 • 500 евро для студентов базового университетского курса

 • 550 евро для аспирантов и исследователей последипломного уровня.

б) Единовременная выплата на оплату жилья

 • 500 евро для стипендиатов, проживающих в Афинах,

 • 550 евро для стипендиатов, проживающих в других городах.

 • Студентам, чья стипендия продлевается, данная сумма

  не выплачивается.

в) Единовременная выплата в размере 150 евро на транспортные расходы 

 внутри Греции для тех, кто в целях осуществляемого и одобренного 

 соответствующей Греческой службой (Greek Service) исследования 

 вынужден ездить по стране. Данное пособие выплачивается на основе 

 снабженного обоснованиями письменного ходатайства от имени научного 

 руководителя стипендиата.

г) Освобождение от оплаты обучения. При этом следует отметить, что 

 учащиеся аспирантуры или исследователи, желающие помимо основной 

 учебы также посещать курсы греческого языка, от оплаты обучения

 на курсах современного греческого языка не освобождаются.

д) Бесплатная неотложная медицинская помощь (только в государственных 

 клиниках).

Подробная информация о стипендиях, предоставляемых российским 

гражданам Министерством национального образования Греции, содержится 

на сайте Министерства: http://www.ypepth.gr (на английском языке). 

Стипендии Фонда Александра Онассиса (Alexander S. Onassis Public 

Benefit Foundation)

Этот фонд ежегодно предоставляет российским студентам, обучающимся по 

программам докторского цикла, несколько стипендий на учебу в греческой 

интернатуре в течение 6 или 12 месяцев.

Для получения дополнительной информации обращайтесь в отдел культуры  

Посольства Греции в Москве.

Где можно получить более подробную информацию?

Посольство Греции в Москве

125009, Москва, Леонтьевский пер., 4 

Тел.: +7 495 290 14 46, 775 37 00

Факс: +7 495 771 65 10

Веб-сайт: www.hellas.ru

Адрес электронной почты: gremb.mow@mfa.gr
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Национальный фонд стипендий (IKY): http://www.iky.gr

Министерство по делам национального образования и религии:

http://www.ypepth.gr/enechome.htm

На сайте имеется специальный раздел «Стипендии», в котором представлена 

информация для иностранных граждан.

Министерство иностранных дел: http://www.mfa.gr

Фонд Александра Онассиса (Alexander S. Onassis Public Benefit Foundation): 

http://www.onassis.gr/index.php
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Дания

Общие сведения о стране

Дания расположена в Cеверной Европе и занимает большую часть 

полуострова Ютландия, а также ряд островов в Атлантическом океане, 

Балтийском и Северном морях, например остров Гренландия и Фарерские 

острова. Территория страны равнинная. Население насчитывает 5,3 млн. 

человек. Столица – город Копенгаген, где проживает около 1,2 млн. человек. 

Дания – одна из наиболее этнически однородных наций в мире. Наиболее 

многочисленной в составе населения является скандинавская группа. 

Датчане составляют 97% численности населения и восходят к племенам 

нового каменного века, а также к различным германским и скандинавским 

кочевым племенам. Официальный язык – датский, но большинство 

жителей говорит на английском языке. Дания – конституционная монархия; 

действующая конституция была принята в 1953 г. Правящая Королева 

Маргрете II взошла на трон в 1972 г.
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Система высшего образования

За последнее десятилетие число зарубежных студентов, обучающихся 

в Дании, возрастало, но в то же время увеличивалось и число датских 

студентов, проходящих часть обучения за рубежом.

Система высшего образования состоит из сектора университетов и 

сектора колледжей (высшее профессиональное образование).

Университетский сектор насчитывает 11 университетов, 5 из которых 

являются многопрофильными. Остальные 6 специализируются в областях 

инженерии, образования, ветеринарии, сельского хозяйства, аптечного 

дела и делового администрирования. В крупнейшем университете

страны обучаются около 35 тыс. студентов. Малые университеты 

насчитывают 3–6 тыс. учащихся. Университетский сектор 

предлагает учебные программы трех циклов: бакалаврского 

(как правило, продолжительностью 3 года), магистерского 

(Candidatus Degree, как правило, 2 года обучения по завершении 

бакалаврского курса) и докторского (как правило, 3 года

обучения по завершении магистерского курса). Университеты также 

присваивают степени доктора наук (доктор философии – Dr. Phil., 

доктор наук – Dr. Sc. и т.п.) после, как минимум, 5–8-летнего периода 

самостоятельного осуществления оригинальных исследований. 

Учебные программы университетского сектора строятся на основе 

исследовательской деятельности.

Сектор колледжей включает свыше 150 специализированных высших 

учебных заведений. В каждом из них одновременно обучаются 1–5 тыс. 

студентов. Колледжи предлагают профессионально-ориентированные 

программы обучения, рассчитанные либо на краткий курс обучения 

(2 года), либо на обучение средней продолжительности (3–4 года). Колледжи 

второго типа уже начали объединяться в рамках многопрофильных 

Центров высшего образования (Centre for Videregaende Uddannelse, 

CVU). Профессиональные колледжи, в свою очередь, образуют 

Профессиональные академии (Erhvervsakademier), которые служат 

основой для регионального сотрудничества благодаря крепким связям 

с региональным коммерческим и промышленным секторами.

Стипендии

В соответствии с Программой Соглашения о сотрудничестве в области культуры, 

науки и образования между Данией и Россией Министерство науки, технологий 

и инноваций Дании предоставляет гражданам РФ следующие стипендии:
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• стипендии для обладателей степеней бакалавра и магистра, желающих 

 обучаться по программе докторского цикла, или исследователей 

 (аспирантов и обладателей докторской степени);

• стипендии на обучение на летних трехнедельных курсах датского языка.

Гранты в основном выдаются агентством Cirius – независимой прави-

тельственной организацией при Министерстве образования. Агентство 

обеспечивает координацию образовательных программ в Европейском 

Союзе, а также других программ, вносящих вклад в международное 

сотрудничество в области образования и профессиональной подготовки. 

За обновленной информацией о стипендиях и грантах обращайтесь на сайт 

агентства (http://www.CiriusOnline.dk).

Назначение стипендий

Стипендии предназначены для студентов старших курсов, выпускников и 

специалистов, желающих пройти курс обучения или осуществить исследо-

вание в каком-либо датском университете или высшем учебном заведении 

иного типа. Датские правительственные стипендии не предоставляются ни 

для прохождения стажировок или курса общего образования в Дании, ни для 

получения базового образования в области датского языка.

Стипендии не предназначены для лиц, желающих пройти полный курс 

обучения. Как правило, в течение периода предоставления стипендии 

ученую степень или диплом получить невозможно.

Условия предоставления стипендий

Кандидаты должны выдвигаться соответствующими административными 

органами их стран. Пожалуйста, обратитесь в Федеральное агентство по 

образованию Министерства образования и науки Российской Федерации.

Право принятия окончательного решения о предоставлении тому или 

иному кандидату стипендии остается за агентством Cirius. Одним из 

условий предоставления стипендии является возможность организации 

соответствующей учебной программы в Дании. В связи с этим необходимо, 

чтобы кандидат в своем заявлении подробно описал предполагаемое 

направление своей учебы/тему исследований в Дании.

Традиционно преподавание в датских высших учебных заведениях ведется на 

датском языке, но сегодня все большее число высших учебных заведений страны 

предлагают курсы на английском или ином языке, либо имеют возможность 

организации специальных программ для студентов из других стран.

Дополнительную информацию о курсах, читаемых на других языках, можно 

получить в конкретных высших учебных заведениях.

Размер стипендий

Стипендии выдаются на учебу по программам бесплатного образования, и 

в настоящее время их размер составляет 5000 датских крон (670 евро) в 
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месяц. Стипендии на учебу в течение более трех месяцев также покрывают 

медицинскую страховку. В Дании стипендии не облагаются налогами, если 

общая продолжительность пребывания стипендиата в стране не превышает 

365 дней в течение двух лет.

Размер стипендии рассчитан таким образом, чтобы обеспечить расходы 

на проживание в стране одного человека, дополнительные выплаты для 

сопровождающих стипендиата членов его/ее семьи не предусмотрены. 

Получатели стипендий не имеют права на оплачиваемую работу в Дании 

в течение периода предоставления им стипендии.

Как подать заявление?

Для подачи заявления необходимо заполнить специальный бланк заявления 

агентства Cirius, который можно получить в Министерстве образования и 

науки РФ. Заполненный бланк должен быть направлен в агентство Cirius 

через Министерство образования и науки РФ. Бланк заявления также 

размещен на сайте агентства Cirius в разделе «Cultural Agreements»:

http://www.ciriusonline.dk/default.aspx?id=829; кроме того, бланк можно

получить в Федеральном агентстве по образованию РФ. О крайних сроках 

подачи заявлений следует узнавать в Федеральном агентстве по образова-

нию РФ. Ходатайства о предоставлении датских правительственных 

стипендий должны быть присланы в агентство Cirius не позднее 1 марта. 

Ходатайства о предоставлении стипендий на учебу на летних курсах датского 

языка должны быть присланы в агентство Cirius не позднее 1 мая.

Общая информация

Стипендии выдаются на период одного академического года. Осенний семестр 

начинается 1 сентября, весенний семестр – 1 февраля.

Иностранные граждане, получившие стипендию Правительства Дании, 

должны подать заявление о предоставлении им вида на жительство/визу в 

дипломатическое представительство Дании в их стране заранее (минимум за 

три месяца до въезда).

Где можно получить более подробную информацию?

Агентство Cirius: http://www.CiriusOnline.dk

Агентство грантов и займов для датских студентов SU-styrelsen (Danish 

Students Grants and Loans Agency)

Это агентство предлагает финансовую помощь датским студентам, но 

иностранные студенты также имеют возможность получить помощь, если 

они соответствуют ряду условий. Дополнительная информация, в том числе 

и на английском языке, содержится на сайте агентства (http://www.su.dk).
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Министерство науки, технологий и инноваций (Ministeriet for Videnskab, 

Teknologi og Fornyelse): http://www.videnskabsministeriet.dk/cgi-bin/frontpage.cgi

Министерство науки, технологий и инноваций отвечает за университетское 

образование за исключением ряда определенных программ высшего 

образования (например архитектура, музыка, изобразительные искусства и 

библиотечное дело), которые находятся в ведении Министерства культуры 

(Kulturministeriet): http://www.kulturministeriet.dk

Министерство образования (Undervisningsministeriet), отвечает за 

кратко- и среднесрочное образование: http://www.uvm.dk

Королевское Посольство Дании в Москве

119034, Москва, Пречистенский пер., 9 

Тел.: +7 495 775 01 90

Факс: +7 495 775 01 91

Веб-сайт: www.ambmoskva.um.dk

Адрес электронной почты: mowamb@um.dk 

Информация о признании иностранных дипломов и свидетельств об 

образовании: http://www.cvuu.dk

Оценка и система обеспечения качества образования: http://www.eva.dk

Информация о Дании и жизни датского общества: http://www.denmark.dk
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Ирландия

Общие сведения о стране

Ирландия (на ирландском языке – Эйре) находится в северо-западной 

части Европы, между Атлантическим океаном и Ирландским морем. Остров  

Ирландия, представляющий собой холмистую равнину с несколькими 

прибрежными горными массивами, состоит из 32 графств, из которых 

6 северо-восточных составляют Северную Ирландию – часть Соединенного 

Королевства. Столица Ирландии – Дублин, а главный национальный праз-

дник – день Святого Патрика, 17 марта. Население Ирландии составляет 

около 4,1 млн. человек. В Ирландии два государственных языка: ирландский 

и английский. Преподавание ведется на английском  языке. Ирландия – 

двухпалатная парламентская демократия, глава государства – избираемый 

президент.   

Система высшего образования

Система высшего образования Ирландии состоит из различных 

образовательных учреждений. В нее входят университеты, технические 

университеты, педагогические и частные колледжи.
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Первая ступень высшего образования: степень бакалавра

По окончании основной ступени высшего образования присуждается степень 

бакалавра, которая в некоторых случаях соответствует профессиональному диплому 

(Professional Degree). Продолжительность обучения – от трех до четырех лет.

Вторая ступень высшего образования: степень магистра

По окончании второй ступени высшего образования присуждается степень 

магистра. Срок обучения после присуждения степени бакалавра – минимум 

один год. Кандидаты, прошедшие курс обучения и/или представившие 

дипломную работу, получают диплом выполненной магистерской программы 

(Earned Master’s Degree).

Третья ступень высшего образования: степень доктора наук

Для получения степени доктора наук после получения степени магистра 

необходимо пройти двухгодичный курс обучения.

Четвертая ступень высшего образования: повышенная степень

доктора наук

Повышенная степень доктора наук может быть присуждена за публикацию 

оригинальной исследовательской работы не ранее чем через пять лет 

(обычно дольше) после получения степени доктора наук.

Стипендии

Программа культурного сотрудничества между Ирландией и Российской 

Федерацией ставит своей целью развитие и укрепление культурных и 

образовательных связей между двумя странами. В рамках этой программы 

Министерство образования и науки Ирландии предлагает ограниченное 

количество стипендий для студентов из России для одногодичного обучения 

на этапе аспирантуры и содействует студентам в посещении университетских 

летних школ. Программа также обеспечивает одну поездку по обмену 

преподавателя/эксперта с максимальной продолжительностью в 7 дней.

Студентам необходимо связаться с Управлением международного 

образования и сотрудничества Федерального агентства по образованию 

Российской Федерации, которое отвечает за отбор студентов и 

преподавателей/экспертов.

Стипендии для аспирантов, доступные гражданам Российской Федерации

Некоторые стипендии для иностранных студентов предоставляются 

непосредственно самими вузами. Студентам предлагается связаться 

напрямую с международным отделом выбранного ими вуза для получения 

дальнейшей информации.
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Тринити-колледж, Дублин

Тел.: +353 1 608 31 50

Веб-сайт: www.tcd.ie

Адрес электронной почты: ISA.Office@tcd.ie

Национальный университет Ирландии: www.nui.ie

Университетский колледж, Дублин

Тел.: +353 1 716 14 25

Веб-сайт: www.ucd.ie

Адрес электронной почты: admissions@ucd.ie

Университетский колледж, Корк

Тел.: +353 21 490 25 43

Веб-сайт : www.ucc.ie

Адрес электронной почты: isoffice@ucc.ie 

Национальный университет Ирландии, Галуэй

Тел.:+ 353 91 49 51 77

Веб-сайт: www.ucg.ie

Адрес электронной почты: international@nuigalway.ie

Национальный университет Ирландии, Мэйнут

Тел.: + 353 1 708 34 20

Веб-сайт: www.nuim.ie

Адрес электронной почты: International.Office@nuim.ie

Дублинский городской университет

Тел.: + 353 1 700 59 53

Веб-сайт: www.dcu.ie 

Адрес электронной почты: international.office@dcu.ie

Университет Лимерика

Тел.: + 353 61 20 24 14

Веб-сайт: www.ul.ie 

Информация на русском языке: www.ul.ie/internationaleducation/Russian.php

Адрес электронной почты: int.ed@ul.ie

Дублинский технологический институт

Тел.: + 353 1 402  34 38/75 27

Веб-сайт: www.dit.ie 

Адрес электронной почты: international@dit.ie
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Научный совет по гуманитарным и социальным наукам предлагает 

членство после получения докторской степени: www.irchss.ie 

Более полная информация о третьей ступени образования на сайте 

http://www.educationireland.ie/

Где можно получить более подробную информацию?

Посольство Ирландии в Москве: 

129010, Москва, Грохольский пер., 5

Тел.: +7 495 937 59 11

Факс: +7 495 975 20 66

Веб-сайт: www.dfa.ie

Адрес электронной почты: ireland@co.ru

Визовый отдел 

Тел.: +7 495 937 59 00

Адрес электронной почты: visaireland@co.ru

Ирландский Совет по торговле и технологии:

http://www.enterprise-ireland.ru/education/education.php

Правительство Ирландии: www.irlgov.ie

Министерство иностранных дел: www.foreignaffairs.gov.ie

Международный ирландский совет по образованию:

http://www.educationireland.ie/

Министерство образования и науки: www.education.ie   

Центральная служба подачи заявок в колледжи Ирландии: www.cao.ie  

Сообщество по высшему образованию: www.hea.ie  

Консультационный совет по школам, где ведется преподавание 

английского языка, дает полный список официальных языковых школ: 

www.acels.ie

MEI-RELSA, Ассоциация 56 школ по преподаванию английского языка: 

www.mei.ie
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Ирландский совет по делам иностранных студентов: www.icosirl.ie  

Научный фонд Ирландии: www.sfi.ie

FAS – Национальное ирландское агентство по вопросам обучения и 

трудоустройства : www.fas.ie/

Компания «Туризм в Ирландии»: www.tourismireland.com/

Failte – Национальное агентство по развитию туризма: www.failteireland.ie
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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 – 

41 млн. человек. Государственным языком является испанский, на котором 

говорит все население страны. Кроме этого, 17% населения говорит на 

каталанском, 7% – на галисийском, 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 – северо-африканских анклавов Сеуты и Мелильи. Все они обладают 

широкими правами, вплоть до собственных региональных органов охраны 

общественного порядка. Испания является одним из главных туристических 

направлений в мире. Только в 2004 году почти 54 млн. иностранцев побывали 

в Испании и насладились ее всемирно известными пляжами, историческими 

и культурными достопримечательностями.

Booklet_FINAL.indd   69Booklet_FINAL.indd   69 11/3/06   5:58:57 PM11/3/06   5:58:57 PM



70
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 tecnicas 

superiores), 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.

Третья 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 

четырехлетнего периода обучения и исследовательской деятельности, после 

представления и защиты диссертации кандидату присуждается докторская 

степень (Título de Doctor). Еще одной, хоть и не признанной официально 

степенью последипломного образования является степень магистра 

(Maestria), 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 Cooperación) и Испанского агентства 

международного сотрудничества (Agencia Española de Cooperación 

Internacional) – Программы стипендий MAEC-AECI (Programas de Becas 

И
сп

ан
и

я

Booklet_FINAL.indd   70Booklet_FINAL.indd   70 11/3/06   5:58:58 PM11/3/06   5:58:58 PM



71
MAEC-AECI). Другие министерства, административные и территориальные 

единицы (автономные области, местные органы власти) или 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 http://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

 http://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 о записи на курс.

На том же сайте http://www.becasmae.es расположена поисковая система 

«Колумб» (Colon), в которой можно найти информацию практически обо 

всех возможных вариантах обучения в высших учебных заведениях Испании, 

включая последипломное образование, докторантуру и постдокторантуру.

Объявление о конкурсе на соискание стипендий разделено на несколько 

глав (Capitulos), которые, в свою очередь, подразделяются на конкретные 

программы различных стипендий.
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Стипендии Фонда «Каролина»

На сайте http://www.fundacioncarolina.es представлена информация о боль-

шом 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 http://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 и науки

Вся информация, касающаяся этих стипендий, представлена на сайте

http://www.mec.es (Ministerio de Educaсión y Ciencia).

Стипендии Министерства промышленности, туризма и торговли

Институт внешней торговли (ICEX – Instituto Español de Comercio Exterior) 

Министерства промышленности, туризма и торговли предоставляет 

«Стипендии для Китая, Индии и России». Они предназначены для молодых 

специалистов, желающих пройти интернатуру в испанских компаниях в 

рамках их международных проектов. Информация о конкурсе на соискание 

стипендий на 2006–2007 гг. доступна на сайте http://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. В 2005–2006 гг. было 

предоставлено 50 стипендий по 20 тысяч евро. Для более подробной 

информации смотрите Официальный бюллетень (http://www.boe.es) 

от 31 марта 2005 г. В дальнейшем объявление о конкурсе на соискание 

стипендий будет опубликовано на сайте http://www.sgt.tourspain.es.

Стипендии автономных областей Испании

Чтобы связаться с агентством испанских автономных областей, посетите 

раздел автономий на сайте http://www.la-moncloa.es. Как правило, автоном-

ные области предлагают свои собственные программы стипендий, 

и некоторые из них предназначены для иностранцев.
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Другие полезные ссылки по стипендиям в Испании

На сайте Официального бюллетеня (http://www.boe.es) обычно публикуется 

полный список (http://www.boe.es/g/es/boe/becas) государственных стипендий 

(«becas»). Более того, на странице http://www.boe.es/g/es/boe/ayudas 

вы можете найти информацию о материальной поддержке («ayudas»), 

оказываемой агентствам и частным лицам.

Сайт http://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.

Где можно получить более подробную информацию?

Посольство Испании в Москве

121069, Москва, Большая Никитская ул., 50/8 

Тел.: +7 495 202 21 61

Факс: +7 495 291 91 71

Веб-сайт:  http://ispania.aha.ru или www.ispania.ru 

Адрес электронной почты: embespru@mail.mae.es

Программы стипендий: http://www. becasmae.es

Фонд «Каролина»: http://www. fundacioncarolina.es

Министерство культуры: http://www. mcu.es

Министерство образования и науки: http://www.mec.es

Институт внешней торговли: http://www.icex.es

И
сп

ан
и

я

Booklet_FINAL.indd   73Booklet_FINAL.indd   73 11/3/06   5:59:01 PM11/3/06   5:59:01 PM



74
Италия

Общие сведения о стране

Италия находится на юге Европы, в центре Средиземноморья. Благодаря 

своему географическому положению она стала мостом между различными 

культурами и цивилизациями. Помимо материковой части, в состав страны 

также входят Сардиния, Сицилия и другие более мелкие острова.

В Италии расположено наибольшее количество исторических объектов, 

занесенных  в список Всемирного культурного 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 г.

в Риме было подписано соглашение, ознаменовавшее рождение 

Европейского Союза. 
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Система высшего образования

В систему высшего образования Италии входят учебные заведения

двух видов: 

• университеты;

• институты и колледжи.

Образование в университетах

В настоящее время сектор университетского образования состоит из

83 университетов, из них: 

• 58 государственных университетов (Università statali);

• 17 негосударственных университетов (аккредитованных на государствен-

 ном уровне) (Università non statali, legalmente riconosciute);

• 2 университета для иностранных студентов (Università per Stranieri);

• 3 высшие школы, специализирующиеся на послевузовском обучении 

 (Scuole Superiori);

• 3 политехнических университета (Politecnici).

Более подробная информация об университетах размещена на сайте: 

http://www.study-in-italy.it/study/university-sector. html

Образование в других учебных учреждениях

Помимо университетов высшее образование можно получить в четырех 

видах образовательных учреждений: 

• высшие школы дизайна: политехнические институты искусств, академии 

 изящных искусств, консерватории и аккредитованные музыкальные 

 институты, высшие школы музыки и хореографии, национальные 

 академии; 

• высшие школы языковой подготовки; 

• высшие школы интегрированного обучения (FIS): программы технического 

 образования и подготовки технических специалистов (IFTS);

• учреждения, 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: http://www.study-in-italy.it/study/non-university-sector.html

Первая ступень высшего образования

В 2001–2002 гг. были приняты новые стандарты в области образования.

В течение нескольких лет в итальянских университетах будут сосуществовать 

два вида образовательных программ: новая и традиционная система на 

основе предыдущих стандартов. В соответствии с новыми требованиями 

первая ступень обучения состоит из бакалаврской программы (Corsi di 

Laurea– CL), основная цель которой – обучение общим научным дисциплинам 
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и методам, а также развитие специальных профессиональных навыков. 

Длительность первой ступени высшего образования – три года. 

Вторая ступень высшего образования

По новой системе на второй ступени высшего образования студенты могут 

пройти обучение по программам подготовки специалистов (Corsi di Laurea 

Specialistica – CLS), программам специализации первого уровня (Corsi 

di Specializzazione di 1o livello – CS1) и магистерским программам первого 

уровня (Corsi di Master Universitario di 1o 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 o livello – CS2) и магистерские 

программы второго уровня (Corsi di Master Universitario di 2 o livello – CMU2).

Более подробная информация размещена на сайте http://www.study-in-italy.it 

Стипендии

Российские студенты могут получить некоторые стипендии итальянского 

правительства, которое таким образом способствует продвижению италь-

янского языка и культуры. 

Стипендии в первую очередь выдаются Итальянскими институтами культуры 

(Istituto Italiano di Cultura) в Москве и Санкт-Петербурге. Для получения более 

подробной информации вам следует обратиться в Итальянский институт 

культуры в Москве или в Санкт-Петербурге.

Стипендии присуждаются в следующих областях: лингвистика, литература, 

изящные искусства, естественные науки, реставрация. Студенты и 

аспиранты, получившие стипендии, могут учиться и проводить исследования 

в различных государственных образовательных учреждениях: университетах, 

академиях, консерваториях, реставрационных институтах, в Национальной 

школе кинематографии, библиотеках, архивах, музеях и т.д. 

Кандидаты должны:

• иметь аттестат о полном среднем образовании и являться

 студентами вуза;

• хорошо владеть итальянским языком (для программ, где обучение 

 ведется на итальянском языке); 

• ограничение по возрасту – 35 лет.
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Требования к подаче заявки 

Кандидаты должны представить:

• заполненный бланк заявки (размещен на сайте Министерства иностран-

 ных дел Италии http://www.esteri.it и на сайте Итальянского института 

 культуры в Москве http://www.iicmosca.esteri.it).

• письмо от итальянского университета, в котором хотели бы продолжить 

 обучение; 

• два рекомендательных письма от двух российских преподавателей

 или руководителей; 

• копии и перевод диплома или зачетной книжки.

При подаче заявки на исследовательскую работу необходимо представить 

подробный план исследования.

Сроки подачи заявок на 2007–2008 учебный год будут опубликованы на 

сайте Министерства иностранных дел Италии http://www.esteri.it и на сайте 

Итальянского института культуры в Москве http://www.iicmosca.esteri.it после 

февраля 2007 г.

Летние курсы

Некоторые университеты и летние школы Италии предлагают стипендии (на 

период с мая по сентябрь) тем, кто хотел бы улучшить знание итальянского 

языка (не начинающим). Более подробная информация размещена на сайтах 

Итальянских институтов культуры в Москве и Санкт-Петербурге.

Где можно получить более подробную информацию?

Итальянский институт культуры в Москве (Istituto Italiano di Cultura

di Mosca)

107078, Москва, Малый Козловский пер., 4

Тел.: +7 495 796 96 91

Факс: +7 495 253 92 89

Адрес электронной почты: istruzione.iicmosca@esteri.it

Веб-сайт: http://www.iicmosca.esteri.it

Итальянский институт культуры в Санкт-Петербурге (Istituto Italiano di 

Cultura di  San Pietroburgo)

190068, Санкт-Петербург,Театральная пл., 10 

Тел./Факс: +7 812 718 81 89

Адрес электронной почты: iicsanpietroburgo@esteri.it

Веб-сайт: http://www.iicsanpietroburgo.esteri.it
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Посольство Италии в Москве 

119002, Москва, Денежный пер., 5 

Адрес электронной почты: embitaly.mosca@esteri.it

Веб-сайт: http://www.ambmosca.esteri.it

Министерство высшей школы и научных исследований (Ministero

dell' Università e della Ricerca): http://www.miur.it 

Министерство образования (Ministero dell' Istruzione): http://www.istruzione.it

Школа № 136 (двуязычная итало-российская школа)

123056, Москва, ул. Красина, 20

Тел.: + 7 495 254 22 93

Факс: + 7 495 254 44 59
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Кипр

Основные сведения о стране

Кипр – третий по величине остров в Средиземном море (9251 кв. км) 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, экспорт 

ремесленных изделий и торговое судоходство. В результате поступательного 

развития Кипр превратился в страну с современной экономикой с динамично 

растущей сферой услуг, промышленностью и сельским хозяйством, с 

хорошо развитой транспортной и социальной инфраструктурой.

Столица Кипра – город Никосия с населением около 273 тысяч человек, 

последняя разделенная на две части европейская столица. Другие крупные 

города: Кирения, Ларнака, Лимассол, Морфу, Пафос и Фамагуста. Офи-

циальные языки Республики Кипр – греческий и турецкий. Также широко 

распространен английский язык.
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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 тысяч человек, из которых 87 тысяч – это 

турки-киприоты, а остальные – турки, переселившиеся из материковой 

Турции (в это число не входит дислоцированный на острове 30-тысячный 

турецкий воинский контингент).

Система высшего образования

Кипрский университет был основан в сентябре 1992 г. и в настоящее время 

является единственным действующим на Кипре. 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. 

Первая ступень высшего образования

Высшее образование первой ступени в Кипрском университете продолжается 

четыре года, а по окончании выпускникам выдается сертификат специалиста 

или диплом и присуждается степень бакалавра (Ptychio). Система обучения 

в Кипрском университете основана на зачетных единицах. Для получения 

степени бакалавра необходимо набрать 120–130 зачетных единиц.

Вторая ступень высшего образования 

По окончании первой ступени выпускники могут пройти двухгодичное 

обучение по специальности с получением магистерского диплома. 

В Кипрском университете выпускникам бакалавриата для получения 

степени магистра по большинству специальностей необходимо проучиться 

еще два года.

Третья ступень высшего образования: получение степени доктора

В Кипрском университете степень доктора (PhD) по некоторым 

специальностям присваивается выпускникам магистратуры как минимум 

еще через три года обучения.

Стипендии

В рамках Правительственной программы технической помощи зарубежным 

странам кипрское правительство предлагает ряд стипендий для иностранных 

студентов. Правительство Кипра предоставляет стипендии двух видов.
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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. Это может также предусматривать весьма полезную для студен-

тов стажировку в каком-либо министерстве или департаменте в течение 

2–4 недель.

В качестве примера можно привести программы, предлагаемые следующими 

учебными заведениями:

– Средиземноморский институт менеджмента (Mediterranean Institute

 of Management): http://www.kepa.gov.cy

 English version -> Site Index -> Activities -> Technical Assistance Scheme;     

– 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.                                                                                      

За более подробной информацией об этих краткосрочных программах и 

стипендиях следует обращаться в Посольство Кипра в Москве.

Стипендии на долгосрочные / академические курсы

Долгосрочные программы обучения некоторых кипрских вузов могут 

соответствовать потребностям студентов из определенных стран. 

В рамках Программы технической помощи предлагается ограниченное 

количество стипендий по следующим программам:

1) Последипломное обучение в области менеджмента (11 месяцев)

 в Средиземноморском институте менеджмента (Mediterranean Institute

 of Management, MIM)

 http://www.kepa.gov.cy

 English Version -> Site Index -> MIM Postgraduate Programme -> Scholarships 

 for Overseas Participants.

2) Магистр делового администрирования (МВА) (один год), в Кипрском 

 международном институте менеджмента (Cyprus International Institute of 

 Management, CIIM)) http://www.ciim.ac.cy MBA Programme -> Scholarships.

Помимо стипендий правительства Кипра на обучение в Кипрском 

международном институте менеджмента для российских студентов также 

доступны следующие: 
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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. Данный институт обычно 

также предлагает 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)

Эта стипендия на полный курс обучения, названная в память о Председателе 

Академического совета Кипрского международного института менеджмента, 

ежегодно присуждается Кипрским банком развития. Кипрский междуна-

родный институт менеджмента обычно также предлагает 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 институт. Всю информацию о требова-

ниях для поступления и порядке подачи заявок по трем вышеуказанным 

стипендиям можно найти на сайте http://www.ciim.ac.cy MBA Programme-> 

Scholarships

Одногодичные программы обучения в Высшем институте 

гостиничного бизнеса (Higher Hotel Institute of Cyprus):

http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/hhic/hhic.nsf/dmlcooperations en/dmlcooperations en 

?OpenDocument

Вы также можете подавать заявки на получение стипендий, 

предоставляемых отдельными высшими учебными заведениями Кипра. 

Перечень высших учебных заведений Кипра имеется на веб-сайте 

Министерства иностранных дел Кипра http://www.mfa.gov.cy Overseas 

Cypriots -> Educational Institutions
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Где можно получить более подробную информацию?

За дополнительной информацией обращайтесь в Посольство Кипра

в Москве

121069, Москва, ул. Поварская, 9 

Тел.: +7 495 744 29 44

Факс: +7 495 744 29 45

Веб-сайт: www.moscowembassy.mfa.gov.cy                                                        

Адрес электронной почты: moscowembassy@mfa.gov.cy

Департамент высшего и последипломного образования Министерства 

образования и культуры (Ypourgion Paideias kai Politismou, Tmima 

Anoteris kai Anotatis Ekpedefsis): http://www.moec.gov.cy

Министерство иностранных дел: http://www.mfa.gov.cy
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Латвия

Общие сведения о стране

Латвия – центральная страна из трех государств Балтии (находится между 

Эстонией и Литвой). 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. Населе-

ние – 2,3 миллиона человек (на 2005 г.). Государственный язык – латышский. 

Наиболее распространенными иностранными языками являются английский, 

русский и немецкий. Латыши – коренное население Латвии (58,9%). Другие 

национальности – русские (28,6%), белорусы (3,8%), украинцы (2,6%), поляки 

(2,4%), литовцы (1,4%), евреи (0,4%), эстонцы (0,1%) и остальные (1,8%). 

Смешанный этнический состав населения Латвии в основном – результат 

значительной миграции после Второй мировой войны, что привело к падению 

доли этнических латышей с 77% в 1935 г. до 52% в 1989 году.
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Система высшего образования

В Латвии есть пять университетов и 32 других государственных учебных 

заведения (включая 16 колледжей), а также 20 частных учебных заведений 

(включая 4 колледжа), имеющих государственную аккредитацию. Все 

аккредитованные учебные заведения управляются автономно. Высшие 

учебные заведения присуждают своим выпускникам ученые степени или 

квалификацию специалистов в профессиональных областях.

Первая ступень университетского образования: базовое высшее 

образование

Первый цикл обучения ведет к получению ученой степени бакалавра 

(Bakalaurs), что в большинстве случаев предусматривает написание 

дипломной работы. Продолжительность обучения – от трех до четырех лет. 

Выпускники программы могут продолжить обучение для получения ученой 

степени магистра (Magistrs).

Вторая ступень университетского образования: послеуниверситетское 

образование 

Второй цикл обучения ведет к получению ученой степени магистра (два года 

обучения после окончания бакалаврской программы). Выпускники должны 

защитить диссертацию. Таким образом, полная программа до получения 

ученой степени магистра продолжается не менее пяти лет.

Третья ступень университетского образования: докторантура 

Докторантуры существуют как при высших учебных заведениях, так и 

при некоторых исследовательских институтах. Ученая степень доктора 

наук (Doktor) 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 высшего образования (HEQEC) по 

адресу http://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: http://www.aic.lv. В настоящее время 

стипендии для российских студентов не предусмотрены, но их зачисление в 

высшие учебные заведения Латвии возможно.
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я Где можно получить более подробную информацию?

Посольство Латвии в Москве

105062, Москва, ул. Чаплыгина, 3

Тел.: +7 495 621 18 33

Факс: +7 495 623 92 95

Веб-сайт: http://www.am.gov.lv/moscow

Адрес электронной почты: embassy.russia@mfa.gov.lv

Министерство образования и науки (Izglītības Zinātnes Ministrija): 

http://www.izm.gov.lv

Латвийский академический информационный центр: http://www.aic.lv 

На этом сайте вы найдете страницы Совета по высшему образованию 

(Augstākās Izglītības Padome), Совета ректоров Латвии (Latvijas Rektoru 

Padome) и Латвийской национальной обсерватории (Latvijas Nacionālā 

Observatorija)

Booklet_FINAL.indd   86Booklet_FINAL.indd   86 11/3/06   5:59:09 PM11/3/06   5:59:09 PM



87
Литва

Общие сведения о стране

Литва – крупнейшее из трех государств Балтии. 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, 80% из которых литовцы, 

9,4%  – русские и 7% – 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. Университеты предлагают бакалаврские, 

магистерские и докторские программы, профессиональные квалификации 

в области творческих профессий, последипломные программы по 

искусствоведению, а также возможности для исследовательской 

деятельности. Колледж – это высшее учебное заведение, студенты которого 

изучают программы, в основном посвященные практическим и прикладным 

областям знаний.
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Первая ступень университетского образования: базовый курс 

(Pagrindinūs studijos):

Базовый курс бакалавриата (Bakalauras) или профессиональной подготовки 

специалиста, который обычно длится 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 (от полутора года до двух лет). 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 необходимо публично 

защитить докторскую диссертацию. Программы докторантуры совместно 

организуются университетами и исследовательскими институтами.

Стипендии

Министерство образования и науки Республики Литва предлагает

российским студентам следующие виды стипендий:

Летние курсы литовского языка

Республика Литва ежегодно предлагает российским студентам два вида 

летних стипендиальных программ (литовский как иностранный язык). 

За более подробной информацией о форме и сроках подачи заявок 

обращайтесь в посольство Литвы в Москве.

Научные стипендии

Республика Литва ежегодно предлагает российским студентам две стипендии 

на участие в учебных программах по литовским (балтийским) исследованиям.

За более подробной информацией о форме и сроках подачи заявок 

обращайтесь в посольство Литвы в Москве.

Система высшего образования Литвы открыта для иностранных студентов. 

Для продолжения образования в Литве необходимо соответствовать общим 

требованиям для иностранных студентов. За более полной информацией 

обращайтесь на Интернет-страницу: http://www.mokslas.lt
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Где можно получить более подробную информацию?

Посольство Литвы в Москве

121069, Москва, Борисоглебский пер., 10

Тел.: +7 495 785 86 05

Факс: +7 495 785 86 00

Веб-сайт: www.amb.urm.lt/rusija

Адрес электронной почты: amb.ru@urm.lt 

Департамент науки и высшего образования Министерства образования 

и науки Республики Литва: http://www.mokslas.lt
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Люксембург

Общие сведения о стране

Люксембург – континентальное западноевропейское государство, грани-

чащее с Германией, Бельгией и Францией. Страна разделена на два 

географических региона: лесистые горы Арденны на севере (68% 

территории) и плодородные равнины на юге (32%). Столица страны – город 

Люксембург. Коренное население Люксембурга считается отдельной 

этнической группой и составляет 73% от общего числа жителей, хотя за 

последние века наблюдалась значительная миграция из соседних стран. 

Население – 500 тысяч человек. Государственный язык – французский, 

его используют административные органы, в то время как немецкий – язык 

торговли и прессы, при этом коренное население говорит на люксембургском 

(Letzeburgesch, также из германской группы языков). Великое Герцогство 

Люксембург – конституционная монархия, главой которой 35 лет являлся 

Великий Герцог Жан, но 7 октября 2000 года он уступил престол своему 

сыну, принцу Анри (сейчас – Великий Герцог Анри).
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Система высшего образования

Первая ступень университетского образования: бакалавр

Первый цикл обучения состоит из первого и в большинстве случаев второго 

курса университета в Университетском центре гуманитарных и естественных 

наук (Centre Universitaire de Luxembourg in Humanities and Science) и третьего 

курса в каком-либо зарубежном университете. Студенты, завершившие годичную 

программу по медицине и фармакологии, получают сертификат (Certificat 

d'Etudes scientifiques). Двухгодичные программы предлагаются также в области 

прикладной экономики. Высший институт технологии Люкмсембурга (Institut 

supérieur de Technologie de Luxembourg) предлагает четырехлетние программы 

в области технологии с получением диплома инженера (Diplôme d'Ingénieur 

industriel). Высший институт педагогических исследований (Institut superieur 

d'Etudes et de Recherches Pédagogiques, ISERP) реализует четырехлетние 

программы подготовки преподавателей с получением сертификата по 

педагогике (Certificat d'Etudes pédagogiques), а Институт образования и 

социальных наук (Institut d'Etudes éducatives et socials, IEES) присуждает своим 

выпускникам соответствующий диплом (Diplôme d'Educateur gradué).

Вторая ступень университетского образования: магистр

Университет Люксембурга предлагает программы в области юриспруденции 

и педагогики (stages judiciaires et pédagogiques). Институт международных 

отношений при Университете Люксембурга – программы в области 

права, экономики и европейских исследований. Университетский Центр 

(Centre Universitaire) также предлагает базовый послеуниверситетский 

курс в области европейского законодательства (Магистр). Университет 

Люксембурга дает студентам возможность подготовки докторской 

диссертации под наблюдением профессорско-преподавательского состава, 

осуществляющего научное руководство докторантурой. Причем руководить 

подготовкой докторской диссертации может как непосредственно персонал 

из Университета Люксембурга, так и уполномоченный научный руководитель 

из зарубежного исследовательского института.

Стипендии

В рамках Программы сотрудничества в области науки, образования, 

культуры и спорта, подписанной Люксембургом и Россией, правительство 

Люксембурга выделяет российским студентам несколько стипендий для 

обучения в следующих учебных заведениях и областях:

• Языковой центр Люксембурга (Centre de Langues à Luxemburg). Курсы 

 для российских студентов и преподавателей. Условия проживания и 

 обучения определяются на индивидуальной основе (см. информацию 

 на http://www.cll.lu).
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• Короткий цикл обучения компьютерным наукам и менеджменту при 

 Университете Люксембурга (Cycle court d`etudes supérieures en informatique 

 et en gestion de l`Université de Luxembourg). Стипендия выделяется на 

 двухгодичный курс обучения. Преподавание ведется на французском 

 языке (см. информацию на http://www.cu.lu).

• Магистерская программа в области европейского законодательства 

 (DESS en Contentieux communautaire) предназначена для студентов-

 юристов, завершивших, как минимум четыре года обучения по специаль-

 ности. Кандидаты должны иметь базовые знания по европейскому 

 законодательству и владеть французским языком. Продолжительность 

 программы – два года (см. информацию на http://www.fr.uni.lu).

• Высший институт технологий (Institut Supérieur de Technologie). Кандидаты 

 должны иметь аттестат о полном среднем образовании и 

 продемонстрировать глубокий интерес к техническим специальностям. 

 Продолжительность программы – три года. Преподавание ведется на 

 французском и немецком языках (см. информацию на http://www.ist.lu).

• Университет Люксембурга – стипендии для преподавателей. Студентам

 четвертых и пятых курсов, специализирующимся в области банковского 

 дела, также выделяются стипендии. Дальнейшую информацию можно 

 получить в посольстве Люксембурга в Москве. Контактное лицо – 

 г-жа Саша Бэйли (Ms Sasha Baillie): moscou.amb@mae.etat.lu.

Где можно получить более подробную информацию?

Посольство Люксембурга в Москве

119034, Москва, Хрущевский пер., 3

Тел.: +7 495 202 21 71, 202 53 81

Факс: +7 495 202 52 43

Веб-сайт: www.gouvernement.lu

Адрес электронной почты: moscou.amb@mae.etat.lu

Министерство иностранных дел: http://www.mae.lu

Министерство национального образования, профессиональной 

подготовки и спорта (Ministère de l'education nationale, de la formation 

professionnele et des sports): http://www.men.lu

Правительство Люксембурга: http://www.gouvernement.lu
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Мальта

Общие сведения о стране

Мальтийский архипелаг состоит из трех основных островов (Гозо, Комино, 

Мальта) и расположен в Средиземном море в 93 км к югу от острова Сицилия. 

Площадь страны – 316 кв. км, население – 400 тысяч человек. Страна 

называется по имени крупнейшего острова архипелага – Мальты, в центре 

которого находится столица государства – город Валетта, культурный, 

торговый и административный центр страны. На Мальте множество удобных 

гаваней, крупнейшая из которых – Валетта. Хотя официальных языков 

два – мальтийский и английский, по конституции национальным языком 

государства считается все же мальтийский. Он относится к семитской 

группе, но также обнаруживает сильное воздействие со стороны романских 

языков и английского. В стране также широко распространен итальянский 

язык. Просуществовав в качестве  британской колонии с 1800 года, Мальта 

обрела независимость в сентябре 1964 года.
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Система высшего образования

Высшее образование предоставляется, в основном, Университетом Мальты.

Первая ступень университетского образования

Сертификаты, дипломы и ученые степени бакалавров присуждаются 

выпускникам программ в области медицины, дипломатии, менеджмента, 

государственного управления, права, библиотечного дела, религиоведения 

и политологии, продолжительностью от года до трех лет. Длительность 

базовых программ бакалавриата – три года, а бакалавриата с отличием –

четыре или пять лет, в зависимости от специализации.

Вторая ступень университетского образования

Выпускники программ второго уровня (продолжительностью от года до двух 

лет) получают ученую степень магистра. Для зачисления на магистерскую 

программу необходимо завершить первый уровень образования (как 

минимум, бакалавр с отличием второго класса). В отдельных случаях 

абитуриенты без степени бакалавра с отличием 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 шестилетней программы обучения. Ученая степень 

доктора философии (Ph.D.) присуждается обладателям степени магистра 

после трех и более лет обучения при условии проведения исследований в 

соответствующей области и защиты докторской диссертации.

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. Иностранцы могут поступить в высшие 

учебные заведения Мальты на общих основаниях. Однако в настоящее 

время стипендии иностранным студентам не выделяются.
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Где можно получить более подробную информацию?

Посольство Мальты в Москве:

119049, Москва, Коровий вал, 7, под. 8, кв. 219

Тел.: +7 495 237 19 39

Факс: +7 495 237 21 58

Веб-сайт: www.gov.mt или www.malta.ru

Адрес электронной почты: maltaembassy.moscow@gov.mt 

Департамент информации Мальты: 

http://www.gov.mt/frame.asp?l=1&url=http://www.doi.gov.mt/en/ministries_and_

departments/default.asp 

Университет Мальты (международный отдел): http://www.um.edu.mt/intoff

Министерство образования: http://www.education.govmt/default.asp

М
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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 государст-

ва – 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.

NBTC/Martin Kers
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Система высшего образования

Система высшего образования Нидерландов складывается из двух 

основных типов высшего образования: университетского (Wetenschappelijk 

Onderwijs, WO) и высшего профессионального (Hoger Beroepsonderwijs, 

HBO). Университеты (WO) ориентированы на подготовку специалистов, 

которые главным образом будут проводить независимые научные 

исследования в академической или профессиональной среде. Университеты 

профессионального образования (HBO) имеют более практическую 

ориентацию и готовят студентов для профессиональной работы в конкретных 

областях. Еще один, сравнительно небольшой, сектор высшего образования 

Нидерландов представлен институтами международного образования 

(Internationaal Onderwijs, IO), предлагающими учебные программы, специально 

разработанные для иностранных студентов. Преподавание по программам 

международного образования в основном ведется на английском языке.

Студентам, обучающимся по программам высшего образования, по 

завершении базового университетского курса присваивается степень 

бакалавра, а по завершении магистратуры – степень магистра. Степени 

бакалавра и магистра присваивают своим выпускникам и университеты (WO), 

и университеты профессионального образования (HBO), но с разницей в 

ориентации: большинство учебных программ университетов ориентированы 

на фундаментальную науку, тогда как университеты профессионального 

образования специализируются на прикладных исследованиях. Институты 

международного образования (IO) предлагают только программы 

магистерского цикла (бакалаврский цикл отсутствует).

Университетские программы бакалаврского цикла длятся три года при полной 

форме обучения (180 зачетных единиц Европейской системы зачетных кредитов), 

тогда как бакалаврская программа в университете профессионального 

образования рассчитана на четыре года учебы при полной форме обучения 

(240 зачетных единиц). В зависимости от дисциплины программы магистерского 

цикла в университетах, университетах профессионального образования и 

институтах международного образования длятся от одного до двух лет (60–120 

зачетных единиц). Программы докторского цикла (PhD) предлагаются только 

университетами (WO) и длятся как минимум четыре года.

Стипендии

Стипендии HSP (Huygens Scholarships Programme)

Программа стипендий Гюйгенса (Huygens Scholarships Programme) предостав-

ляет возможность получения образования в Нидерландах талантливым студен-

там, обучающимся на последнем курсе бакалавриата или в магистратуре. 
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вания и (или) прохождение производственной практики. Однако стипендии 

Гюйгенса (HSP Huygens) не предоставляются для прохождения в Нидерландах 

программ докторского цикла (PhD). Определенная часть бюджета программы 

зарезервирована для студентов-нидерландистов. Программу HSP реализует 

Нидерландская организация по международному сотрудничеству в области 

высшего образования (Nuffic).

Стипендии присуждаются на период не менее 6 и не более 24 месяцев. 

Стипендия Гюйгенса складывается из следующих компонентов:

• ежемесячная стипендия в размере 900 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 зависи-

 мости от страны проживания студента).

Для участия в программе стипендий Гюйгенса (HSP) кандидат должен 

соответствовать следующим требованиям:

• кандидат должен быть принят на одну из программ высшего образования 

 в Нидерландах;

• программа высшего образования в Нидерландах должна быть 

 аккредитованной, т.е. стипендия Гюйгенса не может быть присуждена 

 для прохождения индивидуальной программы, специально организованной 

 для данного кандидата;

• стипендии Гюйгенса предоставляются студентам, обучающимся на 

 последнем курсе бакалавриата или в магистратуре, либо выпускникам, 

 завершившим учебу не более двух лет назад;

• главной целью учебы в Нидерландах должно быть получение степени 

 бакалавра или магистра в высшем учебном заведении Нидерландов;

• кандидат должен представить документ, подтверждающий достаточное 

 владение языком, на котором ведется преподавание (английским или 

 нидерландским);

• в начале учебного года (1 сентября 2007 г.) кандидат должен быть не 

 старше 35 лет.

Порядок подачи заявки

Внимание: чтобы подать заявку на стипендию Гюйгенса, необходимо 

сначала получить аппликационный номер программы HSP Huygens. Этот 

номер можно получить следующим образом:

1. Прежде всего необходимо подать заявку на академическое зачисление 

 на одну из программ высшего образования в Нидерландах. Для того, 
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 чтобы выбрать программу, вы можете воспользоваться электронной базой 

 данных учебных программ, преподавание которых ведется на английском 

 языке: www.nuffic.nl/ispacsearch

 Эта база данных содержит ссылки на Интернет-сайты более 1200 

 англоязычных программ высшего образования, где вы найдете формы 

 их аппликационных анкет и списки требуемых документов.

2. Подавая заявку на зачисление, укажите, что вы планируете подать заявку 

 на стипендию Гюйгенса (HSP Huygens).

3. Если нидерландское высшее учебное заведение согласится с 

 вашей кандидатурой на получение стипендии Гюйгенса, оно направит 

 в Нидерландскую организацию по международному сотрудничеству в 

 области высшего образования (Nuffic) уведомление об одобрении вашей 

 кандидатуры. Такое уведомление должно быть получено организацией 

 Nuffic до 15 января 2007 года. 

4. После того как Nuffic зарегистрировала информацию, содержащуюся 

 в уведомлении, вы получите свой аппликационный номер по электронной 

 почте.

Внимание: несмотря на то, что крайний срок подачи документов на 

зачисление в большинство вузов Нидерландов приходится на июнь или 

июль, ваша заявка на зачисление должна быть в предварительном плане 

рассмотрена нидерландским вузом уже в декабре–январе!

После получения аппликационного номера программы стипендий Гюйгенса 

(HSP Huygen) вы можете подать в Нидерландскую организацию по 

международному сотрудничеству в области высшего образования (Nuffic) 

заявку на получение стипендии. Аппликационная анкета программы HSP, 

список требуемых документов и другая важная информация помещены на 

сайте www.nuffic.nl/hsp

После того как пакет документов собран, его следует выслать (экспресс-

почтой) по адресу:

HSP Huygens

Dept. for International Academic Relations

Nuffic

P.O. Box 29777

2502 LT The Hague

The Netherlands

телефон: +31 70 426 02 60

Заявка должна быть получена Нидерландской организацией по 

международному сотрудничеству в области высшего образования (Nuffic) не 

позднее 1 февраля 2007 года.
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В случае, если у вас есть вопросы, пишите по адресу hsphuygens@nuffic.nl.

Стипендии DELTA

Программа ДЕЛЬТА (DELTA) (сокращение от Dutch Education: Learning at Top Level 

Abroad) также реализуется организацией Nuffic, но нидерландские вузы играют 

при этом еще более активную роль. Nuffic предоставляет высшим учебным 

заведениям грант, который используется ими на определенных условиях для 

присуждения стипендий иностранным студентам. Стипендия программы DELTA 

может покрывать такие расходы студентов, как проживание, авиаперелет, плата 

за обучение и повседневные бытовые расходы. Точный размер стипендии может 

варьироваться в зависимости от вуза и конкретной ситуации каждого студента. 

Стипендии программы DELTA предоставляются высшими учебными 

заведениями Нидерландов, перечисленными на веб-странице 

www.studyinthenetherlands.net/common.asp?id=68

Вы можете претендовать на получение стипендии программы DELTA

в следующих случаях:

• вам не более 35 лет в начале учебного года (1 сентября 2007 г.);

• вы приняты в одно из высших учебных заведений Нидерландов на основе 

 предшествующего образования, полученного за пределами Нидерландов;

• ваша учеба в Нидерландах продлится не менее трех месяцев;

• вы будете выполнять в Нидерландах научную работу, проходить 

 стажировку или учиться по программам бакалавра, магистра или доктора 

 (PhD).

Внимание: нидерландский вуз может устанавливать дополнительные 

требования. Критерии конкурсного отбора и порядок предоставления 

стипендий варьируются в зависимости от вуза.

Порядок подачи заявки

Международный отдел выбранного вами вуза проинформирует вас о порядке 

подачи заявки. Не существует единой формы заявки на получение стипендии 

программы DELTA. Каждый вуз использует свою форму заявки, поэтому вам 

необходимо обращаться напрямую в вузы. Крайний срок подачи заявки тоже 

устанавливается вузом.

Более подробная информация размещена по адресу www.nuffic.nl/pdf/

netwerk/DELTA-flyer-engels.pdf Если у вас есть вопросы, сначала задайте 

их выбранному вами вузу. Если там вам помочь не смогут, пришлите ваш 

вопрос по адресу delta@nuffic.nl
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Стипендии MTEC (Matra Training for European Cooperation)

В рамках программы MTEC (Matra Training for European Cooperation) 

Министерство иностранных дел Нидерландов предоставляет определенное 

количество полных стипендий для студентов, имеющих степень бакалавра, 

выпускников и специалистов из тех стран, которые либо только что вступили 

в Европейский Союз, либо планируют вступить в него в ближайшем будущем, 

а также из тех стран, которые граничат с расширенным Европейским 

Союзом на востоке и на юге. Таким образом Нидерланды стремятся 

внести вклад в укрепление стратегического сотрудничества и партнерства 

на основе фундаментальных ценностей, общих для всех стран – членов 

ЕС: прав человека, демократии и верховенства закона. Эта программа 

реализуется Бюро CROSS – нидерландским правительственным агентством 

по сотрудничеству в области образования между Нидерландами и странами 

Центральной и Восточной Европы: www.cross-agency.nl

Магистерские программы 

Ограниченное количество стипендий программы MTEC может быть 

присуждено лицам, принятым на следующие магистерские программы:

• магистр международного и европейского права (LL.M.), юридический 

 факультет Амстердамского университета;

• магистр экологии (MSc Environmental Sciences), университет Вагенингена;

• магистр государственного управления (MSc Public Administration), универ-

 ситет Твенте;

• магистр общественного здравоохранения (MSc Public Health), медицин-

 ский факультет Маастрихтского университета;

• магистр европейских исследований (MA European Studies), факультет 

 культуры и искусств Маастрихтского университета.

Магистерская программа по экологии университета Вагенингена длится два 

года, остальные программы – один год. 

Стипендии программы MTEC предоставляются студентам, имеющим степень 

бакалавра, выпускникам и специалистам, работающим в соответствующих 

областях и имеющим степень бакалавра (или ее эквивалент) по специальности, 

соответствующей одной из вышеупомянутых магистерских программ MTEC. 

Специалисты, имеющие работу, должны представить письменное согласие 

своего работодателя на учебу за рубежом в течение года (для магистра 

экологии – в течение двух лет) и подтверждение готовности вновь принять 

данного сотрудника на работу в той же должности по возвращении из 

Нидерландов. Потенциальный стипендиат должен иметь международный 

сертификат, подтверждающий достаточный уровень владения английским 

языком (например, 6,5 балла по тесту IELTS), и быть не старше 35 лет.
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В рамках программы MTEC граждане России могут участвовать в следующих 

курсах:

• безопасность пищевых продуктов: 3 недели в октябре 2006 г.;

• инфекционные заболевания: 2 недели в марте 2007 г.

Курсы предназначены для должностных лиц государственных органов 

и сотрудников научно-исследовательских организаций, работающих в 

области здравоохранения, благополучия человека, гигиены, эпидемиологии, 

соблюдения фитосанитарного и ветеринарного законодательства и т.п. 

Кандидаты должны являться руководителями среднего или высшего 

звена в своих организациях и свободно владеть письменным и устным 

английским языком. Все расходы участников покрываются стипендией 

программы MTEC. 

Более подробная информация приведена в брошюрах, размещенных на 

сайте www.cross-agency.nl (раздел Downloads).

Порядок подачи заявки на стипендию программы MTEC

Для подачи заявки кандидату следует зарегистрироваться на Интернет-

сайте www.cross-agency.nl и затем направить заполненную анкету-

заявление в Посольство Королевства Нидерландов в Москве. Кроме 

того, кандидаты должны пройти стандартную процедуру академического 

зачисления через Интернет-сайты соответствующих вузов. Кандидаты, 

уже зачисленные на одну из упомянутых выше магистерских программ, 

могут сразу подавать заявку на предоставление стипендии программы 

MTEC, используя для этого бланк анкеты-заявления, размещенный на 

сайте www.cross-agency.nl. На этом же сайте вы можете найти более 

подробную информацию о стипендиях программы MTEC, включая условия 

подачи заявок, а также права и обязанности, связанные с получением 

данных стипендий. 

Где можно получить более подробную информацию?

Посольство Королевства Нидерландов в Москве 

131000, Москва, Калашный пер., 6

тел.: + 7 495 797 29 00

факс: +7 495 797 29 08

Веб-сайт: www.netherlands-embassy.ru

Адрес электронной почты: mos@minbuza.ru
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Генеральное Консульство Королевства Нидерландов в Санкт-Петербурге 

191186, Санкт-Петербург

Набережная реки Мойки, 11

Тел.: +7 812 334 02 00

Факс: +7 812 334 02 25

Веб-сайт: www.nlcg.spb.ru

Адрес электронной почты: pet@minbuza.nl

Study in Holland: полная информация по самым разным аспектам учебы в 

Нидерландах: www.studyin.nl

Электронная база данных программ высшего образования, предлагаемых 

вузами Нидерландов на английском языке (более 1200 программ): 

www.nuffic.nl/ispacsearch
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Польша

Общие сведения о стране

Польша расположена в Центральной Европе на побережье Балтийского моря 

и граничит с Беларусью, Германией, Калининградской областью Российской 

Федерации, Литвой, Словакией, Украиной, Чешской Республикой. Страна, 

в основном, расположена на Среднеевропейской равнине, но на юге 

начинаются отроги Карпатских и Судетских гор. Население страны – 

38,2 миллиона человек. Этническое большинство населения составляют 

поляки, западнославянский народ. Официальный язык – польский. 

Столица государства – город Варшава.

Система высшего образования

В настоящее время в Польше существуют как университеты, так и высшие 

учебные заведения профессионального образования. Выпускники последних 
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(panstwowe wyxsźe szkoły zawodowe или prywatne wyxsźe szkoły zawodowe) 

после трех или четырех лет обучения получают профессиональный диплом 

лиценциата (licencjat) или инженера (inźynier). Выпускники университетов 

получают ученую степень магистра (magister) или эквивалентную 

квалификацию после окончания либо полного пятилетнего курса, либо 

подутора- двухгодичного курса для лиценциатов или инженеров. Ученая 

степень доктора наук (doctor) может быть получена двумя способами: после 

докторантуры (обычно три-четыре года) или после защиты диссертации, 

основанной на независимых исследованиях. Претенденты на докторскую 

степень должны иметь диплом магистра или его эквивалент. Для получения 

ученой степени полного доктора наук (doctor habilitowany) кандидатам, уже 

имеющим базовую докторскую степень, необходимо: иметь значительные 

достижения в области науки или искусства, защитить диссертацию, получив 

положительную оценку трех членов комиссии, сдать дополнительный 

докторский экзамен и успешно прочитать докторскую лекцию.

В Польше существуют 166 государственных и 220 негосударственных 

высших учебных заведений. Стандартная форма приема, как правило, – 

вступительные экзамены.

Стипендии

В рамках научного сотрудничества между Польшей и Россией гражданам 

последней предлагаются следующие стипендии:

• десятимесячные программы для молодых российских ученых в различных 

 университетах Польши (oколо 10 стипендий в год);

• стипендия Королевы Ядвиги в Ягеллонском университете для ученых и 

 исследователей (12 месяцев, 1500 злотых (приблизительно 385 евро) в месяц);

• стипендия Йозефа Диетла в Ягеллонском университете для 

 исследователей-медиков (12 месяцев);

• стипендии на двухлетние программы дополнительного образования для 

 российских граждан в Варшавском университете.

• бесплатные летние курсы польского языка для студентов российских 

 университетов, в которых преподают польские лекторы: Москва, Улан-Удэ, 

 Иркутск, Калининград, Брянск, Новосибирск, Санкт-Петербург, 

 Архангельск (в 2006 г. – 45 студентов);

• бесплатные летние курсы польского языка для российских граждан 

 польского происхождения (около 35 мест);

• учебные программы в государственных университетах Польши для 

 российских граждан польского происхождения (около 20 в год);

• совместные программы польских и российских университетов (общие 

 программы исследований, студенческий и научный обмен), например 

 Университет Гданьска – МГИМО, МГУ, Институт русского языка 

`
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 им. А.С. Пушкина, СПбГУ и Якутский университет, Ягеллонский универ-

 ситет – МГУ, РГГУ, Институт русского языка им. А.С. Пушкина, СПбГУ, 

 Архангельский университет, Варшавский университет – МГИМО, 

 МГУ, РУДН, Институт русского языка им. А.С. Пушкина и Ростовский 

 университет.

Процедура подачи заявок

Для получения стипендии правительства Польши необходимо подать 

заявление в одно из дипломатических представительств Польши, 

например, в посольство Польши в Москве. Сроки подачи заявлений 

можно также выяснить в посольстве. После этого заявка будет 

направлена в Бюро признания академических квалификаций и 

международного обмена в Варшаве, которое занимается рассмотрением 

таких документов. Окончательное решение о выделении стипендий 

принимает министр образования Польши. Кандидаты, заинтересованные 

в платных программах, могут направить заявления в дипломатические

миссии Польши или непосредственно в выбранные ими университеты.

Все кандидаты должны окончить подготовительные курсы польского языка 

в городах Вроцлав, Краков, Лодзь, Люблин или Ржешов или представить 

сертификат, выданный выбранным ими польским университетом и 

подтверждающий достаточный уровень владения польским языком. 

Кандидаты также должны документально подтвердить свое соответствие 

специфическим требованиям, предъявляемым конкретным университетом, 

при этом вступительные требования, установленные для польских граждан, 

не всегда применимы и к иностранцам.

Дополнительную информацию о сроках подачи заявлений и необходимых 

процедурах можно получить в Культурном отделе посольства Польши в Москве.

Где можно получить более подробную информацию?

Посольство Польши в Москве

123557, Москва, ул. Климашкина, 4 

Тел.: +7 495 231 15 00

Факс: +7 495 231 15 15

Веб-сайт: www.polandemb.ru 

Адрес электронной почты: embassy@polandemb.ru

Польский культурный центр в Москве: http://www.ipol.ru (информация о 

курсах польского языка в Москве)
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Министерство науки и высшего образования (Ministerstwo Nauki i 

Szkolnictwa Wyższego): http://www.mnisw.gov.pl

Бюро признания академических квалификаций и международного 

обмена (Biuro Uznawalności Wykształcenian i Wymiany Międzynarodowej): 

http://www.buwiwm.edu.pl

Конференция ректоров высших учебных заведений Польши (Biuro 

Konferencji Rektorów Akademickich Szkół w Polsce): http://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 Республики Польша (Ministerstwo 

Spraw Zagranicznych): http://www.msz.gov.pl
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Португалия

Общие сведения о стране

Португалия расположена на юго-западной оконечности 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

Высшее образование в Португалии разделено на два вида: университетское 

и высшее политехническое образование. Высшее образование можно 

получить в государственных или частных университетах, политехнических 
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институтах и частных высших учебных заведениях различного профиля. 

Университетский и политехнический уровни высшего образования 

связаны, возможен переход из одного в другой. Также возможен переход из 

государственного образовательного учреждения в частное и наоборот.

Первая ступень высшего образования: бакалавр/лиценциат (Bacharel/

Licenciado)

Первая ступень высшего образования позволяет получить степень бакалавра 

(Bacharel) или Лиценциата (Licenciado). Степень бакалавра присуждается, 

как правило, по окончании трехлетнего курса обучения. Степень лиценциата 

присуждается после четырех–шести лет обучения.

Вторая ступень университетского образования: магистр (Mestre)

Магистр – это ученая степень в какой-либо области научных знаний, 

подтверждающая способность к проведению практической исследова-

тельской работы. Обучение по программе обычно длится четыре семестра и 

включает как лекционные занятия, так и подготовку и обсуждение авторской 

диссертации. К поступлению в магистратуру допускаются кандидаты, 

получившие 14 из 20 баллов за курс лиценциатуры. Те, кто набрал менее 

14 баллов, могут быть также приняты в магистратуру по результатам 

рассмотрения их резюме университетом.

Третья ступень университетского образования: доктор наук (Doutor)

Докторская степень присуждается тем, кто успешно сдал экзамены в 

докторантуре и защитил диссертацию. Сроки подготовки к экзаменам на 

получение докторской степени четко не определены. Кандидаты должны 

обладать степенью магистра или лиценциата (или соответствующей 

степенью), причем их итоговая оценка должна быть не ниже 16 баллов из 20. 

Способности и заслуги кандидатов должны быть отмечены университетом.

Четвертая ступень университетского образования: постдокторантура 

(Agregação)

Это высшая ступень, на которую могут претендовать обладатели докторской 

степени. Для ее получения необходимо продемонстрировать способность 

к проведению исследовательских работ высочайшего уровня и особую 

педагогическую квалификацию в какой-либо области научных знаний. Степень 

присуждается после прохождения особых экзаменационных испытаний.

Начиная с 2006 года...

Основной Закон об образовательной системе от 14 октября 1986 г. 

с внесенными  поправками в августе 2005 г. ставил целью привести в 

соответствие с принципами Болонской Конвенции учебный процесс во всех 

национальных высших учебных заведениях, которые должны были перейти 

на трехступенчатую систему организации высшего образования.
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На юридическом уровне были закреплены трехступенчатая система 

высшего образования и соответствующие дипломы, приложения к дипломам, 

организация учебного процесса на основе Европейской системы зачетных 

единиц (ECTS). Это новое законодательство в настоящее время применимо 

ко всем вузам и образовательным программам.

Вот как выглядит новая структура системы высшего 

образования: 

Неуниверситетское образование: политехнический уровень

Политехнические институты присуждают степень первой ступени – 

«лиценциата» (Licenciado) и степень второй ступени «магистр» (Mestre).

Степень «лиценциата» присуждается после периода обучения, который вклю-

чает в себя 180 зачетных единиц, что в свою очередь является эквивалентом 

6 семестров обучения.

В ряде случаев, а именно когда образование и практика приводят к получению 

определенных профессий, степень «лиценциата» присуждается после

7 или 8 семестров обучения, эквивалентных 210 и 240 зачетным единицам 

соответственно.

Степень магистра присуждается после трех-четырех семестров обучения 

и получения соответственно 90 и 120 зачетных единиц. Степень магистра 

также может быть присвоена после периода обучения, когда это количество 

зачетных единиц соответствует 10–12 семестрам обучения, где такая 

продолжительность обусловлена особенностями получения определенной 

профессии. 

Получение степени магистра возможно для обладателей степени 

«лиценциата» и обладателей полученного за пределами Португалии высшего 

образования, которое соответствующий орган вуза приравняет к степени 

«лиценциата».

Университетский уровень

Университеты могут присваивать степени  лиценциата (Licenciado), магистра 

(Mestre) и доктора наук (Doutor). Степень лиценциата присваивается 

после периода обучения, в течение которого соискатель получает 

180 или 240 зачетных единиц. Степень магистра присваивается после 

периода обучения, который соответствует трем или четырем семестрам 

занятий и полученным 90–120 зачетным единицам. Получение степени 

доктора наук возможно для обладателей степени магистра, а также для 

тех соискателей, чей педагогический, научный или профессиональный 

опыт признается соответствующим органом учебного заведения в 

качестве доказательства их способностей успешно закончить этот период 
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обучения в вузе, который они выбрали для докторантуры. Ученая степень 

может быть присвоена только высшим учебным заведением со штатным 

аккредитованным преподавательским составом, соответствующими 

кадровыми, организационными и материальными ресурсами, которые 

гарантируют уровень и качество обучения. Степень доктора наук может 

быть присвоена только университетами, которые удовлетворяют описанным 

выше условиям и обладают достаточными кадровыми и организационными 

ресурсами, необходимыми для проведения научных исследований, а также 

накопленным опытом в соответствующих областях (для оценки значимости 

научных и учебных программ).

Высшие учебные заведения могут проводить учебные курсы, завершение 

которых знаменуется не присуждением какой-либо ученой степени, а 

вручением диплома после успешного окончания курса.

Стипендии

Португальское агентство «Фонд поддержки науки и технологии» (Fundação 

para a Ciência e Tecnólogia) http://www.fct.mctes.pt под эгидой Министерства 

науки, технологии и высшего образования (Ministério da Ciência, 

Tecnólogia e Ensino Superior) оказывает содействие национальным научно-

исследовательским проектам, выделяя различные гранты.

Гранты на обучение в магистратуре (МА)

Эти гранты предназначены для выпускников вузов (начиная со степени 

бакалавра), которые хотят обучаться в магистратуре португальских 

университетов.

Гранты на обучение в докторантуре

Эти гранты предназначены для выпускников вузов (обладателей степени 

специалиста или магистра), которые собираются писать докторские работы 

в университетах Португалии.

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.

Гранты на исследовательскую работу за рубежом

Эти гранты предназначены для докторов наук, которые намереваются 

провести исследования в зарубежных научных учреждениях. Минимальная 

продолжительность гранта – три месяца, максимальная – один год, грант не 

продлевается.
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Гранты на развитие научной карьеры

Эти гранты предназначены для соискателей, продемонстрировавших боль-

шое исследовательское дарование в ходе научной работы по окончании 

докторантуры. Длительность программ, как правило, четыре-пять лет. Эти 

гранты направлены на развитие и поддержку координационных и управ-

ленческих 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 вузов и специалистов, собира-

ющихся начать исследовательскую работу в сфере предпринимательства, 

затрагивающую первостепенные проблемы бизнеса. Заявки на гранты 

подаются через Агентство Инноваций http://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.

Фонд Калустa Гулбенкяна

В рамках широкого спектра программ Фонд Калустa Гулбенкяна совместно 

с Научным институтом Гулбенкяна (Gulbenkian Science Institute) выделяет 

ограниченное число грантов, предоставляющих возможность продолжения, 

улучшения образования или повышения квалификации в областях, связанных 

с деятельностью фонда: образование, изобразительные искусства, 

армянские сообщества, международные отношения, музыка, здоровье и 

развитие человека.

Для получения более подробной информации о правилах и сроках подачи 

заявок обращайтесь в посольство 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 вузах, 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 
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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 

 как иностранному;

3. обучение или научные исследования в области теории перевода, как 

 устного так и письменного.

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 курсах должны быть направлены преподавателем 

португальского языка в соответствии с правилами протоколов о сотрудни-

честве с Институтом Камоэнса, который подтверждает наличие и количество 

данных стипендий.

Ежегодная программа курсов португальского языка и культуры

Предназначена для иностранных студентов, желающих посещать ежегодную 

программу курсов португальского языка и культуры для иностранцев в 

португальских университетах или других учреждениях, которые официально 

признаны Институтом Камоэнса.

Программа Фернандо Мендоса Пинто

Предназначена для португальских и иностранных выпускников 

университетов или студентов последнего курса, увлекающихся научными 

или профессиональными образовательными проектами в области порту-

гальского языка как иностранного (PLE). Эти проекты должны официально 

являться частью 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, которые обладают официаль-

 ными соглашениями с Институтом Камоэнса.

Исследовательские программы

Предназначены для иностранных преподавателей и исследователей, 

которые хотят продолжать свою специализацию в португальских универси-

тетах – особенно для тех, кто уже имеет степень магистра или доктора 

философии.
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Программа Фернандо Пессоа

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

Предназначена для выпускников иностранных университетов, которые 

заинтересованы в учебных проектах или дальнейшем обучении в области 

теории устного и письменного перевода.

Протокол между Институтом Камоэнса и фондом Eça de Queiróz

Регламентирует программу, предназначенную для одаренных иностранных 

студентов, преподавателей и исследователей, которые специализируются 

в работе с Eca de Queiroz и хотят посетить летний семинар фонда Eca de 

Queiroz.

Протокол между Институтом Камоэнса и Национальным Культурным 

Центром (CNC)

Регламентирует программу, предназначенную для признанных 

португалоговорящих художников, которые хотят провести четыре месяца 

в Португалии или в одной из семи португалоговорящих стран мира для 

создания художественных полотен, которые будут распространяться в 

португалоговорящих странах (CPLP).

Правила и сроки подачи заявок

Правила и сроки подачи заявок будут публиковаться каждый год на сайте 

Института Камоэнса: www.instituto-camoes.pt

Где можно получить более подробную информацию?

Посольство Португалии в Москве

129010, Москва, Ботанический пер., 1 

Тел.: +7 495 981 34 10

Факс: +7 495 981 34 16

Веб-сайт: www.portugal.gov.pt/Portal/EN/

Адрес электронной почты: embptrus@moscovo.dgaccp.pt

Фонд поддержки науки и технологии

(Fundaçao para a Ciência e Tecnólogia): http://www.fct.mctes.pt
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Министерство образования, отдел европейских связей и международ-

ных отношений (Ministério de Educação, Gabinete de Assuntos Europeus

e Relações Internacionais): http://www.min-edu.pt

Министерство науки, технологии и высшего образования (Ministério da 

Ciência, Tecnólogia e Ensino Superior): http://www.mces.pt

Отдел международных отношений в области науки и высшего 

образования (Gabinete de Relacões Internacionais da Ciência e do Ensino 

Superior): http://www.grices.mctes.pt

Главное управление высшего образования (Direcção Geral do Ensino 

Superior): http://www.dges.mctes.pt

Фонд Калустa Гулбенкяна (Fundaçao Calouste Gulbenkian): 

http://www.gulbenkian.pt
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Румыния

Общие сведения о стране

Румыния находится в юго-восточной части Центральной Европы. Территория в 

238 000 кв. км и население в 22,5 млн. человек делают ее среднестатистической 

европейской страной. Она граничит с Болгарией, Венгрией, Молдовой, 

Украиной и с территорией бывшей Югославии. С востока омывается Черным 

морем. Основная этническая группа – это 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 тыс. жителей. Столица Румынии –

город Бухарест с населением свыше 2 млн. 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 более 300 тыс. 

жителей – Яссы, Клуи, Тимишоаре, Крайова, Брашов и Констанца. Румыния – 
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республика и 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, акаде-

миями, консерваториями и университетскими колледжами. Государственный 

сектор высшего образования в Румынии включает в себя 49 высших учеб-

ных 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 – основной 

рабочий элемент вуза – 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 

персонала. Факультеты отличаются друг от друга учебными планами и 

областями специализаций.

Отделение – это университетское подразделение, управляемое ректоратом 

или советом факультета. Здесь проходят обучение, исследования, планиро-

вание и т.д. На кафедрах – основной структурной части факультета –

проводится преподавание, исследования, планирование, а также лабора-

торная работа в определенных областях науки.

Организация учебного года

Учебный год начинается в период с середины сентября до середины 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 после завершения 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 
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Румынская система высшего образования предоставляет возможность 

очного обучения на дневном отделении, вечернем отделении, смешанного 

очно-заочного и заочного обучения. Очно-заочное и заочное обучение может 

проводиться только в вузах, где есть дневное отделение. Программы такого 

обучения обычно на год продолжительнее, чем на дневном.

Первая ступень высшего образования

Базовое образование делится на два вида.

Первое – это краткосрочное университетское образование в течение 

двух-трех лет в университетских колледжах. По его окончании выпускнику 

колледжа выдается диплом, удостоверяющий сдачу выпускных экзаменов 

(diploma de absolvire). В соответствии с законом об образовании, выпускники 

колледжей могут продолжить долгосрочное университетское образование в 

соответствии с условиями конкретного вуза.

Второе – это долгосрочное университетское образование (4–6-летнее 

обучение в университетах, академиях и консерваториях), после завершения 

которого выдается университетский диплом, эквивалентный степени 

бакалавра (diploma de licenta). 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 обучения в университетах.

В состав этого обучения входят:

1. Курс продвинутого типа для продолжающих обучение (1–2 года) для 

 выпускников университета с получением диплома;

2. Магистерское обучение (1–2 года) для выпускников университета;

3. Научная аспирантура (2–3 года), организованная университетскими 

 учеными советами или советами, функционирующими самостоятельно. 

 Обучение ведется на междисциплинарной основе и направлено на 

 повышение профессиональной специализации;

4. Докторантура (4–6 лет) в университетах и исследовательских институтах 

 в форме дневного или вечернего обучения. Ученая степень доктора 

 присваивается учреждением, аккредитованным Государственным сове-

 том по аттестации научных званий, университетских дипломов и серти-

 фикатов;
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5. Университетские курсы повышения квалификации сроком не более 

 года для определенных категорий служащих, не имеющих диплома 

 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.

Certificat de studii – сертификат выдается студентам, закончившим высшее 

образование, но не сдавшим выпускных экзаменов на получение степени.

Diploma de absolvire a unui colegiu – диплом, удостоверяющий окончание 

обучения в колледже и сдачу соответствующих выпускных экзаменов.

Diploma de licenta – диплом университета, эквивалентный степени 

бакалавра.

Diploma de magister/master – диплом магистра.

Diploma de studii aprofundate – диплом об окончании курсов продвинутого 

типа.

Diploma de studii (academice) – диплом научного аспиранта. Присуждается 

ученым советом вуза после обучения по двух- или трехлетней программе 

аспирантуры.

Diploma de doctor – диплом доктора наук (Ph.D.). Это высшее ученое звание 

во всех областях науки присуждается после 4–6 лет обучения и завершения 

научного исследования. Это – третья ступень высшего образования, 

которая также требует сдачи выпускных экзаменов и защиты диссертации. 

Обладатель диплома доктора наук получает ученую степень доктора наук (Ph.

D.) в соответствующей области науки или исскуства.

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

Румынией подписана Лиссабонская конвенция 1997 года о взаимном 

признании европейскими странами документов об образовании, в то же 

время страна является участником Болонского процесса, цель которого – 

создание общеевропейского пространства высшего образования.

Требования к поступающим

Иностранные студенты, желающие учиться в Румынии, могут обратиться с 

заявкой на получение письма о зачислении в Министерство образования и 

научных исследований или в выбранный университет Румынии.
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1. заявление-анкета;

2. заверенная копия диплома бакалавра или эквивалент бакалавриата;

3. заверенная копия документа о законченном высшем образовании для 

 выпускников университетов и докторов наук;

4. академическая справка, переведенная на румынский, английский, 

 французский или немецкий язык;

5. сертификат о знании языка (см. дальнейшие инструкции относительно 

 данного пункта);

6. заверенная копия свидетельства о рождении;

7. заверенная копия паспорта;

8. страховой медицинский 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.

Для получения официального подтверждения копии всех документов 

необходимо послать в Министерство образования и научных исследований 

или в выбранный университет. Министерство образования и научных 

исследований может подписать приказ о зачислении не ранее чем через два 

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 своей страны, после чего им будет выдана учебная виза в Румынию.

Сроки подачи заявок

Заявление должно быть отправлено в Румынию не позднее 1 сентября 

(для студентов и выпускников университетов; для аспирантов сроки не 

ограничены). 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 специальностям 

архитектуры, искусства и спорта, иностранные студенты обязаны предоставить 

творческое портфолио. Иностранные студенты должны показать хорошие 

знания языка, на котором ведется преподавание (румынского, английского, 

французского или немецкого).

Чаще всего иностранные студенты изучают румынский в течение годичных 

подготовительных курсов. Кандидаты, свободно владеющие румынским языком, 

Booklet_FINAL.indd   120Booklet_FINAL.indd   120 11/3/06   5:59:28 PM11/3/06   5:59:28 PM



121
Р

ум
ы

н
и

я

могут пройти тест на знание языка без обучения на подготовительных курсах. 

Кандидаты, которые могут подтвердить, что они обучались на румынском 

языке минимум четыре года, не обязаны сдавать тест по румынскому языку 

или посещать подготовительные курсы. 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.

В течение учебного года студенты должны будут проходить языковые тесты 

для проверки их устных и письменных навыков. Иностранные студенты, 

начавшие изучать румынский на родине или в другой стране, могут закончить 

обучение в Румынии. Это становится возможным при индивидуальном 

рассмотрении каждого случая и после признания дипломов.

Стипендии

Иностранные граждане могут быть приняты на учебу на основании сти-

пендий, предоставляемых Румынией в рамках двусторонних соглашений 

с правительствами соответствующих стран или на основании стипендий и 

грантов, выделяемых другими странами или международными организа-

циями.

Где можно получить более подробную информацию?

Посольство Румынии в Российской Федерации

Москва, 119590, Мосфильмовская ул., 64

Тел.: +7 495 143 04 24; 143 04 27; 143 04 30

Факс: +7 495 143 04 49

Адрес электронной почты: ambasada@orc.ru

Министерство образования Румынии (Ministerul Educatiei si Cercetarii): 

http://www.edu.ro
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Словакия

Общие сведения о стране

Республика Словакия (часто просто Словакия) – это континентальное 

государство, расположенное в центре Европы, граничит с Венгрией, 

Польшей, Австрией, Чехией и Украиной. С севера и северо-востока 

Словакия защищена Карпатскими горами. Гористая местность составляет 

более 33% территории. Население страны – 5,4 млн. человек. Основной 

этнической группой являются словаки (85% населения) – западнославянский 

народ, исторически и культурно тесно связанный с Западной Европой. 

Официальный государственный язык – 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 19 общественных 

вузов, из которых 9 традиционных университетов и три технологических, 
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три института искусств и музыки и один экономический, а также один 

университет ветеринарной медицины и один сельскохозяйственный. 

В число государственных вузов входят две военные академии, одна 

полицейская академия и один медицинский университет. 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 

(Bakalar); 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 по результатам 

вступительных экзаменов. Некоторые факультеты учитывают только 

результаты вступительных экзаменов. Вступительные экзамены сильно 

различаются в зависимости от дисциплины и могут приниматься в 

письменной, 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 

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 2500 долларов США (2010 евро) до 

6500 долларов США (5235 евро) за один академический год. Точный размер 

оплаты обучения устанавливается соответствующим вузом. Информацию 

о размере оплаты обучения можно получить в международных отделах 

университетов.

Стипендии

Российским гражданам доступны два вида стипендий: гранты правительства 

Республики Словакия для иностранных студентов на полный курс обучения 
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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 российских студентов 

определяются Министерством иностранных дел Словакии, а затем 

соответствующая информация направляется в Федеральное агентство 

по образованию (Отдел международного образования и сотрудничества). 

Представление кандидатов на получение стипендий в Словакии 

осуществляется российскими органами власти. Решение о предоставлении 

стипендий принимается отборочной комиссией Министерства образования 

Республики Словакия на основе представленных документов.

Если вы хотите подать заявление на предоставление вам стипендии в 

Словакии, вам следует обратиться в Посольство Республики Словакия 

в Москве, а также к ответственному лицу в Федеральном агентстве по 

образованию при Министерстве образования и науки Российской Федерации. 

Бланк анкеты-заявления на предоставление стипендии в Словакии размещен 

на сайте Министерства образования Республики Словакия по адресу

http://www.minedu.sk/DIEN/SMS/20050422 (не забудьте загрузить соответст-

вующее приложение Application form for research_grant.doc) Крайний срок 

подачи документов – конец декабря 2006 г. (пожалуйста, узнайте точные 

сроки в посольстве).

Условия обучения варьируются 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:

• иметь диплом о среднем образовании с указанием оценок, полученных 

 на выпускных экзаменах;

• представить заполненную анкету-заявление с соответствующими 

 приложениями на предоставление им стипендии в Республике Словакия 

 (бланк анкеты можно получить в посольстве Республики Словакия в Москве);

• быть старше 18, но младше 26 лет.

В течение периода обучения в вузе стипендиат правительства Республики 

Словакия будет обеспечен следующим:

• ежемесячной стипендией установленного размера;
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• проживанием в студенческом общежитии и питанием в студенческих 

 столовых за плату, равную плате, взимаемой с граждан 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, если кандидат не 

 закончил полный цикл среднего образования в Республике Словакия или 

 в средней школе с преподаванием словацкого языка за рубежом.

Стипендиаты должны на индивидуальной основе оплатить страхование 

медицинского обслуживания и расходов на медицинские препараты в 

медицинской страховой компании «Vzajomna zivotna 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:

• иметь диплом о высшем образовании второй ступени (с присвоением 

 степени магистра, MSc.), выданный зарубежным университетом. Такой 

 документ о высшем образовании должен быть официально подтвержден 

 Центром признания документов об образовании Республики Словакия 

 (Stredisko pre ekvivalenciu dokladov o vzdelani v SR, Stare grunty 52, 8420 

 44 Bratislava). Получение данного документа является обязательной 

 частью процедуры подачи заявления на предоставление стипендии 

 правительства Республики Словакия в отборочную комиссию;

• подать заполненную анкету-заявление с соответствующими прило-

 жениями на предоставление им стипендии в Республике Словакия 

 (бланк анкеты можно получить в посольстве Республики Словакия в 

 Москве или распечатать с сайта словацкого Министерства образования: 

 http://www.education.gov.sk);

• быть старше 23, но младше 35 лет.
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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 го-

 дичных подготовительных и языковых курсов, если кандидат не закон-

 чил 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 учеб-

ным заведением стипендиата, либо самим стипендиатом. Если тема осу-

ществляемого 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.

Если вы желаете получить высшее образование в Словакии и вам требуется 

финансовая помощь, в первую очередь обратитесь в посольство Республики 

Словакия в Москве. При посольстве Республики Словакия в Москве работает 

Словацкий институт, где вы можете посещать курсы словацкого языка.

Где можно получить более подробную информацию?

Посольство Республики Словакия в Москве

123056, Москва, ул. Юлиуса Фучика, 17/19

Тел.: +7 495 956 49 20

Факс: +7 495 973 20 81

Веб-сайт: www.moscow.mfa.sk или www.foreign.gov.sk/En/

Адрес электронной почты: embassy@moskva.mfa.sk
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Институт языковой и академической подготовки иностранных студентов 

Университета им. Комениуса: http://www.uniba.sk/sucasti uk/UJOP/e index.htm

Министерство образования Республики Словакия (Ministerstvo rkolstva SR): 

http://www.minedu.sk

На этом сайте есть раздел «Руководство по Словакии для иностранных 

студентов» («International Students Guide to the Slovak Republic»), содержащий 

информацию о Словакии и существующей в этой стране 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 центр для третьего 

сектора (Slovenska akademicka informacna agentura – Servisne stredisko 

pre trti sektor): http://www.saia.sk 

Центр является неправительственной некоммерческой организацией, с 1990 г. 

осуществляющей свою деятельность в области развития гражданского 

общества и образования, а также:

• предоставляет информационные и консультационные услуги для жела-

 ющих 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 

(Slovenska akademicka asociacia pre medzinarodnu spolupracu): 

http://www.saaic.sk

Словацкая академическая ассоциация международного сотрудничества 

(SAAIC) является неправительственной организацией, работающей сов-

местно с Министерством образования Словакии и координирующей обра-

зовательные программы Европейского Союза, включая программы «Сократ» 

и «Леонардо да Винчи». 
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Словения

Общие сведения о стране

Словения является парламентской демократией и расположена между юго-

восточными отрогами Альп и северной частью Адриатического моря. При 

уровне ВВП на душу населения, в 2005 г. составившем 13 677 евро (18 900 евро 

по паритету покупательной способности), 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 – достаточно редкое лингвистическое явление. На словенском языке 

был также написан один из старейших памятников славянской письменности 

«Фрейзингские фрагменты», датированный IX веком. Некоторое количество 

словенцев также проживает в соседних странах: Италии – на западе, 

Австрии – на севере, Венгрии – на северо-востоке и Хорватии – на юго-

востоке. Столица страны – город Любляна.
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Система высшего образования

В Словении работают три университета (Университет Любляны http://www.uni-

lj.si/, Университет Марибора http://www.uni-mb.si/ и Приморский университет 

http://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 

(inzenir) или дипломированного инженера (diplomirani inzenir). 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 профессиональную квалификацию в изучаемой 

области, включая следующие квалификации: выпускник университета 

(univerzitetni diplomirani), выпускник академии (akademski), инженер с 

университетским дипломом (univerzitetni diplomirani inzenir), преподаватель 

(profesor), доктор медицины (doktor medicine) и 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 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, после чего кандидаты, успешно 

защитившие диплом, получают квалификацию специалиста (specialist) в 

определенной области специализации. Вступительные требования программ 

подготовки магистров (magisterij) включают в себя завершенную вторую 
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ступень высшего образования, продолжаются не менее двух лет и также 

заканчиваются защитой дипломной работы. Студенты, успешно защитившие 

диплом, получают квалификацию магистра естественных наук (magister 

znanosti) или магистра гуманитарных наук (magister umetnosti) в определен-

ной области специализации. Четырехлетние программы докторантуры, на 

которые кандидаты могут быть зачисленными после окончания второй стадии 

обучения, ведут к получению ученой степени доктора естественных наук 

(doktor znanosti), доктора гуманитарных наук (doktor umetnosti) в определенной 

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

Управление государственными стипендиями в Словении осуществляет 

Центр CMEPIUS – Центр по поддержанию мобильности и европейским 

программам (CMEPIUS – Centre for Mobility and European Programmes / 

Center za mobilnost in evropske programe izobrazevanja in usposabljanja 

Slovenije http://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

Каждый год правительство Республики Словения выделяет стипендии 

студентам из стран, с которыми подписаны двусторонние соглашения и 

реализуются программы студенческого обмена (Болгария, Венгрия, Греция, 

Египет, Италия, Израиль, КНР, Мексика, Польша, Российская Федерация, 

Словакия, Сербия и Черногория, Турция, Хорватия, Чехия). Определенное 

количество стипендий также выделяется кандидатам из Австрии, Германии, 

Испании, Нидерландов, Швеции, Швейцарии, Японии.

Стипендии выдаются иностранным студентам, приезжающим на обучение 

в Словению на 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.

Возраст

Максимальный возраст кандидатов – 35 лет (к моменту окончания срока 

обучения по стипендии).
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Период обучения

Длительность срока обучения по отдельной стипендии может составлять от 

трех месяцев (в исключительных случаях меньше трех месяцев) до 10 ме-

сяцев (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.

Уровень образования

Стипендии в основном предназначены для студентов, уже имеющих базовое 

университетское образование, и для ученых-исследователей. Стипендии не 

выделяются на полный курс обучения с присуждением ученой степени, а также 

на любые курсы по изучению словенского языка. Обратите внимание на то, что 

стипендии не выделяются для финансирования любой платы за обучение.

Язык обучения

Кандидаты должны владеть словенским языком или языком, согласованным 

с научным руководителем/консультантом.

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 (оплачивается 

 непосредственно Министерством);

–  50 000 словенских толаров (210 евро) в месяц (45 000 словенских толаров 

 (185 евро) в месяц для студентов, не являющихся аспирантами), а также 

 единовременная сумма в размере 6 000 словенских толаров (25 евро) 

 при сроке обучения три месяца, 9 000 словенских толаров (38 евро) при 

 сроке обучения 4–6 месяцев или 12 000 словенских толаров (50 евро) при 

 сроке обучения 7 и более месяцев.

Подача заявки

Три копии заявления с приложениями (и в случае необходимости со списком 

научных предпочтений), утвержденные уполномоченной организацией или 

министерством (Министерством образования и науки РФ), должны быть 
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направлены в CMEPIUS (http://www.cmepius.si). Форма заявления находится 

по адресу http://www.cmepius.si/Datoteke/ceepus/appform05.doc

Более подробную информацию можно получить по адресу: 

http://www.cmepius.si

Фонд Ad futura

Фонд Ad futura (научно-образовательный фонд Республики Словения) 

был учрежден правительством Республики Словения с целью поддержки 

международного студенческого и научного обмена. Фонд Ad futura выпла-

чивает стипендии, выдает ссуды на обучение и оплачивает расходы на 

проживание и другие расходы студентов. Конкретные правила и условия 

содержатся в периодически издаваемых запросах на предоставление заявок. 

Фонд Ad futura работает с тремя основными категориями заявителей:

– cловенские студенты (университетские и послеуниверситетские 

 программы за границей) и иностранные студенты (послеуниверситетские 

 программы в словенских высших учебных заведениях);

– cловенские ученые-исследователи (исследования за границей), ино-

 странные ученые-исследователи (совместные программы со словен-

 скими коллегами) и словенские ученые-исследователи, временно рабо-

 тающие за границей (участие в исследованиях или конференциях в 

 Словении);

– иностранные учащиеся средних учебных заведений (международный 

 бакалавриат (International Baccalaureate) в Словении).

В настоящий момент действуют следующие запросы на предоставление 

заявок на стипендии (каждый запрос имеет свой порядковый номер):

19-й запрос на представление заявок

Гранты на совместную исследовательскую и преподавательскую работу в 

вузах Словении могут быть предоставлены:

– иностранцам;

– гражданам Словении, занимающимся научной работой и преподаванием 

 за рубежом.

Гранты на оплату проживания в период проведения научных исследований 

в Словении выделяются на срок от трех до двенадцати месяцев. Последний 

срок подачи заявок – 29 сентября 2006 г. или до полного выделения 

имеющихся сумм.

Документы, необходимые для подачи 19-го запроса:

Запрос на представление заявок, содержащий всю необходимую 

информацию, доступен на английском языке по адресу: 
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http://adfutura.normstudio.com/datoteke/Razpisi/19-javni-razpis/19-razpis-eng-pdf 

Текст запроса был также опубликован в официальной правительственной 

газете № 4 от 13 января 2006 г.

Положение и общие условия деятельности фонда Ad futura (правила и 

процедуры выделения стипендий) доступны по адресу: 

http://adfutura.normstudio.com/datoteke/Razpisi/19-javni-razpis/19-SPP.pdf 

(только на словенском языке), а также были опубликованы в официальной 

правительственной газете № 99/2004.

Форма заявки доступна по адресу: 

http://adfutura.normstudio.com/datoteke/Razpisi/19-prijavnica.doc

22-й запрос на представление заявок

Гранты на оплату обучения и расходов на проживание иностранных студентов, 

обучающихся в докторантурах высших учебных заведений Словении, на 

2006/2007 учебный год.

Срок подачи заявок – до 29 сентября 2006 г. Заявки должны быть отправлены 

по почте в соответствии с условиями запроса на представление заявок.

Документы, необходимые для подачи 22-го запроса:

Запрос на представление заявок, содержащий всю необходимую 

информацию, доступен на английском языке по адресу: 

http://adfutura.normstudio.com/datoteke/Razpisi/22-javni-razpis/22-razpis-eng.pdf 

Текст запроса был также опубликован в официальной правительственной 

газете от 15 июня 2006 г.

Положение и общие условия деятельности фонда Ad futura (правила и 

процедуры выделения стипендий) доступны по адресу: 

http://adfutura.normstudio.com/datoteke/Razpisi/10-javni-razpis/SPP-10.jr.pdf 

(только на словенском языке), а также были опубликованы в официальной 

правительственной газете № 99/2004.

Форма заявки (заполняется на английском языке): 

http://adfutura.normstudio.com/datoteke/Razpisi/10-javni-razpis/SPP-10.jr.pdf

Для заполнения заявки необходимо также ознакомиться с информацией по 

учебным специализациям: 

http://adfutura.normstudio.com/datoteke/Razpisi/10*javni%20razpis/SPP-10.jr.pdf

Доверенность (все кандидаты, проживающие за пределами Словении, должны 

выдать лицу, проживающему в Словении, подписанную доверенность). 
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Форма доверенности представлена по адресу: 

http://adfutura.normstudio.com/datoteke/Razpisi/22-javni-razpis/22-pooblastilo-

eng.pdf

Дополнительную информацию по деятельности Фонда Ad futura можно 

получить на его сайте в сети Интернет по адресу: http://www.ad-futura.si 

Заходя на этот сайт впоследствии, вы можете получить информацию о 

новых запросах на представление заявок на получение стипендий и грантов 

Фонда.

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 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 содержанием. 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, 

подготовку 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: 

http://www.centerslo.net/

Где можно получить более подробную информацию?

Если вы заинтересованы в получении образования в Словении, рекомендует-

ся посетить сайт в сети Интернет по адресу: 

http://www.ljudmila.org/srce/stipendi-je/home.htm и 

http://www.ljudmila.org/srce/stipendije/tujci.htm 

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» (http://www.matkurja.com/si/), «Обучение в Словении» 

С
л

о
в
ен

и
я

Booklet_FINAL.indd   134Booklet_FINAL.indd   134 11/3/06   5:59:35 PM11/3/06   5:59:35 PM



135
(http://www.ljudmila.org/srce/stipendije/studyslo.htm), «Правила обучения 

иностранных граждан в Республике Словения» (http://www.ljudmila.org/srce/

stipendije/regulations.htm) и т.д.

Посольство Республики Словения в Москве

127006, Москва, ул. Малая Дмитровка, 14, корп. 1

Тел.: +7 495 737 33 98

Факс: +7 495 200 15 68

Веб-сайт: www.embassy.si/moscow/

Адрес электронной почты: vmo@gov.si

Центр CMEPIUS - Центр по поддержанию мобильности и европейским 

программам (Centre for Mobility and European Programmes / Center za 

mobilnost in evropske programe izobrazevanja in usposabljanja Slovenije)

Ob zeleznici 16, SI-1000 Ljubljana, Slovenia

Веб-сайт: http://www.cmepius.si

Адрес электронной почты: neza.pajnic@cmepius.si

Фонд Ad futura (Научно-образовательный фонд Республики Словения)

Kotnikova 34, 1000 Ljubljana, Slovenia

Тел.: +386/0/1 434 10 80

Факс: +386 /0/1 434 10 92

Адрес электронной почты: info@ad-futura.si

Информационный центр работает ежедневно: 12.00 – 15.00

Министерство образования и спорта: http://www.mszs.si/slo/ (есть версия на 

английском языке в разделе English -> Education -> International Cooperation > 

Scholarships and grants).

Министерство высшего образования, науки и спорта:

http://www.mvzt.gov.si/ (только на словенском языке).
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Финляндия

Общие сведения о стране

Финляндская Республика 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 55 тысяч озер. Столица страны –

город Хельсинки. Население Финляндии – 5,2 млн. человек. Этническим 

большинством являются скандинаво-прибалтийские финны – 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). В число языков национальных 

меньшинств входят русский и саамский.

Система высшего образования

В Финляндии имеется два вида учреждений высшего образования – универ-

ситеты и политехнические институты. Целью университетов является прове-

Фотоархив г. Хельсинки
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дение научных исследований и обеспечение базового и последипломного 

образования, основанного на этой научной работе. Политехническая 

вузовская система пока еще довольно новая. Первые политехнические 

институты начали работать на экспериментальной основе в 1991–1992 гг., 

и лишь некоторые из них стали функционировать на постоянной основе в 

1996 г. К 2000 г. все политехнические институты работали уже на постоянной 

основе. Политехнические институты представляют собой региональные 

высшие учебные заведения, которые сосредоточены на промышленном и 

экономическом развитии регионов страны. 

В Финляндии работают 20 университетов: 10 многопрофильных университе-

тов, три технических университета, три высших школы экономики и управления 

торгово-промышленной деятельностью, а также четыре академии искусств. 

Все университеты принадлежат государству. Кроме того, 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 три года) и магистра (срок 

обучения пять лет) являются степенями высшего образования базового уровня. 

Получение первой степени (называемой по-фински kandidaatti или по-шведски 

kandidat) предполагает наличие 120 зачетных единиц, что обычно соответствует 

три годам обучения; для получения более высокой степени (называемой maisteri 

или magister), соответствующей степени магистра, требуется 160–180 зачетных 

единиц, то есть пять лет полного цикла обучения. 

Для получения степени магистра наличие низшей степени необязательно, 

т.е. студент имеет право обучаться по магистерской программе, минуя 

получение степени бакалавра.

Университетами также присуждаются следующие ученые степени: лиценциат 

(lisensiatti/licenciat, срок обучения два года) и доктор (tohtori/doktor, срок 

обучения четыре года). Обучение по программе на соискание степени 

доктора можно начинать после получения степени магистра. Перед началом 

работы над докторской диссертацией аспирант по желанию имеет право 

на соискание степени лиценциата. Основную часть работы, направленной 

на получение степеней лиценциата и доктора, составляют научные 

исследования и подготовка диссертации.

В структуре Министерства образования насчитывается 29 политехнических 

институтов: 7 из них управляются региональными администрациями, 11 –

муниципальными управлениями по образованию и 11 – частными компаниями. 

Также работает Аландский университет прикладных наук, находящийся

Ф
и

н
л

я
н

д
и

я

и

Booklet_FINAL.indd   137Booklet_FINAL.indd   137 11/3/06   5:59:37 PM11/3/06   5:59:37 PM



138
Ф

и
н

л
я
н

д
и

я на Аландских островах, являющихся автономной провинцией, и полицейский 

колледж, подчиненный Министерству внутренних дел. Получение политех-

нической степени обычно предполагает наличие 210–240 зачетных единиц, 

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 соответствующий уровень 

образования, полученный в зарубежных вузах. Общее число студентов 

различных возрастов, обучающихся в политехнических институтах, составляет 

130 тысяч человек. В политехнических институтах ежегодно дипломы по 

различным специальностям получают более 20 тысяч 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 ближайшиегоды 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 зачетных единиц в течение 1,5–2 лет обучения и эквива-

лентна на рынке труда степени университетского магистра. 

Политехнические вузы дают практически ориентированное образование, 

направленное на деятельность в различных областях бизнеса, промышленности 

и сферы 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. Кроме того, около 7000 студентов ежегодно 

посещают Финляндию самостоятельно или по программам обмена. В 

первую пятерку стран, студенты из которых учатся в финских университетах 

и политехнических институтах, 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 программ обучения по 

различным дисциплинам на английском языке.
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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 обучения и обмена, предоставляет 

информацию, оказывает консультативные услуги и распространяет инфор-

мационные материалы. Кроме того, организация CIMO содействует развитию 

преподавания финского языка и культуры, а также организует летние курсы 

финского языка и культуры для иностранных студентов. Для российских 

студентов в Финляндии имеются различные возможности организации 

обучения.

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 

http://www.cimo.fi База данных содержит сведения о программах обучения в 

университетах и политехнических институтах Финляндии с преподаванием 

на английском языке. 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 office) соответствующего учебного заведения. Для поступления 

необходимо выполнение требований, которые предъявляет к абитуриентам 

выбранное вами высшее учебное заведение (обычно требуется аттестат о 

полном среднем образовании и сдача вступительных экзаменов). Следует, 

однако, учитывать, что стипендии Центра CIMO предоставляются в первую 

очередь аспирантам, имеющим степень уровня 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.

Финляндско-российская программа студенческого обмена FIRST 

(Finnish-Russian Student Exchange Programme — FIRST)

Целью программы FIRST является развитие студенческих обменов и 

поддержка обменных поездок преподавателей.

Участие в программе

К участию в программе FIRST допускаются все университеты и 

политехнические институты Финляндии и российские высшие учебные 
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заведения, находящиеся в приграничных областях и допущенные к 

участию в программе Министерством образования и науки Российской 

Федерации. Программа FIRST охватывает все специальности, по которым 

ведется обучение в Финляндии, и дисциплины в рамках учебных программ 

участвующих учебных заведений. Однако студенты, изучающие в качестве 

основной дисциплины специализации русский или финский язык, к участию 

в программе не допускаются, поскольку для них имеются иные каналы 

обмена, в частности программа обучения русскому языку в российских 

университетах для финских студентов-русистов и программа Центра CIMO 

по обучению финскому языку.

Гранты

Российские студенты, участвующие в программе обмена FIRST, получают 

грант в размере около 500 евро в месяц. Поездка в Финляндию оплачивается 

участниками программы самостоятельно. Повторно стипендия не предостав-

ляется.

Сроки

Заявки на участие в программе на 2005/2006 учебный год принимались до 

конца января 2005 г. Сроки подачи заявок на 2006/2007 учебный год будут 

опубликованы на сайте CIMO. Результаты отбора доводятся до сведения 

учебных заведений, подавших заявки, до конца весеннего семестра. Обмен 

начинается в осеннем семестре.

Процедура подачи заявки

Если вас заинтересовала эта программа, вам необходимо узнать в Отделе 

международных связей вашего университета, участвует ли он в ней. Заявку 

следует подавать туда же.

Дополнительная информация о программе размещена на сайте Центра 

CIMO (http://www.cimo.fi).

Другие программы обмена:

Программа «North2North» для студентов, изучающих проблемы северных 

территорий и Арктики (http://www.uarctic.org/north2north).

Программа «Nordplus Nabo/Nordplus Neighbour» (http://www.forskningsradet.

no/is и http://www.norden.ru).

Стипендии для аспирантов и исследователей

Центр CIMO предоставляет стипендии молодым исследователям (лицам, 

имеющим степени уровня магистра или выше) для дальнейшего повышения 

уровня образования и проведения научных исследований в университетах 

Финляндии. Условия отбора кандидатов, процедуры подачи заявок, сроки и 
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формы заявлений различаются в зависимости от типа программы. Следует 

учитывать, что в Финляндии программы получения степени магистра не 

считаются программами послевузовского образования.

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 

только одного лица. Дополнительных пособий на аренду жилплощади не 

выплачивается. Транспортные 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 три месяца до начала планируемого периода пребывания иностранного 

исследователя в Финляндии.

Стипендии для представителей малых коренных финно-

угорских народностей России

Центр CIMO предоставляет стипендии молодым исследователям 

(лицам, имеющим степени уровня магистра или выше), являющимся 

представителями российских народов уральской языковой семьи. Основной 

целью программы является развитие международных связей в областях 

исследования и преподавания финно-угорских языков, а также этнологии 

и фольклора финно-угорских народов. Программа также направлена 

на укрепление культурных и языковых контактов между Финляндией 

и представителями народов уральской языковой семьи. Стипендия 

предоставляется на срок от 3 до 12 месяцев и составляет 725 евро в 

месяц. Стипендия 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 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 
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продолжительностью 9 месяцев (месяц начала программы — сентябрь) 

необходимо подать в Центр CIMO не позднее февраля.

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, 

занимающимся подготовкой магистерских и докторских диссертаций. 

Стипендия предоставляется на один академический семестр (4–5 месяцев) 

и составляет 725 евро в месяц. Стипендия предназначена для покрытия 

расходов на проживание в Финляндии только 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 и 

должна включать в себя следующие документы и их переводы (на финский 

или английский язык): автобиографию (резюме), 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 http://www.cimo.fi. В разделе «Publications» размещена 

информационная брошюра на русском языке «Почему в Финляндию?», 

где дается список и описание всех программ, доступных для российских 

студентов и аспирантов (http://www.cimo.fi/dman/Document.phx/~public/

Julkaisut+ja+tilastot/English/WhyFin andRussia.pdf).

Где можно получить более подробную информацию?

Посольство Финляндской Республики в Москве

119034, Москва, Кропоткинский пер., 15–17

Тел.: +7 495 787 41 74

Факс: +7 495 230 27 38, 247 33 80
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Веб-сайт: www.finemb-moscow.fi

Адрес электронной почты: sanomat.mos@formin.fi

Центр по международным связям (Centre for International Mobility, CIMO) 

(Kansinvaisen henkilovaihdon keskus): http://www.cimo.fi

Финляндская Академия: http://www.aka.fi

Данная организация также занимается оказанием финансовой поддержки 

иностранным студентам.

Министерство образования (Opetusministerio): http://www.minedu.fi

Booklet_FINAL.indd   143Booklet_FINAL.indd   143 11/3/06   5:59:40 PM11/3/06   5:59:40 PM



144
Франция

Общие сведения о стране

Франция расположена на западной оконечности европейского континента. 

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 60,4 млн. человек. Государственный язык – французский.

Система высшего образования

Система высшего образования Франции организована по единому 

европейскому принципу (LMD) и основывается на количестве лет, отведенных 

на образование после окончания средней школы (после получения 

baccalauréat français).
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Таким образом, степень бакалавра (Baccalauréat) + 3 года обучения в вузе = 

степень лиценциата (Licence, 180 зачетных единиц ECTS); степень бакалавра 

+ 5 лет обучения в вузе = степень магистра (Master,  300 зачетных единиц 

ECTS), степень бакалавра + 8 лет обучения = степень доктора (Doctorat, 

PhD). Степени лиценциата, магистра и доктора являются основными этапами 

обучения в системе высшего образования.

Франция насчитывает 87 государственных университетов, где пре-

подаются самые разнообразные дисциплины. Докторантура французских 

университетов традиционно отличается открытостью для иностранных 

исследователей: автором каждой четвертой докторской диссертации (PhD) 

является иностранный докторант.

Высшие школы (Grandes Écoles) – это специфические французские 

учебные заведения, существующие параллельно с университетами. 

В этих учебных заведениях, проводящих весьма строгий отбор студентов, 

преподавание ведется согласно самым высоким стандартам. Программы 

обучения предполагают получение базовой степени магистра (срок 

обучения – 5 лет) или степеней промежуточных уровней – бакалавра по 

международному стандарту (Bachelor, срок обучения 3 года), магистра 

естественных наук (Mastère of Science, срок обучения 4 или 5 лет), магистра-

специалиста (Mastère Spécialisé, срок обучения 6 лет).

Специализированные школы дополняют предложения в сфере высшего 

образования Франции специальностями в таких областях, как искусство, 

мода, архитектура, туризм и гостиничный бизнес.

Одной из особенностей французской системы образования является 

то, что учебные заведения получают серьезную финансовую поддержку 

от государства. Поэтому и французские, и иностранные студенты не 

оплачивают реальную стоимость обучения. Так, например, стоимость 

годовой записи в университеты составляет от 135 до 700 евро; обучение 

в высших и специализированных школах обойдется дороже – от 4000 до 

15 000 евро в год.

 

Стипендии

Существует три типа стипендий для иностранных учащихся – стипендии, 

предоставляемые французским правительством; стипендии, предостав-

ляемые правительствами государств, гражданами которых являются уча-

щиеся; и стипендии, предоставляемые международными и неправитель-

ственными организациями. 
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принимаются Отделом стипендий Посольства Франции в Российской 

Федерации.

Bourses d`études (стипендии на обучение)

Стипендии данного вида, предусматривающие сто процентное или частичное 

финансирование, предоставляются студентам, желающим продолжать 

обучение во Франции по магистерским программам. 

Области изучения и специальности: без ограничений.

Основные требования:

• наличие полученной в России степени бакалавра наук;

• российское гражданство и статус российского студента;

• высокий уровень владения французским языком (если преподавание 

 в рамках выбранной магистерской программы ведется на французском 

 языке);

• возраст не более 35 лет. 

Для подачи заявки:

• образец бланка заявления-анкеты размещен на сайте посольства 

 Франции www.ambafrance.ru 

• кандидату необходимо предоставить справку о зачислении (или справку 

 о предварительном зачислении) из университета, в котором планируется 

 прохождение курса обучения;

• кандидату необходимо успешно пройти тестирование по французскому 

 языку.

Заполненные анкеты с приложением всех необходимых документов 

принимаются в Отделе стипендий Посольства Франции в России. Срок 

подачи заявок – до 15 марта каждого года.

Bourses de couverture sociale (стипендии на покрытие расходов 

по социальному страхованию)

Стипендии данного вида предоставляются правительством Франции и 

предназначены для студентов, обучающихся по программам любого уровня 

обучения.

Bourses de thèse en cotutelle (стипендии для подготовки 

диссертаций (PhD)  при совместном франко-российском 

научном руководстве)

В соответствии с совместными программами аспирантуры/докторантуры их 

участники проводят во Франции 6 месяцев в году. Стипендии предоставля-

ются на три года и покрывают расходы по пребыванию во Франции.

Области изучения и специальности: без ограничений. 
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Основные требования:

• наличие у кандидата диплома о высшем образовании;

• гражданство России и статус аспиранта российского вуза;

• возраст не более 35 лет; 

• высокий уровень владения французским языком.

Для подачи заявки:

• образец бланка заявления-анкеты размещен на сайте посольства 

 Франции www.ambafrance.ru 

• копия соглашения, подписанного французским и российским научными 

 руководителями;

• тестирование по французскому языку.

Заполненные анкеты с приложением всех необходимых документов 

принимаются в Отделе стипендий Посольства Франции в России. Срок 

подачи заявок – до 15 марта каждого года.

Bourses d’excellence Eiffel (стипендии Эйфеля для наиболее 

выдающихся студентов)

Предназначены для талантливых иностранных студентов, желающих про-

должить обучение во Франции по четырем основным направлениям:  

инженерные науки, экономика и менеджмент, правоведение и политические 

науки, государственное управление. Для получения стипендии необходимо 

обратиться в выбранный вуз. В случае принятия положительного решения 

учебное заведение направит вашу заявку в организацию, принимающую 

решение о предоставлении стипендий Эйфеля. Образец бланка 

заявления-анкеты размещен на сайте www.egide.asso.fr/eiffel. Стипендии 

предоставляются с осеннего и весеннего семестров. Информацию о 

сроках подачи заявок можно получить в Отделе стипендий Посольства 

Франции в РФ.

Программа «Коперник» (Copernic)

Ориентирована на молодых экономистов и инженеров из стран Восточной и 

Центральной Европы. Цель программы – содействие изучению современных 

методов менеджмента. Продолжительность: 12 месяцев, из них 7 месяцев 

обучения в одной из французских высших школ  (Grande École) и 5 месяцев 

стажировки на предприятии.

Основные требования:

• наличие диплома инженера или экономиста уровня бакалавра, 

 специалиста или магистра;

• гражданство РФ и постоянное проживание в России;

• возраст не более 30 лет;
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• лица, которым ранее предоставлялись стипендии правительства 

 Франции, не имеют права на получение данной стипендии.

Заявки на получение стипендии принимаются в Отделе стипендий Посольства 

Франции в РФ. Срок подачи заявок – до 28 февраля каждого года .

Bourses de l’Association le Pont Neuf 

(стипендии ассоциации «Pont Neuf»)

Ассоциация Pont Neuf предоставляет стипендии в рамках трех основных 

программ:

1. Стипендия Филиппа Аберта для изучения политологии (Bourse Philippe 

 Habert). Предназначена для студентов Международного учебного цикла 

 по политическим наукам в Парижском Институте политических наук 

 (Cycle International d'Etudes Politiques, IEP de Paris, www.sciences-po.fr/

 daie/index_daie.htm).

2. Программа для молодых врачей (Bourse «Jeunes médecins»). 

 Предназначена для студентов медицинских специальностей и молодых 

 врачей, желающих пройти стажировку продолжительностью 6 

 недель  в одной из клиник Парижа. Стипендии предоставляются студентам 

 5-го или 6-го курсов медицинских институтов и факультетов, 

 а также молодым врачам, получившим диплом не более двух лет назад. 

 Кандидату необходимо представить проект стажировки.

3. Стипендия для врачей-специалистов (Bourse «Médecins spécialistes») 

 для прохождения стажировки от 4 до 6 месяцев во французской клинике. 

 Основные требования: возраст не более 35 лет; наличие у кандидата 

 диплома о высшем медицинском образовании или ученой степени 

 в области медицины; наличие разработанного медицинского проекта, 

 пригодного к реализации во французской клинике и перспективного для 

 российского здравоохранения. Срок подачи заявок – до 15 марта каждого 

 года.

Контакты:

тел.: +33 1 42 21 06 93

факс +33 1 40 28 06 62

ass.pont.neuf@wanadoo.fr 

Bourses de stage (Стипендии для прохождения учебной 

стажировки)

Стажировки на срок от 2 недель до 6 месяцев предлагаются студентам и 

специалистам с высшим образованием, желающим повысить квалификацию 

в сфере своей профессиональный деятельности.

Области изучения и специальности: без ограничений (включая медицину, 
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журналистику, кинематографию (летняя стажировка в школе FEMIS), музыку 

(стажировки в Высших национальных консерваториях Парижа и Лиона) и 

архивное дело).

Основные требования:

• российское гражданство и проживание в России;

• хорошее знание французского языка;

• для медицинского направления: не менее 9 лет обучения в области 

 медицины. 

Для подачи заявки:

• образец бланка заявления-анкеты размещен на сайте посольства 

 Франции www.ambafrance.ru 

• подтверждение о приеме на стажировку от принимающей стороны;

• тестирование по французскому языку. 

Заявки на получение стипендии принимаются в Отделе стипендий Посольства 

Франции в России.

Bourses de séjour scientifique de haut niveau (стипендии для 

научных командировок специалистов высокого уровня)

Стипендии предназначены для оказания финансовой поддержки лицам, 

прибывающим во Францию на период от 2 недель до 6 месяцев с целью 

проведения научных исследований или участия в программах культурного и 

научно-технического обмена. 

Основные требования:

• гражданство России и постоянное проживание в России;

• опыт работы в данной профессиональной сфере не менее 10 лет 

 (требуется документальное подтверждение);

• свободное владение рабочим языком посещаемой организации; 

• возрастных ограничений нет.

Информацию о сроках подачи заявок и бланки заявлений можно получить в 

Отделе стипендий Посольства Франции в Москве.

Bourse de stage linguistique (Стипендии для прохождения 

языковой стажировки)

Область изучения: французский язык. 

Имеются стипендии двух видов.

• Стипендии для студентов – будущих преподавателей французского 

 языка как иностранного в школах и высших учебных заведениях. 

• Стипендии для студентов, специализирующихся в любой области, кроме 
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я  французского языка, и изучающих французский язык как иностранный; 

 цель стипендии – оказание студентам поддержки в изучении французского 

 языка и его использовании в их будущей профессиональной 

 деятельности. 

Информацию о сроках подачи заявок можно получить в Отделе стипендий 

Посольства Франции в России.

Приведенный список стипендий не является исчерпывающим. Информацию 

о других стипендиях и сроках подачи документов можно найти на сайте 

Посольства Франции в России http://www.ambafrance.ru : la France -> Aller en 

France -> Étudier en France -> Bourses)

Где можно получить более подробную информацию?

Посольство Французской Республики в Москве:

119049, Москва, ул. Большая Якиманка, 45

Тел.: +7 495 937 15 00

Факс: +7 495 937 14 30

Веб-сайт: www.ambafrance.ru

Информационный центр по обучению во Франции - Agence EduFrance: 

http://www.edufrance.ru и htpp://www.edufrance.fr (информация о высшем 

образовании во Франции)

Тесты и дипломы по французскому языку (TCF, DALF и др.): 

http://www.francomania.ru

CNOUS (Centre National des Oeuvres universitaires et scolaires): 

http://www.cnous.fr

EGIDE (Centre français pour l’accueil et les échanges internationaux): 

http://www.egide.asso.fr

Ministère de la Jeunesse, de l`Education nationale et de la Recherche 

(Министерство по делам молодежи, образования и научных 

исследований): http: //www. education.gouv.fr

Office national d'Information sur les Enseignements et les Professions 

(ONISEP) (Национальное бюро информации по вопросам обучения и 

видам профессиональной деятельности): http://www.onisep.fr

Booklet_FINAL.indd   150Booklet_FINAL.indd   150 11/3/06   5:59:44 PM11/3/06   5:59:44 PM



151
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 – чехи. Остальное население по 

национальной принадлежности делится на словаков (3,1%), поляков (0,6%), 

немцев (0,5%) и цыган (0,3%). Официальный язык – чешский. Столица 

Чешской Республики – город Прага.

Система высшего образования

В настоящее время в систему высшего образования Чешской Республики 

входят 62 высших учебных заведения, из которых 24 – общественные учебные 

заведения, 4 государственных вуза (три военных училища и полицейская 

академия) и 34 частных. Карлов университет в Праге, Университет им. 

Ф. Палацкого в г. Оломоуц и Университет им. Т. Масарика в г. Брно 

являются традиционными многопрофильными вузами университетского 
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типа, сочетающими в себе гуманитарные направления, естественные науки, 

теологию и медицину. Около 38% студентов сегодня учатся в Праге, 21% – 

в Брно, а остальные – в таких региональных центрах, как Острава, 

Пардубице, Плзень, Хеб, Чешская Будеёвица, и др. В Чешской Республике 

система высшего образования подразделяется на три уровня – бакалавриат, 

магистратура и докторантура.

Более подробную информацию о системе высшего образования и 

высших учебных заведениях Чешской Республики можно найти на сайте 

Министерства образования, молодежи и спорта по адресу http://www.msmt.cz

Полезная информация для иностранных студентов также содержится 

на сайте Министерства иностранных дел по адресу http://www.mzv.cz На 

сайте посольства по адресу http://www.mzv.cz/moscow вы найдете ежегодно 

обновляемый список вузов Чешской Республики.

Стипендии

Чешская Республика предоставляет стипендии для учебы по программам 

Центра языка и базовых курсов (Language and Foundation Studies Centre) 

Карлова университета, а также по программам на присвоение степени 

бакалавра, магистра и доктора в общественных  вузах. В случае стипендий 

для учебы по программам докторантуры предпочтение отдается выпускникам 

чешских вузов.

Иностранный гражданин, подающий заявку на стипендию правительства 

Чешской Республики для учебы в чешском вузе и не владеющий чешским 

языком, может получить стипендию на прохождение специализированного 

годичного языкового курса и курса введения в специальность в Центре 

языка и базовых курсов Карлова университета – в Институте языковой и 

профессиональной подготовки. Учебные центры расположены в городах 

Подебрады и Марианские Лазни. По окончании курса чешского языка 

и базового курса по специальности учащийся должен успешно пройти 

вступительные испытания, формат и содержание которых разработаны 

соответствующим факультетом высшего учебного заведения. Общие 

сведения о процедуре поступления в вуз (например крайний срок подачи 

заявления, условия поступления и требования к абитуриентам, даты и 

методы их подтверждения соответствия требованиям, формат и содержание 

вступительных испытаний) заранее публикуются самим факультетом или 

вузом. Подробную информацию для потенциальных абитуриентов также 

можно получить и у сотрудников Центра языка и базовых курсов. После 

принятия соответствующим факультетом или вузом решения о зачислении 

абитуриента иностранному студенту предоставляется стипендия на обучение 

по программе бакалавриата, магистратуры или докторантуры.
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Процедура подачи заявки

Заявления на предоставление стипендии на предстоящий учебный год должны 

подаваться вместе со всеми необходимыми документами в дипломатические 

миссии Чешской Республики в России до назначенной ими даты (как 

правило, в декабре), поскольку все документы должны быть представлены в 

Министерство иностранных дел и в Министерство образования, молодежи и 

спорта Чешской Республики в Праге не позднее 15 января каждого года.

Каждая заявка должна включать в себя следующий набор документов в двух 

экземплярах (т.е. предоставляемых в двух отдельных папках, содержащих 

все необходимые документы):

a) заявление (анкета) с фотографией, а также резюме (на английском или 

 чешском языке);

б) подписанное заявление о том, что заявитель ознакомился с инструкциями 

 в отношении предоставления стипендий Правительством Чешской Рес-

 публики;

в) для заявителей, поступающих на полный курс обучения:

 1) Программа бакалаврского или магистерского цикла

  (срок обучения 4 – 6 лет):

 • Заверенная копия свидетельства об окончании средней школы, 

  удостоверяющая получение заявителем полного среднего образования 

  (Аттестат о полном среднем образовании), академическая справка 

  с перечнем изучавшихся в школе предметов за каждый год обучения и 

  количества аудиторных часов по каждому предмету (учебный план) и, 

  если это возможно, свидетельство о количестве практических занятий. 

  Если такие формы документов не существуют в вашей стране, к 

  заявлению кандидата должно прилагаться соответствующее 

  письменное подтверждение из дипломатической миссии Чешской 

  Республики.

 • Заверенный перевод на чешский язык свидетельства о полном среднем 

  образовании и академической справки с перечнем всех предметов 

  за каждый год обучения (перевод и его заверение желательно сделать

  в дипломатической миссии Чешской Республики).

 2) Программа магистерского цикла (срок обучения 1 – 3 года):

 • Заверенный перевод диплома или любого другого документа, 

  подтверждающего успешное завершение учебной программы 

  бакалаврского цикла, свидетельство о сдаче государственного экзамена 

  (на присвоение степени бакалавра), а также свидетельство, прямо 

  подтверждающее прохождение курсов по программе и квалификации, 

  присвоенной кандидату, а также ее/его способностей к дальнейшей 

  учебе, т.е. включающее перечень прослушанных курсов и сданных 

  экзаменов – так называемое приложение к диплому.
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 • Заверенный перевод на чешский язык диплома или любого другого 

  документа, подтверждающего успешное завершение учебной 

  программы бакалаврского цикла, свидетельство о сдаче 

  государственного экзамена (на присвоение степени бакалавра), 

  а также приложение к диплому (перевод и его заверение должны 

  по возможности производиться в дипломатической миссии Чешской 

  Республики).

 3) Программа обучения на соискание степени доктора:

 • Заверенный перевод диплома или любого другого документа, 

  подтверждающего успешное завершение учебной программы 

  магистерского цикла, свидетельство о сдаче государственного 

  экзамена (на присвоение степени магистра), а также свидетельство, 

  прямо подтверждающее прохождение курсов по программе и 

  квалификации, присвоенной кандидату, а также ее/его способностей 

  к дальнейшей учебе, т.е. включающее перечень прослушанных курсов

  и сданных экзаменов – так называемое приложение к диплому.

 • Заверенный перевод на чешский язык диплома или любого другого 

  документа, подтверждающего успешное завершение учебной прог-

  раммы магистерского цикла, свидетельство о сдаче государствен-

  ного экзамена (на присвоение степени магистра), а также при-

  ложение к диплому (перевод и его заверение желательно сделать

  в дипломатической миссии Чешской Республики).

 • Перечень публикаций и резюме темы исследования, которое кандидат 

  хочет осуществлять в рамках программы обучения на соискание 

  степени доктора, а также краткое описание темы диссертации 

  (3–5 страниц на чешском или английском языке), два рекомендательных 

  письма от профессоров тех учебных заведений, где кандидат обучался, 

  а также любые другие документы, подтверждающие другие 

  квалификации, присвоенные кандидату, и иные направления его/ее 

  научной деятельности.

Подписи и печати на всех оригинальных документах, перечисленных в 

пункте в), которые должны быть заверены (свидетельства о полном среднем 

образовании) или пройти процедуру признания (свидетельства о высшем 

образовании), должны быть также нотариально удостоверены.

г) Копия свидетельства о рождении кандидата, переведенная на чешский 

 язык и заверенная дипломатической миссией Чешской Республики.

д) Медицинская справка, выданная не ранее чем за два месяца до подачи документов, 

 о состоянии здоровья кандидата в переводе на чешский или английский язык.

Для целей процедуры приема в университет, которая может проходить в более 

чем одном университете, а также для целей процедуры признания диплома 
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кандидату рекомендуется привезти в Чешскую Республику несколько копий 

каждого документа из перечня, представленного в пунктах в) и г).

Кандидатам настоятельно рекомендуется подавать нотариально заверенные 

копии указанных документов, а не их оригиналы. Рассматриваться будут 

только заявления, сопровождаемые полным набором необходимых 

документов. Заявления, сопровождаемые документами, которые не отвечают 

вышеперечисленным требованиям, рассматриваться не будут. Такие наборы 

документов будут возвращаться кандидатам без дальнейших объяснений 

как неполные.

Доступные программы обучения:

Вузы Чешской Республики предлагают учебные программы по следующим 

специальностям:

• Техника, технологии, математика и физика (машиностроение, 

 текстильное машиностроение, химические технологии, электротехника, 

 информационные технологии, горное дело и геология, атомная

 и физическая техника, гражданское строительство, транспортные 

 системы, технология переработки древесины), медицина и естественные 

 науки (медицина, ветеринарная медицина, фармация, экология, 

 лесоводство, садоводство, сельское хозяйство, тропическое

 и субтропическое сельское хозяйство), гуманитарные науки (право, 

 филология, философия, общественные науки, теология), экономика 

 (экономика и менеджмент, деловое администрирование), физическая 

 культура и спорт. 

• В связи с различными и интенсивными графиками вступительных 

 экзаменов, а также с высокими требованиями к навыкам абитуриентов, 

 предъявляемыми художественными школами и академиями, в 

 Чешской Республике не рассматриваются заявления на предоставление 

 правительственных стипендий для обучения в таких сферах, как искусство, 

 архитектура и педагогика. 

• Кроме того, в связи с положениями действующего законодательства 

 иностранные студенты не зачисляются на программы докторского цикла по 

 клинической медицине за исключением теоретических исследований. 

 Такие учебные программы ориентированы исключительно на 

 исследовательские программы и программы развития, и поэтому студент 

 не может получить специализацию в области практической медицины.

Обеспечение стипендиатов

Размер стипендий на регулярной основе пересматривается для приведения 

его в соответствие с уровнем инфляции. В настоящее время студенты, 

обучающиеся по бакалаврским или магистерским программам, получают 

7000 чешских крон (250 евро) в месяц, а студенты, обучающиеся по 
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программе на соискание степени доктора, получают 7500 чешских крон 

(270 евро) в месяц. Стипендиаты не платят за обучение и пользуются 

бесплатными медицинскими услугами на тех же условиях, что и студенты, 

имеющие вид на жительство в Чешской Республике. Проживание, питание 

и транспортные расходы (по льготному тарифу), если это применимо, 

оплачиваются стипендиатами самостоятельно на тех же условиях, что и 

гражданами Чешской Республики.

Иностранный студент, обучающийся по программе бакалаврского, 

магистерского или докторского цикла и желающий продлить срок своего 

обучения, обязан – так же, как и любой гражданин Чешской Республики, – 

самостоятельно внести плату за продление курса обучения, размер 

которой устанавливается высшим учебным заведением. Стипендиат также 

должен самостоятельно нести расходы, связанные с его/ее проживанием и 

медицинским обслуживанием в Чешской Республике.

Стипендия предоставляется только на период времени, определенный в 

Постановлении Министерства образования, молодежи и спорта Чешской 

Республики. Завершив обучение в Центре языка и базовых курсов (Language 

and Foundation Studies Centre) Карлова университета и поступив в вуз, 

студент обязан в течение трех дней представить свидетельство о зачислении 

в университет в образовательный отдел Департамента зарубежных служб по 

адресу: Senovazne namesti 26, Praha 1. Представив данное свидетельство, 

студент получит Постановление о предоставлении ему/ей стипендии на 

стандартный период обучения по избранному направлению в соответствии 

с решением, вынесенным соответствующей кафедрой или вузом. При 

отсутствии такого Постановления, стипендия предоставлена не будет. 

В случае если студент желает внести какие-либо изменения в Постановление, 

ему/ей следует направить соответствующее заявление в Министерство 

образования, молодежи и спорта Чешской Республики, приложив к нему 

ходатайство от имени кафедры или высшего учебного заведения.

Правительство Чехии не возмещает транспортных расходов стипендиатов на 

поездки в Чешскую Республику и обратно в их родные страны по окончании 

сроков обучения.

Где можно получить более подробную информацию?

Посольство Чешской Республики в России:

123056, Москва, Ул. Юлиуса Фучика, 12/14

Тел.: +7 495 251 05 44

Факс: +7 495 250 15 23
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Веб-сайт: www.mfa.cz/moscow 

Адрес электронной почты: moscow@embassy.mzv.cz

Чешский центр в Москве: http://www.czechcentres.cz/moscow/novinky.asp

Министерство образования, молодежи и спорта: http://www.msmt.cz

Департамент зарубежных служб при Министерстве образования,

молодежи и спорта: http://www.dzs.cz

Центр высшего образования: http://www.csvs.cz

Институт языковой и профессиональной подготовки: www.ujop.cuni.cz
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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 г., 

а  парламентская система существует в стране с 1719 г. Король Карл XVI 

Густав обладает лишь номинальными функциями главы государства. 

Исполнительная власть представлена кабинетом министров, подотчетным 

однопалатному парламенту – риксдагу (Riksdag).
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Система высшего образования

Система высшего образования Швеции делится на программы 

преддипломного образования (курсы, по окончании которых присуждается 

диплом первой ступени) и программы для аспирантов и исследователей. 

Первая ступень высшего образования

Высшее образование базового уровня осуществляется в форме учебных 

курсов. Студенты могут выбирать отдельные курсы и комбинировать их в 

рамках программы первой ступени высшего образования. За каждый курс 

присуждаются зачетные единицы или баллы. В течение одного года, как 

правило, необходимо получить 40 зачетных единиц. Диплом (Hogskoleexamen) 

присуждается при наличии по крайней мере 80 зачетных единиц (два года 

очной формы обучения). Такой диплом можно получить во всех университетах 

и институтах. Степень бакалавра (Kandidatexamen) предполагает наличие 

120 зачетных единиц, что соответствует трем годам обучения. Для получения 

следующей степени магистра (Magistersexamen) требуется 160 зачетных 

единиц. Помимо общих академических программ обучения, по завершении 

которых выдается диплом, существует около 50 профессиональных 

дипломов (Yrkesexamen), для получения которых требуется от 40 до

220 баллов в зависимости от специфики обучения. По окончании таких 

программ выпускники могут получить степень доктора медицины, магистра 

наук в области машиностроения или сельского хозяйства, бакалавра 

педагогики с правом преподавания в средней школе. 

Вторая ступень высшего образования

Для получения степени лиценциата (Licentiatexamen) при наличии по крайней 

мере 120 баллов после первой ступени высшего образования требуется еще 

80 баллов (два года обучения и исследовательской деятельности, включая 

более объемную дипломную работу). Эта степень может присуждаться 

как промежуточная при обучении по программе на соискание степени 

доктора наук (Doktorsexamen). Для получения степени доктора при наличии 

120 баллов после первой ступени необходимо проучиться как минимум еще 

четыре года. Обучение на соискание степени доктора включает семинары, 

методические курсы, чтение литературы, индивидуальные литературные 

обзоры, а также научное исследование. Докторская диссертация должна 

описывать проведенную научную работу и включать результаты исследования, 

обязательным требованием является публикация и официальная защита 

диссертации. 
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Стипендии

За информацией о курсах и программах обучения 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 варьироваться. Стипендии распределяются 

Шведским институтом (Svenska Institutet – SI). Более подробную информацию 

на английском и других европейских языках можно получить на сайте

http://www.si.se

Программа Висбю (Visby Programme)

Основной целью Программы Висбю (по имени главного города острова 

Готланд) является укрепление академических связей и сотрудничества 

между Швецией и такими странами, не входящими в Европейский Союз, как 

Беларусь, Украина и Россия. Программа охватывает следующие российские 

регионы: Москва, Санкт-Петербург, Республика Карелия, Республика Коми, 

Московская, Ленинградская, Калининградская, Псковская, Новгородская, 

Архангельская и Мурманская области. 

В рамках этой программы финансирование могут получить академические 

организации из этих регионов. Поддержка также может быть предоставлена 

проектам и программам, в которые входят организации, расположенные 

в регионах, сопредельных с Висбю в составе Европейского Союза – на 

территории Эстонии, Латвии, Литвы и Польши. 

Все студенты из стран, входящих или не входящих в Европейский Союз, 

могут получить индивидуальные стипендии, хотя основное количество 

стипендий выдается студентам из стран, не входящих в ЕС. В 2003 г. было 

присуждено около 100 стипендий, три четверти из которых были получены 

студентами из Беларуси, Украины и вышеназванных регионов России.

Выдаются гранты трех видов: на реализацию проектов и налаживание 

связей между организациями, индивидуальные стипендии и гранты на 

краткосрочные поездки. Срок подачи заявок на 2007/2008 учебный год: до 

1 марта 2007 г. Формы заявок на 2007/2008 учебный год будут доступны в 

сентябре 2006 г. на сайте www.si.se 

Проекты и связи между организациями

Поддержка проектов и связей между организациями нацелена на 

стимулирование долгосрочного сотрудничества между образовательными 
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учреждениями высшей школы. Также могут получить финансовую поддержку 

инициативы по сотрудничеству в области образования между академическими 

учреждениями и организациями, функционирующими в области торговли, 

промышленности, управления, культуры и средств массовой коммуникации. 

Форма финансирования проектов и контактов между организациями 

включает оплату поездок и проживания. Предполагается, что участвующие в 

проекте организации будут выплачивать заработную плату преподавателям/

научным работникам. Индивидуальные стипендии рассчитываются исходя 

из стоимости проезда в страну обучения и обратно, расходов на проживание 

и питание на период обучения. 

В качестве приоритетных рассматриваются проекты, нацеленные на развитие 

экономических и политических реформ и организационное развитие в 

регионе Висбю. Приветствуется активное участие женщин. 

Как подать заявку на грант на поддержку проекта 

Заявка должна быть направлена шведским или зарубежным образовательным 

учреждением высшей школы. К заявке должны прилагаться документы, 

подтверждающие интерес участников к запланированному проекту или поездкам. 

Срок подачи заявок: 1 марта каждого года на следующий учебный год. 

Индивидуальные стипендии

Такие стипендии выдаются для обучения или проведения исследований в 

университетах и колледжах Швеции. Стипендии выдаются студентам базовой 

программы обучения, студентам магистерских программ и аспирантам. 

Стипендии выдаются на срок от одного месяца до двух лет. Программа, 

по которой планирует учиться кандидат, должна являться продолжением 

предыдущего этапа обучения. Также предоставляются стипендии для 

осуществления практических академических исследований.

Как подать заявку на индивидуальную стипендию 

Если вы собираетесь учиться в Швеции в рамках преддипломной программы 

обучения, вас прежде всего должно принять образовательное учреждение, 

где вы собираетесь учиться. Вам будет необходимо представить письмо 

из этого университета с подтверждением о вашем приеме. Стипендия не 

выдается в следующих случаях: 

• если вы жили в Швеции в течение двух или более лет непосредственно 

 перед сроком предоставления стипендии; 

• если у вас есть вид на жительство в Швеции;

• если у вас есть разрешение на работу в Швеции, и вы не являетесь 

 гражданином ЕС. 
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Для кандидатов на получение стипендии нет ограничения по возрасту, однако 

обязательным требованием является хорошее знание английского языка. Вы 

можете подать заявку на стипендию, даже если вы уже учитесь в Швеции при 

условии, что вы не подпадаете под приведенные выше ограничения. 

Срок подачи заявок на 2007/2008 учебный год: до 1 марта 2007 г. Формы 

заявок на 2007/2008 учебный год будут доступны в сентябре 2006 г. на сайте 

www.si.se 

Удостоверьтесь, что вместе с заявкой вы высылаете все необходимые 

документы. 

Размер стипендии рассчитывается исходя из стоимости проезда в Швецию 

и обратно, помимо этого оплачивается проживание и питание в течение 

периода обучения. 

Если вы планируете учиться на курсах для аспирантов или проводить 

исследовательскую работу в Швеции, уже имея докторскую степень, вам 

необходимо следовать инструкциям для подачи заявки для аспирантов/

исследователей на сайте: http://www.sweden.se/templates/cs/Article_7472.aspx

Если вы собираетесь учиться по программам магистерской подготовки в 

Швеции, следуйте инструкциям для подачи заявки на стипендию Шведского 

института на сайте: http://www.sweden.se/templates/cs/Article 7471.aspx

Гранты для краткосрочных поездок

Гранты для краткосрочных поездок предоставляются ученым из региона 

Висбю для проведения исследований, лекций, участия в научных 

конференциях в Швеции. Для других форм участия в конференциях и на 

организацию конференций финансирование не предоставляется. Гранты 

для краткосрочных поездок предоставляются на период от одной до двух 

недель, размер гранта рассчитывается исходя из транспортных расходов и 

расходов на проживание и питание на время поездки. 

Как подать заявку на грант для краткосрочной поездки

Заявка на грант для краткосрочных поездок может быть подана максимум 

на три человека, форма заявки на одного человека такая же, как и для 

индивидуальных грантов (размещена на сайте http://www.studyinsweden.se). 

Если заявка подается сразу на несколько человек, необходимо заполнить 

форму заявки на поддержку проектов и связей между организациями 

(размещена на сайте http://www.studyinsweden.se).

Заявки на гранты для краткосрочных поездок должны быть получены 

Шведским институтом не позже, чем за восемь недель до планируемой 

поездки.
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Заявки следует высылать по адресу: 

Swedish Institute

Box 7434

SE-103 91 Stockholm

Sweden

Факс: +46 8 20 72 48

Электронная почта: grant@si.se
(Заявки, поступившие по факсу или по электронной почте, не рассматриваются.)

Программа стипендий для иностранных студентов (Guest 

Scholarship Programme)

Представители всех национальностей, за исключением граждан 

скандинавских стран, могут подать заявку на Программу стипендий для 

иностранных студентов. Эта программа Шведского института направлена на 

поддержку студентов, которые хотят учиться в магистратуре или аспирантуре 

шведских университетов. Стипендии выдаются независимо от выбранной 

специализации. Более подробную информацию можно получить на сайте 

Шведского института: http://www.si.se

Информация о стипендиях размещена на сайте http://www.studyinsweden.se 

(раздел Scholarships).

Где можно получить более подробную информацию?

Шведский институт (Svenska Institutet):

http://www.si.se и http://www.studyinsweden.se

Посольство Швеции в Москве

119590, Москва, ул. Мосфильмовская, 60 

Тел.: +7 495 937 92 00

Факс: +7 495 937 92 02

Веб-сайт: www.sweden.ru/rus/index.htm

Адрес электронной почты: ambassaden.moskva@foreign.ministry.se

Отдел по сотрудничеству в области научных исследований (SAREC), 

Агентство Швеции по развитию международного сотрудничества 

(SIDA): http://www.sida.se 

Отдел международных программ: http://www. programkontoret. se

Ассоциация университетов Скандинавии: http://www.suhf.se

Ш
в
ец

и
я

Booklet_FINAL.indd   163Booklet_FINAL.indd   163 11/3/06   5:59:50 PM11/3/06   5:59:50 PM



Министерство образования и науки (Utbildningsdepartementet):

http://www. regeringen.se

Национальное агентство по высшему образованию (Hogskoleverket): 

http://www.hsv.se

Ассоциация высшего образования Швеции (Sveriges universitets-och 

hogskoleforbund): http://www.suhf.se
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Эстония

Общие сведения о стране

Эстония – самое маленькое по территории из трех прибалтийских 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. Столи-

ца Эстонии – город Таллинн. Население страны насчитывает около 1,4 млн

человек. Крупнейшими этническими группами населения являются эстонцы –

68% от общей численности населения, русские – 26%, украинцы – 2%,

белорусы – 1% и др. Официальный язык – эстонский. Более подробная 

информация содержится на сайтах http://www.vm.ee/estonia/,

http://www.riik.ee/ru/ и http://www.einst.ee/

Система высшего образования

Система высшего образования Эстонии состоит из двух  направлений –

фундаментального и профессионального высшего образования. 

Фундаментальное высшее образование предоставляют университеты, 
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тогда как прикладное образование (rakenduskorgharidus) можно получить 

либо в учебном заведении, являющемся частью структуры какого-либо 

университета, либо в высшем учебном заведении профессионального 

образования, либо в профессиональном училище на базе учебного плана 

полного среднего образования.

В результате  реформы системы высшего образования и пересмотра учебных 

программ в 2002/2003 академическом году впервые в истории эстонского 

высшего образования в университетах была введена двухуровневая 

система (бакалавр – магистр). Первая квалификация, присваиваемая в 

рамках этой системы, – это бакалавр (bakalaureusekraad). На этом уровне 

студент получает базовые теоретические знания и развивает элементарные 

профессиональные навыки. Степень бакалавра присваивается после трех 

лет обучения (по некоторым программам этот период 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 бакалаврского цикла, студенты могут продолжить 

обучение по программе магистерского цикла и получить степень магистра 

(magistrikraad). Программы магистратуры направлены на всестороннюю 

подготовку учащихся в более узкой, специализированной области. Продол-

жительность обучения в магистратуре составляет два года. Вновь введенная 

квалификация магистра является необходимой для трудоустройства в 

профессиональной сфере, требующей высшего образования, например 

для получения работы преподавателя, инженера, экономиста, юриста и т.п.

Новая двухуровневая система высшего образования действует в рамках 

большинства дисциплин за исключением медицины, стоматологии, фармации, 

ветеринарной медицины, архитектуры и гражданского строительства. Эти 

длительные учебные программы называются интегрированными программами 

бакалавриата и магистратуры продолжительностью 5 или 6 лет. В конце 

обучения студентам присваивается квалификация магистерского уровня.

По завершении таких программ степень магистра присваивается и студентам 

университетов. Докторская степень (doktorikraad), соответствующая 

европейской степени доктора философии (PhD), присваивается после 

3–4 лет обучения по итогам исследования с написанием докторской 

диссертации.

Все выдаваемые в Эстонии дипломы о высшем образовании и ученые

степени являются окончательными квалификациями в области высшего 

образования. Все лицензированные государственные и общественные высшие 

учебные заведения имеют право выдавать дипломы государственного образца, 
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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 в отношении 

формы и содержания 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, 

а иногда и на других языках. В некоторых высших учебных заведениях 

существуют программы обучения на русском языке, предназначенные  для 

русскоязычных учащихся.

В Эстонии работают 6 общественных университетов, 5 частных универ-

ситетов, 8 государственных и 13 частных высших учебных заведений 

профессионального образования, 7 государственных и одно частное 

профессиональное учебное заведение, имеющее учебные программы 

высшего прикладного образования.   

Дополнительная информация и перечень высших учебных заведений 

Эстонии на сайте http://www.smartestonia.ee 

Стипендии

Студенческая стипендия для соотечественников (Student 

Scholarship for the Compatriots)/Государственная программа 

для экспатриатов (State Expatriates Programme)

Область обучения или исследования: без ограничений.

Целевая группа: студенты эстонского происхождения, проживающие за 

границей (в том числе и в России), 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 финансируются 

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.
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Объем стипендии: стипендия рассчитана на оплату учебы студента 

в государственном университете или учебы по бакалаврской или 

магистерской программе в государственном высшем учебном заведении 

профессионального образования. Стипендия предусматривает ежемесяч-

ное пособие при условии хорошей успеваемости. Расходы на оплату 

государственного вида на жительство, медицинского страхования и транс-

порта 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: Министерство образования и науки

http://www.hm.ee  

Программа для представителей коренного населения 

Область обучения или исследования: без ограничений

Целевая группа: студенты – носители урало-алтайских языков, пред-

почтительно аспиранты (докторанты). Кандидат должен свободно владеть 

родным (принадлежащим к урало-алтайской языковой семье) языком и 

на момент подачи заявки должен закончить первый курс любого высшего 

учебного заведения или являться выпускником учебного заведения среднего 

профессионального образования.

Организация, предоставляющая гранты: стипендии финансируются 

Советом по программе.

Период предоставления стипендии: полный курс обучения.

Объем стипендии: программа гарантирует бесплатное обучение и ежеме-

сячное пособие.

Дополнительная информация: http://www.suri.ee/hp/index-en.html

Где можно получить более подробную информацию?

Сайт для иностранных студентов: www.smartestonia.ee 

Посольство Эстонии в Москве:

119017, Москва, Малый Кисловский пер., 5

Тел.: +7 495 737 36 40

Факс: +7 495 737 36 46

Веб-сайт: www.estemb.ru

Адрес электронной почты: embassy.moskva@mfa.ee
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Министерство образования и науки Эстонии: http://www.hm.ee 

Фонд «Archimedes» – организация национального уровня, работающая 

в области международного сотрудничества и обменов в рамках системы 

высшего образования с целью обеспечения координации и реализации 

различных программ и проектов ЕС: http://www.archimedes.ee
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Министерство образования и науки

Российской Федерации

Федеральное агентство по образованию

Управление международного образования и сотрудничества

Министерство образования и науки Российской Федерации предоставляет 

информацию о стипендиях для обучения за рубежом через подразделение 

Федерального агентства по образованию, Управление международного 

образования и сотрудничества.

Управление международного образования и сотрудничества является 

подразделением Федерального агентства по образованию. Оно поддерживает 

международное сотрудничество в сфере образования, оказывает содействие 

образовательным учреждениям в их международной деятельности, зани-

мается проблемами экспорта образовательных услуг, а также следит за 

реализацией международных обязательств России в сфере образования.

Прежде всего Управление международного образования и сотрудничества 

работает с иностранными гражданами: определяет критерии отбора и 

другие условия в отношении иностранных граждан, желающих продолжить 

свое образование или получить стажировку в России, а также преподавать в 

российских учебных заведениях. Управление международного образования 

и сотрудничества предоставляет российским дипломатическим миссиям 

и правительственным органам иностранных государств (министерствам 

образования, министерствам иностранных дел и т.д.) соответствующую 

информацию, а также оказывает содействие в организации различных 

мероприятий, представляющих российское образование за рубежом 

(например образовательных ярмарок и выставок).

При этом Управление международного образования и сотрудничества также 

работает с российскими студентами, желающими получить образование 

в других странах, и занимается отбором кандидатов на получение 

различных российских и иностранных стипендий и грантов. Управление 

также осуществляет общее руководство программами образовательного 

и академического обмена и поддерживает проведение международных 

студенческих конференций.

Управление международного образования и сотрудничества имеет в своей 

структуре следующие отделы:

• отдел международного образования;

• отдел двустороннего сотрудничества;

• отдел по сотрудничеству с государствами СНГ;

• отдел международного молодежного сотрудничества.
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Если вы хотите подать заявку на получение любой стипендии, предостав-

ляемой Венгрией, Грецией, Данией, Ирландией, Словакией и Швецией, ваша 

кандидатура будет первоначально рассматриваться российскими органами 

управления образованием (Управлением международного образования 

и сотрудничества Федерального агентства по образованию). Там же вы 

можете получить информацию о процедуре подачи заявлений, критериях 

отбора кандидатов и сроках предоставления документов.

Федеральное агентство по образованию

Управление международного образования и сотрудничества

Российская Федерация, Москва, ул. Люсиновская, 51

Тел.: + 7 495 237 82 74

Факс: + 7 495 237 03 34 

Веб-сайт: http://www.ed.gov.ru

На федеральном портале «Российское образование» по адресу

http://www.edu.ru размещена информация о стипендиях, доступных для 

российских студентов (раздел «Зарубежные программы и фонды»).
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Где можно найти этот справочник?

Этот справочник можно бесплатно получить в Представительстве Европей-

ской Комиссии в России (электронная почта: Delegation.Russia@ec.europa.eu),

в посольствах стран – членов ЕС в Москве, в офисе программы Tempus в 

Москве (электронная почта: tempusoffice@sovintel.ru), в Региональных бюро 

поддержки Программы сотрудничества ЕС и России, а также в Центрах 

европейской документации. 

Список Региональных бюро поддержки (РБП) и Центров европейской 

документации: 

РБП Москва

Москва, Хорошевский пр., 3А, офис 116

Тел.: +7 495 945 22 64

Факс: +7 495 255 52 59

Электронная почта: Sokolova-Snegir@tancu.ru

РБП Архангельск

163061, Архангельск,

ул. Свободы, 8, к. 305

Тел.:+ 7 921296 0819

Факс:+7 8182 625 589

Электронная почта: tacis.arh@mail.ru  

РБП Екатеринбург

620052, Екатеринбург,

ул. Ленина, 35, офис 112

Тел.: +7 343 268 5525

Тел./Факс: +7 343 371 4071

Электронная почта: tacis@r66.ru

РБП Калининград

23040, Калининград,

площадь Победы, 4, 

Бизнес-центр, вход 4, эт. 2, к. 68

Тел.: +7 4012 71 67 99

Факс: +7 4012 71 67 98

Электронная почта: tacis.kaliningrad@kanet.ru 

РБП Нижний Новгород

603000, Нижний Новгород,

ул. Гоголя, 52, офис 324,  
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Тел.: +7 920 254 5518

Электронная почта: tacis@rol.ru  

РБП Новосибирск

630102, Новосибирск,

ул. Нижегородская, 6, офис 225  

Тел.: +7 383 210 17 55 

Факс: +7 383 210 24 61 

Электронная почта: totacis@sapa.nsk.su

РБП Орел

302019, Орел,

ул. Генерала Родина, 69, ком. 106  

Орловский государственный аграрный университет

Тел.: +7 0862 762 177

Факс: +7 0862 762 177

Электронная почта: tacis-orel@orelsau.orel.ru 

РБП Петрозаводск

185035, Петрозаводск,

пр. Ленина, 37-а 

Тел.: +7 8142 78 16 74 

Факс: +7 8142 78 11 99 

Электронная почта: tacis.ptz@karelia.ru 

РБП Санкт-Петербург

190005, Санкт-Петербург,

Измайловский пр., 14, к. 328, офис 328

Тел./Факс: +7 812 325 0819, 112 6701

Тел.: +7 812 325 08 21

Электронная почта: lsospb@rol.ru

РБП Ростов-на-Дону

344007, Ростов-на-Дону,

Береговая ул., 10, 5 этаж

Тел.: +7 8632 673 972 

Факс: +7 8632 670 407 

Электронная почта: tacislso@donpac.ru 
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Список центров европейской документации

ЕКАТЕРИНБУРГ
Центр европейской документации
Уральский государственный университет
620083, Екатеринбург,
пр. Ленина, 13 Б
Тел.: +7 343 371 35 18 
Факс: +7 343 350 59 07
Электронная почта: Alexander.Nesterov@usu.ru; agn1154@yandex.ru;
Valeri.Mikhailenko@usu.ru 
Адрес в Интернете: http://fir.usu.ru/~edc/ 

ЙОШКАР-ОЛА
Центр европейской документации
Марийский государственный университет 
424002, Йошкар-Ола,
ул. Машиностроителей, 15
Тел.: +7 8362 72 07 05; 42 23 13
Факс: +7 8362 45 45 81
Электронная почта: director@marsu.ru; alexfom@marsu.ru; kontat@marsu.ru 
Адрес в Интернете: http://lib.marsu.ru/euro/index.html

КАЗАНЬ
Центр европейской документации
Казанский государственный университет 
420008, Kaзань,
Кремлевская ул., 35
Тел.: +7 8432 31 53 82
Факс: +7 8432 38 74 18
Электронная почта : office1@ksu.ru; lilia.ilikova@ksu.ru
Адрес в Интернете: http://www.ksu.ru

КАЛИНИНГРАД
Центр европейской документации
Российский государственный университет им. Иммануила Канта
236041, Калининград,
ул. Университетская, 2, ком. 140
Тел.: +7 4012 45 26 17; +7 4012 43 24 34
Факс: +7 4012 53 82 81
Электронная почта: edc1@albertina.ru
Адрес в Интернете: www.edc.albertina.ru 

Booklet_FINAL.indd   174Booklet_FINAL.indd   174 11/3/06   5:59:54 PM11/3/06   5:59:54 PM



175
МОСКВА
Центр европейской документации
Институт Европы Российской Академии наук 
101909, Москва, 
ул. Моховая, дом 11, стр. 3 «В»
Тел.: +7 495 692 2956/ 692 10 23
Факс: +7 495 200 42 98
Электронная почта: aes@aes.org.ru; yborko@aes.org.ru
Адрес в Интернете: http://www.aes.org.ru

Центр европейской документации
Московский государственный университет 
119899, Москва, 
Воробьевы горы, 2-й Гуманитарный корпус, библиотека 
Тел./факс: +7 495 939 17 54 
Электронная почта: edcmsu@gmail.com 

Центр европейской документации
Всероссийский научно-исследовательский конъюнктурный институт (ВНИКИ) 
119285, Москва,
ул. Пудовкина, 4 
Тел.: +7 495 147 60 10 
Факс: +7 495 147 61 01

Центр европейской документации
Московский государственный институт международных отношений 
(университет) МИД России 
119454, Москва, 
пр. Вернадского, 76
Тел.: +7 495 434 26 55, 434 45 91
Факс: +7 495 433 85 88; (7 495 434 90 72
Адрес в интернете: http://www.mgimo.ru 
Страница в интернете:http://www.mgimo.ru/content1.asp?D={F3D8EADF-B51A-
408B-A78B-D739B4F14722} 
Электронная почта: iel@mgimo.ru, library-ide@mgimo.ru 

ПЕТРОЗАВОДСК
Центр европейской документации
Петрозаводский государственный университет 
185640, Карелия, Петрозаводск, 
ул. Анохина, 20, ком. 406
Тел.: +7 8142 71 96 14
Факс:+7 8142 76 97 71
Электронная почта : ademidov@psu.karelia.ru; alla_aleshkina@psu.karelia.ru
Адрес в Интернете : http://neou.karelia.ru/site/NEOU_PetrSU/Infooffices/EU_Center/
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РОСТОВ-на-ДОНУ
Центр европейской документации
Ростовский государственный университет 
344006, Ростов-на-Дону,
ул. Б. Садовая, 105
Teл.: +7 863 264 09 11
Факс: +7 863 264 52 55
Электронная почта: ced@hist.rsu.ru; istfak@hist.rsu.ru 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Центр европейской документации
Санкт-Петербургский государственный университет 
Факультет международных отношений 
193060, Санкт-Петербург, 
ул. Смольного, 1/3, подъезд 8 
Тел.: +7 812 576 68 56 
Факс: +7 812 276 12 70
Электронная почта: edc@dip.pu.ru; alexizotov@hotmail.com 
Адрес в Интернете: http://www.edc.spb.ru

САРАТОВ
Центр европейской документации
Саратовский государственный университет 
410012, Саратов,
ул. Университетская, 42
Тел./факс: +7 8452 51 14 38
Тел.: +7 8452 51 17 41
Электронная почта: Galushinamn@info.sgu.ru 
Адрес в Интернете: http://edc.usu.ru/page?id=17 

ТОМСК
Центр европейской документации
Томский государственный университет 
634050, Томск,
пр. Ленина, 34a
Teл.: +7 3822 52 95 58
Факс: +7 3822 52 95 58
Электронная почта: mvm@ums.tsu.ru; krasovsk@lib.tsu.ru 
Адрес в Интернете: http://www.edc.tsu.ru   
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