Стипендия на обучение в Венгрии по программе Stipendium Hungaricum
Общественный фонд Темпус (Венгрия) объявил об открытии нового конкурса для
российских студентов на соискание венгерской стипендии по программе Stipendium
Hungaricum с целью обучения в Венгрии на венгерском или английском языках
(бакалавриат, магистратура, включенное обучение — стажировка, аспирантура).
В новом году на стипендию могут претендовать 4000 студентов со всех стран мира, в том
числе 200 из России.
Продолжительность обучения зависит от выбранного направления, но не менее 1 года.
Для кого
Участниками программы могут стать студенты российских вузов, которые родились не
позднее 31 августа 2000 года.
Финансирование:





оплата обучения
место в общежитии или финансовая компенсация (~130 €)
медицинская страховка, 1 раз в год (205 €)
ежемесячная стипендия (до аспирантуры ~130 €, аспирантура ~ 450 €)

Необходимые документы:
1. Мотивационное письмо
2. Сертификат, подтверждающий знание английского языка (можно предоставить
позднее)
3. Подтверждение уже полученного образования
4. Выписка об академической успеваемости
5. Копия загран. Паспорта
6. Медицинская справка
Что нужно сделать
Для подачи документов на соискание венгерской стипендии на 2018/2019 учебный год
нужно подать документы как для венгерской, так для российской стороны.
Документы для венгерской стороны подаются в режиме online в Общественный фонд
Темпус через сайт программы Stipendium Hungaricum. На этом же сайте опубликованы
условия подачи заявок, перечень документов, которые необходимо представить, и условия
проведения конкурса.
Документы для российской стороны (на русском языке) должны быть представлены в
Минобрнауки России (на бумажном носителе) по адресу: 117997, г. Москва, ул.
Люсиновская, д. 51, г. Москва, 117997 (16 Международный департамент Минобрнауки
России).
Сроки
Срок подачи документов как в ОФ Темпус, так и в Минобрнауки России — до 16 февраля
2018 года. На досылку недостающих документов (например копии загранпаспорта) для тех,

кто вовремя и успешно подал заявку в Темпус, российская сторона предоставляет
возможность дослать необходимое в течение 15 дней после 16 февраля (это касается только
документов для российской стороны).
Контакты
По вопросам участия в конкурсе можно обращаться по тел.: 8-499-236-25-57, Софронова
Елена Евгеньевна.

