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Справочник «Международные стипендиальные фонды» подготовлен с целью 

реализации проекта 3.1.1. "Совершенствование и развитие внутрироссийской и 

международной мобильности аспирантов и молодых научно-педагогических работников 

вуза" Программы стратегического развития НГТУ. Издание посвящено обзору 

образовательных и научных фондов разных стран мира: Америки, Великобритании, 

Германии, Франции, Испании, Швейцарии, Бельгии, Китая, Тайваня, Кореи, Японии и т.д.  

 

В справочнике рассмотрены самые известные образовательные и научные фонды, 

предоставляющие стипендии для получения образования по разным научным дисциплинам, 

прохождения языковых стажировок, производственных практик, проведения научных 

исследований, сбора материала для написания кандидатской или докторской диссертаций, 

обучения с целью получения магистерской степени, участия в научно-практических 

мероприятиях зарубежных вузов и компаний и т.д. 

 

Издание рекомендовано студентам, аспирантам, научным сотрудникам, 

преподавателям вузов, сотрудникам международных отделов вузов и всем лицам, 

заинтересованным в получении образования различного уровня и продолжительности и 

проведения научных исследований за рубежом. 
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Введение 
 

 Второй год подряд наш университет движется к своей цели – созданию научно-

образовательного инновационного комплекса. Программа стратегического развития НГТУ 

«Инженерные и научные кадры для инновационной экономики» предусматривает решение 

многих задач, одна из которых – развитие кадрового потенциала и формирование 

качественного контингента обучающихся. Международная мобильность – это один из 

инструментов, который поможет решить эту задачу. 

 В 2012 году за рубеж с образовательными и научными целями в 22 страны мира 

выезжали 257 преподавателей, сотрудников, аспирантов и студентов нашего университета. 

© 2013, Новосибирский государственный технический университет www.nstu.ru

Состав участников программ мобильности
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Университет рассматривает программы мобильности как инструмент развития своих 

приоритетных направлений, определенных программой стратегического развития. Поэтому 

финансовая поддержка зарубежных выездов (как за счет субсидии Министерства 

образования и науки  РФ на стратегическое развитие, так и за счет собственных средств 

университета) – это всегда жесткий конкурсный отбор. И результаты этого отбора не всегда 

соответствуют планам и желаниям участников этого конкурса. Гораздо большую «свободу 

действий» дает самостоятельный поиск стипендиальных программ международных фондов и 

организаций. К сожалению, поиск грантовых программ, подготовка необходимых 

документов (что, конечно, требует и навыков, и времени) еще не стали привычным 

элементом самостоятельной работы  в нашем университете. Так, в 2012 только 6 человек, т.е. 

всего 1,5% от общего количества выезжавших за рубеж, получили стипендии Германской 

службы академических обменов (ДААД) на стажировки в университетах Германии. И это 

притом, что Германия – один из сильнейших партнеров НГТУ; в университете расположен 

информационный офис ДААД. И, наконец, 2012 год был перекрестным годом Германии в 

России и России в Германии, что могло оказать непосредственную поддержку в отборе 

заявок на совместные и индивидуальные исследования наших преподавателей, научных 

сотрудников и аспирантов в Германии. 

В прошлом, 2012 году, в нашем университете начал действовать трехлетний проект 

«Аврора - на пути к современному и инновационному высшему образованию» европейской 

программы Erasmus Mundus. Достижение целей проекта осуществляется через развитие 

академической мобильности (обмен студентами, аспирантами, преподавателями и 

административными работниками), разработку и реализацию совместных проектов, 

установление партнерских связей между вузами и бизнесом Европы и РФ. Десять 

европейских университетов – участников проекта выделили гранты на включенное обучение 

в течение семестра, на аспирантские программы и совместные исследования (причем размер 

гранта покрывает все расходы на проезд, проживание и обучение в принимающем 

университете). И только всего 14 заявок было подано студентами, аспирантами и 

преподавателями НГТУ, из них 4 заявки утверждены.  

Что мешает самостоятельному поиску международных  стипендиальных программ: 

нехватка информации? отсутствие навыков подготовки заявок? недостаточное  владение 

иностранным языком? неуверенность в победе? нехватка времени? собственная инертность? 
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Международная мобильность студентов, аспирантов и молодых преподавателей – это 

возможность включенного обучения, участия в летних школах, работы в библиотеках и 

сбора материалов для  диссертационной работы и совместных исследований.  

 Однако «сколько ни говори «халва», во рту слаще не станет».  Как сделать программы 

мобильности более доступными? Международные стипендиальные программы на обучение 

и исследования за рубежом – это тот инструмент, который помогает преодолеть один из 

самых главных барьеров – финансовый. Остальное – зависит только от вас. 

 Для  того, чтобы воспользоваться возможностями международных фондов и 

организаций, нужно несколько условий: найти соответствующую вашим целям 

стипендиальную или грантовую программу; правильно написать мотивационное письмо и 

заполнить анкету; подкрепить их необходимыми для каждой программы документами и 

отправить оформленный в соответствии с правилами комплект документов до истечения 

срока подачи заявки. Процесс отбора кандидатов для получения гранта или стипендии на 

обучение или исследования за рубежом не будет легким, но стоит того, чтобы пробовать. 

Успех приходят только к тем, кто стремится к своей цели и совершает активные попытки ее 

достижения.  

 В этом справочнике не ставилось целью дать информацию обо всем многообразии 

существующих международных фондов и программ. Кроме известных программ 

международных организаций и фондов, существует большое количество грантовых 

программ, предлагаемых зарубежными университетами, муниципальными  объединениями, 

посольствами зарубежных стран. Рассматривайте этот справочник как отправную точку для 

постоянного мониторинга и самостоятельного поиска новых стипендиальных программ в 

интересующих вам предметных областях. 

 По всем вопросам, связанным с оформлением документов на стипендиальные 

программы, вы можете обращаться в Международную службу НГТУ (Чехлова Алиса, 1-й 

корп., комн. 330, тел. 3460511, e-mail: alice.chehlova@inter.nstu.ru).  
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1. Обучение в Америке 

Американские образовательные фонды и программы 

 

Программа Фулбрайта 

Программа Фулбрайта была основана в 1945 г. в США американским сенатором 

Джорджем Уильямом Фулбрайтом и финансируется правительством США. 

Руководит программой Институт международного образования (IIE, New York, 

http://www.iie.ru/). 

Программа финансирует обучение и стажировки как американских, так и русских 

соискателей. 

Гранты для российских соискателей включают в себя: 

 программа для российских преподавателей английского языка, 

 магистратура и стажировка в США (все предметные специальности), 

 гранты для преподавателей вузов (все предметные специальности), 

 международная стипендия на получение степени доктора наук (точные науки и 

технологии), 

 программа академических обменов для ученых и деятелей искусств, 

 исследовательская работа в США (актуальные общественно-политические 

вопросы), 

 грант для сотрудников международных отделов вузов, 

 летние школы (гуманитарные науки). 

Официальный сайт программы Фулбрайта, где представлена  более подробная 

информация: http://www.fulbright.ru/ru.  
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Программа ExxonMobil 
 

Программа ExxonMobil для российских студентов финансируется крупной 

нефтегазовой компанией ExxonMobil (www.exxonmobil.com), а руководит ею Институт 

международного образования (IIE, New York, http://www.iie.ru/).  

Цель программы – выявить будущих лидеров в области наук о Земле, которые смогут 

развивать и совершенствовать свои навыки на глобальном уровне, применяя их для нужд 

России и ее регионов. 

Данная программа подходит для студентов последних курсов и аспирантов 

технических и естественных специальностей.   

Соискатели имеют возможность получить степени магистра в области наук о Земле в 

вузах США или Великобритании. 

Стипендия покрывает все расходы на обучение в университете США или 

Великобритании, расходы на проживание до окончания курса обучения, медицинскую 

страховку, визовую и академическую поддержку. Кроме того, у соискателей есть 

возможность пройти стажировку в компании ExxonMobil. 

Получение подробной информации и подача он-лайн-заявки: 

www.iie.org/exxonmobilscholars_russia.  

 

 

 

 

 

 

IREX –  Совет по международным исследованиям и обменам, специализируется на 

американских программах, включая студенческий обмен UGRAD и стипендию Эдмунда 

Маски (см. ниже). 
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Программа стипендий Э. Маски 
 

Программа Э. Маски – это программа отдела образовательных и культурных 

программ Госдепаратмента США, администрируется АЙРЕКС (Советом по международным 

исследованиям и обменам, http://www.irex.ru/about/). Данная программа дает возможность 

людям с высшим образованием получить степень магистра в вузах США. Основные 

специальности, которые охватывает данная программа: 

 Деловое администрирование 

 Экономика 

 Государственное управление 

 Государственная политика 

 Юриспруденция 

 

Программа предоставляет полное финансирование обучения. Форма заявки и 

дополнительная информация представлены на сайте: http://www.irex.ru/programs/muskie/.  

 

 

 

Международная программа студенческого обмена (Global UGRAD) 
 

Программа global UGRAD – это программа Отдела образовательных и культурных 

программ Госдепартамента США. Участники программы, отобранные на основе конкурса, 

получают возможность пройти обучение в течение года без получения степени в вузе или 
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колледже США. Данная программа представлена широким спектром специальностей: 

гуманитарных, естественных наук, технических, юридических, экономических. 

Полный список специальностей и условия участия можно найти на сайте: 

http://www.irex.ru/programs/ugrad/.  

 
 

Фонд Форда 

 
Фонд Форда – американский благотворительный фонд. Международная программа 

стипендий Фонда Форда (Программа IFP – International Fellowships Program) предоставляет 

гранты для обучения по программам послевузовского университетского образования в 

области гуманитарных и социальных наук, в рамках тех академических дисциплин и 

областей, которые соответствуют основным направлениям работы Фонда Форда: 

гражданское общество; права человека; система власти и управления; развитие местных 

сообществ; получение доступа на рынок труда и совершенствование рынка труда; 

финансовые институты и экономическое развитие; окружающая среда и развитие; гендерные 

отношения и социальные аспекты репродуктивного здоровья; образование и наука; религия; 

общество и культура; искусство и культура; средства массовой информации. 

Программа финансирует обучение в любой стране мира, включая Россию, в 

магистратуре, аспирантуре или по программам PhD. Отбор кандидатов для получения 

стипендии Программы IFP осуществляется в ходе проводящегося ежегодно открытого 

конкурса на основании лидерского потенциала, социальной активности и академических 

достижений кандидатов. Дополнительная информация на сайте 

http://www.fordfoundation.org/.  
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2. Обучение в Европе 

 

Британский Совет 
 

Британский Совет обеспечивает сотрудничество между Великобританией и другими 

странами в области образования, науки и культуры, тем самым предоставляя им доступ к 

опыту Великобритании и ее интеллектуальным ресурсам. 

Британский Совет организует специальные международные семинары, курсы и летние 

школы в Великобритании для ученых и специалистов. Для проведения специальных 

семинаров Британский Совет приглашает известных ученых и профессионалов. Гранты 

предоставляются по всем современным разделам науки ежегодно. Подробная информация на 

сайте http://www.britishcouncil.org/.  

 

 

Программа Erasmus Mundus 
 

Стипендия по программе Erasmus Mundus учреждена Европейской Комиссией, цель 

которой - улучшение качества европейского высшего образования, а также поощрение 

сотрудничества с не европейскими странами путем создания совместных магистерских 

программ1. Студенты, отучившиеся в вузе не менее 4 лет (получившие степень бакалавра, 

специалиста, магистра с области гуманитарных, естественных, экономических, технических 

наук), имеют шанс продолжить обучение сразу в нескольких Европейских странах и 

получить там последипломное образование. Система европейского образования позволяет 

                                                
1  Европейские стипендии для Вас. Справочник по стипендиям и грантам, предоставляемые российским 
студентам Европейским Союзом и странами-членами ЕС. – М., 2012. – С.5.  
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при переходе студента из одного европейского вуза в другой перезачитывать 

дисциплины/курсы, которые уже были пройдены студентом. 

Преподаватели, ученые и сотрудники вузов также имеют возможность получить 

стипендию Erasmus Mundus для выполнения научной работы (преподавательской или 

исследовательской) деятельности в Европе в области магистерских курсов. 

Более подробная информация и полный список программ, на которые российские 

студенты и преподаватели могут подавать заявки, можно найти на сайте программ «Erasmus 

Mundus» http://www.ec.europa.eu/education/programmes/mundus/projects/.   

 

 

 

Германская служба академических обменов  
 

DAAD (Германская служба академических обменов) – организация, объединяющая 

высшие учебные заведения Германии, способствующая развитию международных 

отношений в области науки и образования, предоставляя стипендии студентам и ученым.  

Разновидности программ включают в себя:  

1. Программы для студентов (летние языковые курсы в Германии, 

ознакомительные поездки студенческих групп и семестровые стипендии для 

германистов-филологов). 

2. Программы для аспирантов и ученых (научно-исследовательские 

стипендии для молодых ученых, научные стажировки для ученых и преподавателей 

вузов и гранты для бывших стипендиатов DAAD). 

3. Программы для последипломного обучения, а именно: 

 Стипендии для последипломного обучения - учеба в магистратуре или на 

специальных учебных курсах в системе последипломного образования с целью 

получения немецкого свидетельства о высшем образовании (диплом, диплом 

магистра, сертификат).  

  Программа для журналистов; 

  Стипендии  для  последипломного обучения выпускников вузов    творческих 

специальностей; 

 Стипендии для последипломного обучения для выпускников вузов 

экономических специальностей (ERP). 
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Более подробную информацию об условиях программ, специальностях, конкурсных 

документах можно найти на сайтах: www.daad-novosibirsk.de, www.daad.ru или обратиться в 

представительство DAAD в г. Новосибирске по адресу: пр. К. Маркса 20, 1 корпус НГТУ, 

каб. 332, e-mail: info@daad-novosibirsk.ru.  

 

 

Программы немецкого научно-исследовательского сообщества (DFG) 
 

DFG (Deutsche Forschungsgemeinschaft) - центральная общественная организация, 

финансирующая академические исследования в Германии. Данная организация направлена 

на поддержку и продвижение выдающихся проектов молодых ученых во всех областях 

науки на конкурсной основе2.  

Одно из направлений деятельности – поддержка научно-исследовательских проектов 

с участием аспирантов, направлена на работу аспирантов в группах по определенной 

университетской программе для 15 - 25 аспирантов из одного или двух университетов. 

Продолжительность проекта - максимум 9 лет. Финансирование включает в себя: 

 стипендии 

 расходный материал и командировки аспирантов и доцентов 

 семинары и экскурсии 

 приглашенные ученые 

 средства на курсы по риторике, презентации, психологии и т.д. 

 средства для координаторов. 

За дополнительной информацией можно обращаться к Главе Представительства DFG 

в России д-ру Кристиану Шайху (+7 (495) 956 2690, christian.schaich@moskau.dfg.de).  

 

 

 

 

                                                
2  Немецкое научно-исследовательское сообщество DFG [Электронный ресурс]. URL: www.russland.dfg.de, 
www.russia.dfg.de 
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Фонд Гумбольдта 

Фонд Гумбольдта представляет собой общественную некоммерческую организацию, 

которая была учреждена еще в 1860 г. правительством Федеративной Республики Германии 

для развития международного научного сотрудничества. Данный фонд предоставляет 

стипендии на осуществление научной деятельности. Научные стипендии предоставляются 

для осуществления научных проектов соискателей на территории Германии (на 6-24 месяца) 

с целью сохранения и развития приобретенных научных контактов с учеными из Германии. 

Более подробную информацию можно найти на сайте Фонда Александра фон 

Гумбольдта http://www.avh.de, а также на сайте Новосибирского Гумбольдт-клуба 

http://www.humboldt-nsk.ru.  

 

 

Стажировка в германском парламенте 
 

Германский Бундестаг совместно с тремя берлинскими университетами (Свободным, 

Гумбольдтовским и Техническим) предоставляет молодым людям возможность во время 15-

недельной практики у одного из депутатов Бундестага ознакомиться с германской 

парламентской системой и процессом принятия политических решений, а также приобрести 

практический опыт в сфере парламентской деятельности. Стипендиаты отбираются 

независимой отборочной комиссией Германского Бундестага. 

 

Требования: 

• российское гражданство 

• законченное высшее образование 
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• очень хорошие знания немецкого языка 

• знания в области германской политики, истории и обществознания 

• возраст не более 30 лет к началу практики  

 

Стипендия: 

• 450 евро в месяц 

• бесплатное проживание 

• оплата страховки и дорожных расходов  

Дальнейшую информацию Вы можете получить в интернете: www.bundestag.de/ips.  

 

 

Программа компании «Сименс» для выпускников вузов (Siemens Graduate Program - 
SGP) 

 
С 1922 года программа компании «Сименс» для выпускников вузов способствует 

международному развитию будущих руководителей и росту их профессиональных навыков. 

Цель программы – пополнение кадрового резерва компании и ее руководящего 

состава молодыми талантами.  

Целевая аудитория – молодые специалисты вузов текущего года, специалисты и 

магистры, с высокой успеваемостью, начальным опытом работы, включая стажировки по 

специальности, обладающие активной жизненной позицией, перспективным мышлением, с 

серьезным отношением к своей карьере и стремлением к долгосрочному сотрудничеству с 

компанией «Сименс». Высоко востребованы выпускники профильных технических вузов 

инженерных специальностей. 

Продолжительность программы – 2 года.   

В программе участвуют все сектора «Сименс»: 

 Индустрия (I)  

 Энергетика (E)  

 Здравоохранение (H) 

 Инфраструктура города (IC) 

За более подробной информацией обращайтесь: Miroslava Ganzarcikova - Careers 

International <mganzarcikova@careersinternational.com>, LAlberghini@careersinternational.com 

или на сайт http://www.careersinternational.com.    
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Стипендиальные программы Посольства Франции 
 

Посольство Франции выделяет стипендии на обучение до 1 семестра по 

специальности, языковые стажировки и обучение в магистратуре. 

Информацию о стипендиях и возможностях получения образования во Франции 

можно найти на сайте Посольства Франции в России http://www.ambafrance-ru.org/.    

Стажировки сроком от четырех недель до четырех месяцев предлагаются студентам и 

специалистам с высшим образованием, желающим повысить квалификацию в сфере своей 

профессиональной или академической  деятельности. Программы обучения включают 

различные дисциплины, которые преподаются во Франции. От кандидата требуется хорошее 

знание французского языка. 

Языковые лингвистические стажировки выдаются студентам 2-4 курсов, изучающих 

французский язык в русских вузах, для улучшения уровня знания языка в центрах 

Французского языка, объем – около 40 часов занятий. 

Стипендии для российских студентов для продолжения обучения в рамках 2-ого 

цикла (мастер) предоставляются по различным дисциплинам, преподаваемым во Франции. 

Более подробную информацию о стипендиях Французского правительства можно 

найти на сайте: http://bgfrussie.ru/ru/Home.aspx а также в центре Альянс Франсез-

Новосибирск http://afrus.ru/novossibirsk/ru.  
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Национальный центр научных исследований, Франция 
 

Национальный центр научных исследований (НЦНИ) Франции является крупнейшим 

французским общественным научно-исследовательским учреждением, которое объединяет 

государственные организации Франции, специализируется в области прикладных и 

фундаментальных исследований, и координирует их деятельность на национальном уровне. 

Сфера деятельности: Проведение фундаментальных исследований во всех научных 

дисциплинах: физика, математика, информатика и телекоммуникации, технические науки, 

химия, науки о Вселенной (науки о Земле, океане и атмосфере, астрономия и астрофизика), 

науки о жизни, гуманитарные и социальные науки. 

Подробную информацию можно найти на сайте http://www.cnrs.fr.  

 

 

Программа научного сотрудничества SCOPES (Швейцария) 
 

Швейцарский Национальный Научный Фонд (SNSF) совместно со Швейцарским 

Агентством по развитию и сотрудничеству (SDC) реализуют программа научного 

сотрудничества между Восточной Европой и Швейцарией (SCOPES). 

Программа SCOPES поддерживает индивидуальных исследователей, 

исследовательские команды и исследовательские институты стран Восточной Европы. 

К примеру, гранты для участия в конференции позволяют исследователям из стран 

Восточной Европы (в том числе России и стран СНГ) участвовать в международных 
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научных конференциях, проводимых в Швейцарии, обеспечивая финансирование 

транспортных расходов и проживания участников. 

Более подробную информацию о грантах и направлениях научных исследований 

можно найти на официальном сайте Национального научного фонда Швейцарии www.snf.ch.  

 

 

 

 

Центр по международным связям CIMO, Финляндия 
 

Центр по международным связям (Centre for International Mobility, CIMO) при 

Министерстве образования Финляндии координирует программы обучения и обмена, 

оказывает консультативные услуги, распространяет информационные материалы, организует 

курсы финского языка и культуры. 

Центр CIMO предоставляет стипендии для обучения аспирантам, имеющим степень 

уровня магистра. Также предоставляются стипендии для исследователей с целью повышения 

квалификации и проведения научных исследований. 

Центр предоставляет стипендии для обучения языку и для углубленного изучения 

финского языка. 

Подробная информация об образовательных программах и процедуре подачи заявки 

есть на сайте центра: http://www.cimo.fi. 

 

 

 

 

 

Программа MAEC-AECI, Испания 
 

Программа MAEC-AECI разработана в рамках совместной работы Испанского 

агентства международного сотрудничества и Министерства иностранных дел и 
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международного сотрудничества. В рамках программы на конкурсной основе 

предоставляются следующие виды стипендий: 

1. Стипендии на проведение исследований испанского языка и культуры для 

выпускников вузов в университетах Испании; 

2.  Стипендии на изучение испанского языка и культуры на летних курсах в 

испанских  университетах; 

3. Стипендии на пребывание в Испании для испанистов и переводчиков испанского 

языка; 

4. Стипендии для выпускников вузов на проведение исследований в  университетах 

Испании. 

Подача заявки на стипендию и система для поиска разных вариантов обучения в вузах 

Испании осуществляется на сайте: http://www.becasmae.es 
 

 

Бельгийский национальный фонд содействия научным исследованиям 
 

Бельгийский национальный фонд содействия научным исследованиям основан в 1928 

году по инициативе короля Бельгии Альберта. Деятельность Фонда направлена на 

расширение границ знаний во всех областях науки, включая гуманитарные дисциплины. 

Фонд выделяет гранты молодым выпускникам университетов для подготовки 

диссертаций в рамках двух программ Research Assistantship и Special Doctoral Grant; 

исследователям, имеющим ученую степень, для повышения их квалификации. Также 

осуществляется поддержка индивидуальных исследователей: выделение грантов в виде 

жалованья ученым на общепринятом уровне члена исследовательской группы или 

руководителя проекта (Research Associates или Research Directors). 

Контактная инфоримация: Fonds Wetenschappelijk Onderzoek – Vlaanderen, Research 

Foundation Flanders (FWO). Адрес: Egmontstraat 5, 1000 Brussels (Belgium). Тел.: +32 2/512 91 

10. Факс: +32 2/512 58 90. E-mail: post@fwo.be. Web-сайт: http://www.fwo.be/.  
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3. Обучение в Китае, Корее и Японии 

Обучение в Китае 

 

Стипендии правительства Китая 
 

Правительство Китая, Министерство образования КНР предоставляют следующие 

гранты на образование в Китае: грант на подготовку бакалавров, магистров, докторантов по 

различным специальностям, студентов, изучающих китайский язык, как специализацию. 

Заявитель может обучаться в любом на выбор вузе Китая, получив стипендию правительства 

Китая. Подробные условия участия и комплект конкурсных документов можно найти на 

сайте: China Scholarship Council http://www.csc.edu.cn/, контактная информация: The China 

Scholarship Council, Level 13,Building A3 No.9 Chegongzhuang Avenue, Beijing 100044, P.R. 

China, Тел.: +86-10-66093900, факс: +86-10-88393620.  

 

 

Стипендии Китайской республики Тайвань 
 

В 2004 году Министерство образования, Министерство иностранных дел, 

Министерство по экономическим связям и Национальный научный совет Тайваня совместно 

разработали программу стипендий для привлечения иностранных студентов, желающих 

обучаться в вузах Тайваня с получением степени: 

 1. Стипендия МИД (программы для студентов и аспирантов, а также для тех, кто 

хочет усовершенствовать языковые навыки) включает стоимость прямого перелета в оба 

конца (эконом класс) и ежемесячную стипендию. 

 2. Ежемесячная стипендия Министерства образования (программы для студентов и 

аспирантов, а также для тех, кто хочет усовершенствовать языковые навыки). 

 3. Стипендия Национального научного Совета (только для аспирантов). 
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4. Стипендия Министерства по экономическим связям (программы для аспирантов по 

физике, химии, математике, машиностроению, медицине и др.). 

Длительность программы обучения: для студентов – максимум 4 года; для магистров 

– максимум 2 года; для докторов – максимум 3 года; языковые курсы – максимум 1 год. 

Подробная информация на официальном сайте Тайбэйско-Московской комиссии: 

http://www.taiwanembassy.org/ru.  

Обучение в Корее 

 

Международный Корейский Фонд (Korea Foundation) 
 

Данный фонд предлагает широкий выбор самых разнообразных программ, начиная от 

стипендии на стажировку корейского языка и заканчивая грантами на обучение в корейских 

аспирантурах. Наряду с программами-стажировками, имеются также и программы по 

поддержке корееведения в родной стране. Более подробную информацию можно получить 

на сайте фонда: www.kf.or.kr, контактная информация: тел.: +82-2-3463-5784, e-mail: 

language@kf.or.kr.  

 

 

Гранты корейского правительства (Korean Government Scholarship Program) 
 

Заявители имеют возможность пройти обучение в любом корейском университете на 

степень магистра или доктора, пройти языковую стажировку или провести исследование для 

научной работы. Данный грант покрывает стоимость обучения и ежемесячную стипендию, 

документы принимаются каждый год с ноября по февраль.  

Курсы и сроки: степень магистра – 2 года, доктора – 3 года, исследования для научной 

работы – от 6 месяцев до 1 года, стажировка корейского языка – от 6 месяцев до 1 года.  

В грант входит: оплата стоимости обучения, ежемесячная стипендия, медицинская 

страховка.  
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Более подробную информацию о стипендиях и грантах можно посмотреть на 

страницах каждого отдельного университета, либо на сайте Министерства Образования 

Кореи (www.studyinkorea.go.kr). 

 

Обучение в Японии 
 

 

 

 

 

Стипендии правительства Японии 

Программа «Японский язык и культура Японии» (Никкэнсэй-2012) 
 

Министерство Образования, Культуры, Спорта, Науки и Техники Японии 

правительства Японии набирает кандидатов, желающих пройти обучение в Японии в 

качестве стипендиатов правительства Японии по программе «Японский язык и культура». 

Стипендиатам предлагается курс обучения в университетах Японии в целях повышения 

уровня знаний по японскому языку, культуре, страноведению. 

Специальностью кандидата должен являться предмет, связанный с японским языком или 

культурой Японии, и кандидат должен обладать знанием японского языка в степени, 

достаточной  для прохождения обучения на японском языке. 

Дополнительную информацию можно получить в информационном отделе Посольства 

Японии в России: +7 (495) 229-2574; e-mail: yulia.korolkova@mw.mofa.go.jp; http: // www.ru.emb-

japan.go.jp 

 

Образовательная программа "Студент" 
 

Министерство Образования, Культуры, Спорта, Науки и Техники предлагает 

студентам пройти обучение в университетах Японии по стипендии японского правительства. 

Срок обучения – 5 лет (включая 1 год японского языка). Среди специальностей 
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представлены: гуманитарные и общественные науки, а также естественные науки. Более 

подробную информацию и список специальностей можно найти на сайте Посольства Японии 

в России: http://www.ru.emb-

japan.go.jp/EDUCATION/PROBATIONPERIOD/STUDENT/index.html  

 

Японский фонд 

 

Японский Фонд (The Japan Foundation) - единственная в Японии организация, 

осуществляющая всестороннюю деятельность по культурным обменам между Японией и 

другими странами по всему миру. Предоставляются бесплатные языковые курсы, фонд 

оказывает поддержку научно-исследовательским организациям и индивидуальным 

исследователям, занимающимся изучением Японии. Подробнее о программах Японского 

фонда можно узнать на сайте: http://jpfmw.ru/ru/about/o-fonde.html.  
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