Действующие конкурсы и гранты
май 2020
№

1

Сроки
подачи
заявки

Наименование
конкурса/гранта
Стажировка в США
при поддержке
международной
организации по
обмену студентами
(International
Association for the
Exchange of Students
for Technical
Experiences)

-

Потенциальные
участники
Студенты,
аспиранты,
преподаватели

Краткая характеристика
Требования:
-кандидат должен быть старше 18 лет;
-кандидат должен прибыть в США с целью
пройти стажировку, а не с целью получить статус
иммигранта. Кандидаты не могут менять статус
во время пребывания в США;
-требуется отличное владение английским
языком;
-кандидаты должны иметь опыт в той области, в
которой они желают проходить стажировку
- Кандидат должен иметь соответственную
работу или образование в течение 6 месяцев до
начала стажировки.
Документы:
-фотокопия паспорта (страницы с фотографией) и
страховки. Паспорт должен быть годен еще 6
месяцев после окончания программы;
-сертификат
знания
английского
языка
(сертификат должен быть выдан не более 3-х лет
до начала программы). Если у кандидата нет
такого сертификата, ему необходимо будет
пройти собеседование;
-если кандидат уже принимал участие в данной
программе, необходимо копии бланков DS2019/DS-7002;
-копии других не туристических виз США;
-студентам
необходимо
предоставить
официальное письмо об обучении в университете
и последнюю ведомость с оценками;
-выпускникам вузов необходимо предоставить
диплом
или
сертификат,
письмо,
подтверждающее, что кандидат имел опыт

Электронный ресурс
Контакты:
T: +7 4954610608
incoming@iaesterussia.ru
Сайт конкурса:
http://www.iaesteunitedstates.org/usa.
html
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Программа обмена
молодежью Rotary
Youth Exchange
Program

-

Студенты до 19ти лет

3

Программа
стажировки в ЕБРР
(Европейский банк
реконструкции и
развития, Лондон)

-

Студенты,
аспиранты

работы за пределами США;
-кандидатам необходимо будет дать письменные
ответы на вопросы (не менее 3-4 предложений на
каждый вопрос);
-информация о личных сбережениях;
-информация о правительственных стипендиях и
грантах.
Возможности:
-развить лидерские навыки;
-изучить новые языки и культуры;
-завязать дружбу с молодежью из разных стран
мира;
-стать глобальными гражданами.
Финансирование:
-проживание;
-питание;
-сборы.
Участники должны сами оплатить:
-авиа-перелет;
-страховку;
-документы (паспорт и виза);
-иметь деньги на личные расходы.
Требования:
-стажерами могут стать граждане стран-членов
ЕБРР (в списке Армения, Азербайджан,
Беларусь, Грузия, Казахстан, Кыргызстан,
Молдова, Россия, Таджикистан, Туркменистан,
Украина);
-подавать заявку могут студенты магистратуры,
аспирантуры
или
выпускники
вузов,
закончившие вуз не более 12 месяцев до подачи
заявки на стажировку;
-кандидаты должны изучать: финансы, бизнес
администрирование,
право,
человеческие
ресурсы и науки;
-требуется отличное владение английским
языком.

Сайт конкурса:
https://www.rotary.org/en/ourprograms/youth-exchanges

Сайт конкурса:
https://www.ebrd.com/careers/ebrdinternships.html

4

Стажировка в сфере
политики и
международных
отношений в Лондоне

-

Студенты,
аспиранты

5

Стипендия на
обучение в Индии

-

Студенты
бакалавриата и
магистратуры

Основные обязанности стажера:
-помощь в развитии проектов;
-финансовый анализ;
-проводить исследования для разных банковских
групп в секторах и компаниях;
-проводить исследования и составлять отчеты об
экономическом развитии в странах-членах ЕБРР;
-работа с базой данных.
Сроки:
от 3 до 12 месяцев
Для участия необходимо:
-уровень английский - Upper-Intermediate;
-быть студентом или недавним выпускником (не
более 12 месяцев с момента выпуска)
профильного факультета
-наличие сертификата IELTS от 6.0 или
готовность сдать тест;
-заполнить онлайн заявку.
Стоимость участия:
2475 USD
Продолжительность стажировки:
6 месяцев
Для участия в конкурсе необходимо:
-иметь
иностранный
паспорт
и
быть
гражданином одной из развивающихся стран;
-для поступления на программу бакалавриата
успеваемость кандидата должна быть 75% из
100%, для программы магистратуры – 60% из
100%;
-иметь
необходимое
образование:
для
поступления на бакалавриат – законченное
среднее образование, для поступления в
магистратуру – диплом бакалавра;
-экзамен SET 2017;
-необходимо знать английский язык (IELTS –
6,0).
Необходимые документы:

Информация о конкурсе:
https://ru.studyqa.com/internships/vie
w/57?utm_source=vk&utm_medium=
post&utm_campaign=2211

Документы необходимо отправить
по адресу:
International Admissions & Student
Care Services
Symbiosis Centre for International
Education (SCIE)
Senapati Bapat Road, Pune – 411 004,
Maharashtra, India
Информация о программе:
http://st-gr.com/?p=1169
Официальный сайт:
https://siu.edu.in/internationalscholarship.php
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1

Обучение на
программах развития
в Германии (DAAD)

-

Конкурс стипендии на
обучение в
Миланском
техническом
университете

22 мая 2020 г.

Студенты,
аспиранты

Студенты 4
курса
бакалавриата,
студенты
магистратуры

-Выписки с оценками;
-Мотивационное письмо (не более 1000 слов);
-2 рекомендательных письма.
Финансирование:
Стипендия полностью оплачивает обучение,
проживание и питание.
Для участия в программе необходимо:
-иметь степень бакалавра с оценками выше
средних (степень должна быть получена не более
чем за 6 лет до подачи заявки на стипендию);
-иметь не менее 2-х лет профессионального
опыта работы;
-кандидаты должны быть мотивированны к
обучению и желанию брать на себя инициативу,
направленную на изменения в личной и
профессиональной среде после обучения.
-владение иностранным языком (немецкий
языком на уровне B2, английский на уровне
IELTS (Band 6) или TOEFL (550 – paper based,
213 – computer based, 80 – internet based))
Сроки:
12-36 месяцев
Финансирование:
-от 750€ до 1000€ в месяц;
-оплачиваемая страховка (медицинская и от
несчастных случаев);
-проезд в Германию.
Май
Сроки:
Обучение в течение 2-х лет
Финансирование:
От 5000 до 1000 Евро/год
Для участия необходимо:
-Владение английским или итальянским;
-Приложение к диплому или выписка из зачетки

Информация о программе:
http://st-gr.com/?p=2003
Официальный сайт:
https://www.daad.de/de/infosservices-fuerhochschulen/weiterfuehrende-infoszu-daad-foerderprogrammen/epos/

Сайт конкурса:
https://www.polimi.it/en/internationalprospective-students/laureamagistrale-programmes-equivalent-tomaster-of-science/scholarships/meritbased-scholarships/
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3

Программа обмена
студентами от
университета Kyushu
University, Япония

Стипендии на
обучение в Голландии
от Erasmus University

15 мая 2020 г.

01 мая 2020 г.

Студенты
бакалавриата и
магистратуры

Студенты,
аспиранты

за последние два семестра;
-Мотивационное письмо;
-Рекомендательное письмо;
-CV (резюме);
-Копия паспорта.
Сроки:
До 6 месяцев

Сайт конкурса:
https://st-gr.com/?p=1192

Финансирование:
От 80,000 YEN до 100,000 YEN
+ оплачивается авиа-перелет эконом классом
прямым рейсом в обе стороны
Для участия необходимо:
-Заявка (нужно скачать на официальном сайте)
-Эссе: Что я ожидаю от университета Кюсю в
свете моих планов на будущее; тема и план
исследования в университете Кюсю (не более 1
страницы).
-Рекомендательное письмо (бланк необходимо
скачать на официальном сайте).
-Официальная выписка с оценками (на
английском).
-Сертификат знания английского.
Финансирование:
Сайт конкурса:
€ 5.000, € 10.000, € 15.000
https://www.eur.nl/en/education/practi
cal-matters/financialmatters/scholarshipsДля участия необходимо:
grants/prospective-students-выбрать факультет;
rotterdam/holland-scholarship-заполнить онлайн форму,
prospective
-иметь отличную успеваемость.
Июнь

1

Стипендия
правительства
Румынии

26 июня 2020 Студенты,
г.
аспиранты

Сроки:
В зависимости от уровня обучения
Финансирование:

Сайт конкурса:
https://st-gr.com/?p=3280
http://www.mae.ro/en/node/10251

От 65 до 85 Евро/месяц + бесплатное проживание
в общежитие

2

Полная стипендия на
получение степени
PhD в Австралии

30 июня 2020 Студенты,
г.
аспиранты

Для участия необходимо:
-Иметь отличную успеваемость;
-Кандидат должен получить подтверждение о
зачислении в университет;
- Копия диплома и заверенный перевод диплома
или свидетельства, подтверждающего, что
заявитель окончил среднюю школу, университет
или аналогичное учреждение.
Финансирование:
Сайт конкурса:
$40,000
https://scholarships.uq.edu.au/scholars
hip/phd-scholarship-verifyingcompiler-optimization-passes#qtСроки:
-3 года.
scholarship_tabs-foundation-tabs-2
Условия участия:
-Отличная успеваемость;
-Владение иностранным языком на уровне B2
(английский).

1

Стипендия на
обучение в
Великобритании

03 июля 2020 Студенты
г.

Для участия необходимо:
-Заполнить онлайн-анкету;
-Приложение к диплому или выписка из зачетки
за последние два семестра;
-Мотивационное письмо;
-Рекомендательное письмо;
-CV (резюме);
Более подробная информация о необходимых
документах доступна на сайте конкурса.
Июль
Финансирование:
Сайт конкурса:
9,000£ в год
https://st-gr.com/?p=1829
https://www.ucl.ac.uk/scholarships/un
Требования:
dergraduate/denyshollandug
-для получения стипендии необходимо поступить

1

Грант на обучение в
Германии от Heinrich
Böll Foundation

01 сентября Студенты 4
2020 г.
курса
бакалавриата,
студенты
магистратуры

на любую программу бакалавриата, на очное
обучение Университетского колледжа Лондона;
-кандидат должен иметь затруднительное
финансовое положение и возможность доказать
что без стипендии он не сможет обучаться в
Университетском колледже Лондона;
-в приоритете кандидаты младше 25 лет;
-кандидат должен демонстрировать широкий
спектр интересов и намерение активно
участвовать и делать свой вклад в жизнь и
мероприятия
Университетского
колледжа
Лондона и студенческого союза.
Сентябрь
Сроки:
Сайт конкурса:
до 2-х лет
https://www.boell.de/en/scholarships
Финансирование:
От 850 до 1200 Евро/ месяц
Для участия необходимо:
-Владение немецким языком;
-контактные данные и CV;
-мотивационное письмо (необходимо указать по
какой причине вы подаете заявку на получение
этого гранта);
-описание мотивации обучения на выбранном
курсе;
-описание
участия
в
общественной
и
политической деятельности;
-копии диплома и ведомостей и оцеками;
-результаты теста на знание языка;
-подтверждение зачисления в вуз Германии (если
есть);
-рекомендация научного руководителя.

