ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗМОЖНЫХ ГРАНТАХ И СТИПЕНДИЯХ В
МЕЖДУНАРОДНЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ
1. Стипендиальные программы Европейского континента
Стипендиальная программа Erasmus Mundus (Эрасмус Мундус) программа мобильности и сотрудничества между нашей страной и
странами-членами Европейского Союза. Программа предоставляет
престижные стипендии (гранты) для обучения студентам любой страны
мира по магистерской программе в европейских университетах. Гражданин
любой страны (кроме европейских стран), имеющий диплом о высшем
образовании может обратиться за стипендией при условии, что он/она
имеет соответствующий документ об образовании и отличные учебные
достижения. Erasmus Mundus обеспечивает стипендиями, которые
покрывают расходы на обучение, проживание, питание и учебные материалы.
Требования, предъявляемые программой Erasmus Mundus
Erasmus Mundus практикует унифицированную процедуру подачи документов и единый
порядок отбора студентов.
Пакет необходимых документов, предоставляемый кандидатом:
 анкета, заполненная претендентом в режиме онлайн на сайте программы;
 резюме;
 эссе (мотивационное письмо);
 два-три рекомендательных письма от преподавателей;
 копия диплома о высшем образовании, а также приложений к нему (переведенные на
иностранный язык и нотариально заверенные);
 наличие сертификата на знание английского языка (TOEFL, IELTS);
 копия паспорта.
Как подать заявку?
Отправка скан-копии необходимых документов осуществляется в режиме онлайн в срок,
устанавливаемый ежегодно на официальном сайте программы.
Информационный центр Erasmus Mundus в Казахстане:
г. Астана, ул. Космонавтов 62, 4 этаж, тел: + 7 (7172) 97 10 40
Источник:
http://egov.kz/wps/portal/Content?contentPath=/egovcontent/education/edu_postgraduate/article/sti
pendial_program&lang=ru
2. Стипендиальная программа Эдмунда Маски (Muskie)
Программа предоставляет возможность специалистам с высшим
образованием из Армении, Азербайджана, Белоруссии, Грузии,
Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Российской Федерации,
Таджикистана, Туркменистана, Украины и Узбекистана получить
магистерскую степень в университетах США. Все участники
отбираются на основе открытого конкурса.
Требования, предъявляемые программой Эдмунда Маски (Muskie)
Пакет необходимых документов, предоставляемый кандидатом:







анкета, заполненная в режиме онлайн;
три рекомендательных письма и их заверенный перевод на английский язык;
копия диплома о высшем образовании, а также приложений к нему (переведенные на
иностранный язык и нотариально заверенные);
наличие сертификата на знание английского языка (TOEFL, IELTS);
заверенная копия выписки из зачётной книжки и её заверенный перевод на
английский язык.

Как подать заявку?
Заявку необходимо принести или отправить по почте в офис IREX (Айрекс), по адресу:
г.Алматы, ул. Жибек Жолы 60, офис 12 (3 этаж), тел. (727) 2734150 или предоставить пакет
необходимых документов по адресу irex@freenet.kz.
Источник:
http://egov.kz/wps/portal/Content?contentPath=/egovcontent/education/edu_postgraduate/article/sti
pendial_program&lang=ru
3. Центрально - Азиатская стипендиальная программа для исследователей
Центрально - Азиатская стипендиальная программа для исследователей предназначена для
молодых профессионалов-ученых, экспертов в области политики, которые хотят расширить
границы своих исследований и аналитических навыков, а также стремятся стать
общественно - политическими лидерами, каждый в своей стране.
Требования, предъявляемые Центрально - Азиатской стипендиальной программой для
исследователей
Пакет необходимых документов, предоставляемый кандидатом:
 эссе (мотивационное письмо);
 краткое предложение по программному документу, написанное на английском языке,
на заданную тему (Тема 2013 года: Безопасность в странах Центральной Азии после
2014);
 резюме ( не более чем на пять страниц);
 документ, подтверждающий постоянное проживание на территории Центральной
Азии (адресная справка).
Как подать заявку?
Пакет необходимых документов необходимо отправлять в формате PDF по электронной
почте CAFellows@sipri.org
Источник:
http://egov.kz/wps/portal/Content?contentPath=/egovcontent/education/edu_postgraduate/article/sti
pendial_program&lang=ru
4. Образование в Нью-Йорке: бакалавриат и магистратура
Adelphi University
Дедлайн: 1 ноября 2015
Грант: $4000 на обучение
Когда: Несколько дедлайнов в год

Где: Нью-Йорк, США
Описание
Университет Адельфи, расположенный в Нью-Йорке, предлагает ограниченное число
стипендий для студентов на обучение на степень бакалавра и магистра. Стипендии
выдаются на основании хорошей успеваемости, творческих заслуг либо спортивных
талантов. Участникам нужно продемонстрировать хороший средний балл, прислать свое
портфолио или рассказать о своих спортивных достижениях. Оплачивается полная
стоимость обучения в университете в размере $4000.
Желающие обучаться в бакалавриате могут подать заявки 2 раза в год: 1 мая и 1 ноября. Но,
если вы хотите получить место в студенческом обзежитии, то собрать документы лучше
до 1 марта.
Для обучения в магистратуре дедлайны зависят от специализации:







Ph.D. in Clinical Psychology: 15 января
M.S. in Communication Disorders: 15 февраля
M.A. in School Psychology: 1 марта
M.A. in Mental Health Counseling: 1 марта
Education: 1 апреля и 1 ноября
Master of Social Work (M.S.W.): 15 июля и 1 декабря

Требования к кандидатам
Как только вы заполняете форму о поступлении в университет, вы автоматически
участвуете в конкурсе стипендий при условии, что вас зачислят. Кроме хорошей
успеваемости необходимо продемонстрировать хорошее владение английским языком.
Информация на сайте университета
Контакты учебного заведения:
Адрес: Levermore Hall, Lower Level Room 1 1 South Avenue P.O. Box 701 Garden City, NY
11530-0701
Тел.: +1 516 877 3080
E-mail: financialservices@adelphi.edu
Ссылка: http://admissions.adelphi.edu/international/how-to-apply/
Источник: http://grantist.com/grant/obrazovanie-v-nyu-jorke-bakalavriat-i-magistratura/

5. DAAD (Германская служба академических обменов)

DAAD (Германская служба академических обменов) - является крупнейшей
в мире организацией, которая объединяет высшие учебные заведения Германии и
оказывает содействие в международном академическом обмене студентами и
учеными. DAAD организует и финансирует академический обмен студентами и
учеными, информирует о возможностях обучения и проведения исследований в
Германии, а также способствует повышению интернациональности и престижности
немецких вузов. DAAD предлагает казахстанским студентам, молодым ученым и
специалистам, преподавателям и ученым более 10 стипендиальных программ,
доступных как на немецком, так и на английском языках.
Требования, предъявляемые программой DAAD
Пакет необходимых документов, предоставляемый кандидатом:








заполненный бланк заявки для участия
автобиография;
эссе (мотивационное письмо);
рекомендательные письма от преподавателей;
языковой сертификат о знании немецкого и/или английского языков
(DSD II, TestDaF, DSH, OnDaF / TOEFL, IELTS);
копия школьного аттестата;
копия транскрипта / диплома.

Как подать заявку?
Кандидаты загружают документы на портал https://portal.daad.de/irj/portal DAAD, а также
направляют заявки в региональное представительство DAAD: г. Алматы, ул. Иванилова 2,
Генеральное консульство ФРГ, Отдел культуры.
Подробную информацию Вы можете получить на официальном сайте DAAD IC Almaty
http://www.daad.kz/ru
Информационный центр DAAD в Казахстане:
г. Алматы, Казахстанско-Немецкий университет, ул. Пушкина, 111/113, офис
18., тел.: 727 293 90 35
Источник:
http://egov.kz/wps/portal/Content?contentPath=/egovcontent/education/edu_postgraduate/article/sti
pendial_program&lang=ru

6. Британская правительственная стипендия Chevening
Британская правительственная стипендия Chevening (Чивнинг)
является одной из самых престижных наград для обучения в
Великобритании. Стипендия направлена на молодых лидеров
Казахстана, имеющих потенциал в будущем влиять на принятие
решений в государстве. Большинство стипендий Chevening
рассчитаны на последипломные магистерские программы.
Преимущество стипендии Chevening в сравнении с другими британскими программами
состоит в том, что грант Chevening покрывает не только обучение в выбранном
стипендиатом вузе (очная форма), но и проживание в Великобритании в этот период.
Требования, предъявляемые программой Chevening:




наличие диплома о высшем образовании;
стаж работы по выбранному направлению обучения в Великобритании не менее двух
лет;
знание английского языка в соответствии с требованиями программы.

Как подать заявку?
Заявления принимаются в режиме онлайн через систему e-Chevening. Следует отметить, что
подача документов по почте не предусмотрена.
Источник:
http://egov.kz/wps/portal/Content?contentPath=/egovcontent/education/edu_postgraduate/article/sti
pendial_program&lang=ru
7. Стипендиальная программа Endeavour Awards
Endeavour Awards — международная образовательная программа,
учрежденная Правительством Австралии, направленная на поощрение
студентов, исследователей и специалистов со всего мира за высокие
результаты и слуги в учебе и работе.
Программа Endeavour Awards предлагает жителям АзиатскоТихоокеанского региона, Ближнего Востока, Европы и Америки
возможности
обучения,
исследовательской
деятельности
и
профессионального развития по любым направлениям на территории Австралии.
Требования, предъявляемые программой Endeavour Awards
Пакет необходимых документов, предоставляемый кандидатом:
Для участия в конкурсе необходимо заполнить форму заявки и отправить следующие
додокументы: документы:




копия диплома о высшем образовании, а также приложений к нему (нотариально
заверенные на английском языке);
рекомендательные письма от преподавателей;
эссе (мотивационное письмо);





сертификат на знание английского языка (TOEFL, IELTS );
копия документа, подтверждающего гражданство;
приглашение от принимающего университета.

Как подать заявку ?
Прием заявок осуществляет посольство Австралии.
Источник:
http://egov.kz/wps/portal/Content?contentPath=/egovcontent/education/edu_postgraduate/article/sti
pendial_program&lang=ru
8. Стипендиальная программа Fulbright
Возможность получить образование в одном из самых
известных учебных заведений США на бесплатной основе
(степень доктора наук (PhD)) предоставляет стипендия
Fulbright
(Фулбрайт)
в области точных наук и
технологий. Программа для обучения в магистратуре даёт
возможность выпускникам и молодым специалистам получить
степень магистра в США. Стипендия полностью покрывает
расходы на оплату обучения, проезд, медицинскую страховку, проживание, покупку
учебников и прочие мелкие расходы.
Требования, предъявляемые программой Fulbright
Перечень специальностей для обучения в магистратуре не ограничен.
Пакет необходимых документов, предоставляемый кандидатом:







анкета, заполненная в режиме онлайн;
копия диплома о высшем образовании, а также приложений к нему (переведенные на
иностранный язык и нотариально заверенные);
три рекомендательных письма от преподавателей;
наличие сертификата на знание английского языка (TOEFL, GME );
резюме;
копия паспорта.

Как подать заявку?
Прием документов осуществляет посольство США. Первичный отбор кандидатов
производится посольством США и далее кандидатуры рассматриваются в США
независимыми отборочными комиссиями.
Контактные данные посольства США в Казахстане:
г. Астана, Ак Булак 4, Улица 23-22, #3, тел: +7 (7272) 70-21-00
г.Алматы, Самал 2, ул.Жолдасбекова 97, 17 этаж. тел.: +7 (727 2) 50-48-02
Источник:
http://egov.kz/wps/portal/Content?contentPath=/egovcontent/education/edu_postgraduate/article/sti
pendial_program&lang=ru

