200 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ГРАНТОВ ДЛЯ КАЗАХСТАНЦЕВ
ВЫДЕЛИЛИ ВУЗЫ ВЕНГРИИ

В рамках Соглашения между Министерством образования и науки
Республики Казахстан и Министерством человеческих ресурсов Венгерской
Республики о сотрудничестве в области образования и науки от 19 ноября
2013 года Венгерское правительство предлагает гражданам Республики
Казахстан возможность участвовать в стипендиальной программе
«Stipendium Hungaricum» на 2018–2019 учебный год.
В рамках данной программы Венгерская сторона предоставляет гражданам
Казахстана 200 грантовпо следующим программам:
- 90 грантов по программе бакалавриат (Икусство, гуманитарные науки,
Машиностроение, Сельское хозяйство, Информационные технологии,
Туризм, Музыка, Славистика)
- 90 грантов по программе магистратура (гуманитарныеи технические науки,
Сельское хозяйство, Искусство)
- 20 грантов по программе докторантура (по всем направлениям)
Информация
об
указанных
грантах
размещена
на
вебсайте www.stipendiumhungaricum.hu
Список специальностей можете посмотреть здесь
Грант предусматривает покрытие следующих расходов:



бесплатное обучение;
ежемесячная стипендия на бакалавриате и магистратуре около 130
Евро, на докторантуре около 450 Евро;

проживание в общежитии (или оплата снимаемого жилья в размере
около 130 Евро);
 медицинская страховка.
Остальные расходы покрываются обладателем гранта самостоятельно.
Заявки не принимаются от претендентов, рожденных после 31 августа
2000 года, кроме подающих на специальность «Хореография» (DanceStudy).
Срок онлайн регистрации на венгерском сайте до 16 февраля и приема
пакета документов до 23 февраля 2018 года.
C 1 апреля по 10 мая 2018 года будет проводиться процесс отбора венгерской
стороной.
ПРЕТЕНДЕНТЫ НА ВЕНГЕРСКУЮ СТИПЕНДИАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ
В ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ ДОЛЖНЫ ПРОЙТИ ВНАЧАЛЕ ОНЛАЙНРЕГИСТРАЦИЮ ССЫЛКЕ
Просим учесть, что кандидатам при заполнении онлайн анкеты необходимо
приложить
сканированную
версию
необходимых
документов
согласно ссылке
Дополнительно ПРЕТЕНДЕНТУ НЕОБХОДИМО СФОРМИРОВАТЬ
следующий пакет документов и сдать по адресу г. Астана, Левый берег, ул.
Мәңгілік Ел 8, БЦ «Алтын Орда» 5 этаж, 507 кабинет:


1. текущая аппликационная форма стипендиальной программы
(полностью заполненная при онлайн регистрации, распечатанная и
подписанная заявителем);
2. резюмепоформеEuropass format (link is external);
3. мотивационное письмо на английском или венгерском языке;
4. заполненную анкету гражданина Республики Казахстан, выезжающего
на обучение за рубеж, по форме согласно приложению;
5. заявление-обоснование (в произвольной форме) на обучение за
рубежом на государственном или русском языке;
6. оригиналы и копии удостоверения личности и паспорта (оригиналы
после сверки возвращаются претенденту), в случае отсутствия
оригиналов — документ, подтверждающий факт подачи на
изготовление в соответствующий орган;
7. оригинал и копию документов об образовании государственного
образца, а также, в случае обучения в зарубежной организации
образования, – оригинал и копию удостоверения о признании и/или
нострификации документа об образовании либо иного документа о
признании документа об образовании (оригиналы после сверки
возвращаются претенденту);
8. документ, подтверждающий знание иностранного языка (IELTS от 5.0,
TOEFL iBT балл 35/ PBT балл 417), с предоставлением оригинала для
сверки; Также Вы можете выбрать венгерский язык обучения, в
случае которого предоставляется прохождение годичных языковых
курсов.

9. медицинскую справку (для выезжающего за границу) по форме,
в приложении, выданную в текущем году на момент подачи
документов;
10.копии грамот, сертификатов, дипломов, благодарственных писем (при
наличии);
11.рекомендательное письмо (при наличии);
12.копия транскрипта с предоставлением оригинала для сверки (для лиц,
самостоятельно поступивших или обучающихся в зарубежных
высших учебных заведениях по программам бакалавриата или
магистратуры). В случае предоставления транскрипта на иностранном
языке, предоставляется нотариально засвидетельствованный перевод
на государственный или русский языки;
13.эссе по выбранной теме исследования (для обучения по программе
докторантуры PhD);
14.перечень научных публикаций или учебно-методических (научных)
разработок (при их наличии) для обучения по программе
докторантуры PhD;
15.нотариально заверенная доверенность от претендента на
представителя для подачи документов на участие в конкурсном
отборе;
16.письменное согласие родителей или иных лиц (опекунов, законных
представителей) претендента на направление для обучения за рубежом
(лицам, не достигшим 18 лет);
17.копию
и
оригинал
документа,
подтверждающего
факт
принадлежности к категории дети-сироты и дети, оставшиеся без
попечения родителей, инвалиды с детства и дети-инвалиды, которым
согласно медицинскому заключению не противопоказано обучение в
соответствующих зарубежных организациях образования, дети из
многодетных семей (оригинал после сверки возвращается
претенденту).
Документы об образовании:
Для обучения по программе «бакалавриат» — копия свидетельства об
окончании средней школы (оригинал и нотариально заверенная копия на
английском языке). В случае отсутствия документов об окончании средней
школы необходимо предоставить нотариально заверенный табель о
текущей успеваемости учащегося за 11, либо 12 класс (за последний год
обучения);
Для обучения по программам «магистратура» и «докторантура» — копия
диплома бакалавра с приложением (оригинал и нотариально заверенная
копия на английском языке). В случае отсутствия документов о высшем
образовании необходимо предоставить нотариально заверенный транскрипт
за все пройденные курсыисправку о статусе студента последнего курса. В
случае, если предоставляется диплом на английском языке, требуется
оригинал для сверки.

Претендентам на гранты в области музыки и искусства необходимо
приложить следующие документы в дополнение к вышеуказанным
требованиям:
Художники, графисты и скульпторы: фотографии трех (3)
произведений искусства / эскизов (с указанием даты создания).
 Музыканты (дирижеры, композиторы): высокое качество записи трех
(3) различных стилей музыки (дирижеры могут представить DVD),
композиторы должны представить три (3) оригинальные записи на CDдиске в 1 экземпляре.
Заявители на программу PhD должны приложить следующие документы в
дополнение к вышеуказанным требованиям:


детальный план исследования (мин. 2 страницы);
 копия диплома об окончании магистратуры (оригинал или нотариально
заверенная копия на английском языке). В случае, если
предоставляется диплом на английском языке, требуется оригинал для
сверки;
 два рекомендательных письма от двух признанных академических лиц
на английском или венгерском языке (при наличии).
Документы подшиваются в скоросшиватель. На обложке скоросшивателя
необходимо указать: Ф.И.О., домашний адрес, контактный телефон,
электронный адрес, страна обучения, выбираемый вуз с указанием
специальности.
Документы представляются в 1 экземпляре и принимаются только при их
полном наличии.
Конт. тел.: +7 (7172) 249386, 249385, 769082,769083, 24 93 87; 24 93 71.


