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7ПРЕДИСЛОВИЕ

Система высшего образования Беларуси все активнее включается 
в глобальные интеграционные процессы: существенно увеличива-
ется количество международных межвузовских договоров, растет 
число международных проектов, в которых участвуют белорусские 
вузы. На протяжении последних 5 лет мобильность академического 
сообщества Беларуси возросла более чем в 2 раза. Белорусские 
студенты, аспиранты, преподаватели и ученые все чаще выезжают 
за рубеж для обучения, стажировки и научных исследований. Для 
примера, ежегодно в Белорусском государственном университете 
в среднем около 500 студентов, магистрантов и аспирантов направ-
ляется за рубеж в рамках международных договоров, программ 
и проектов. 
Вступление Беларуси в Болонский процесс открывает дополнитель-
ные возможности белорусским студентам и преподавателям для 
развития своих профессиональных компетенций на основе зару-
бежного опыта. Сегодня перед системой высшего образования на-
шей страны поставлена задача дальнейшей интенсификации и ди-
версификации академической мобильности белорусской молодежи. 
Важная роль в данном процессе отводится «международным служ-
бам» белорусских вузов, формирующим банки международных про-
грамм академической мобильности и оказывающим необходимое 
содействие студентам и преподавателям на протяжении всего цик-
ла их обучения/стажировки за рубежом. 
Данная публикация является одним из примеров такого содействия. 
Его цель — познакомить белорусское академическое сообщество 
с меж дународной «индустрией» программ для обучения и стажи-
ровки за рубежом, раскрыть секреты успешного участия в конкурсах 
международных программ, научить правильно подготовить необхо-
димые документы и эффективно спланировать свое обучение / ста-
жировку в зарубежном вузе.
Настоящая публикация является частью реализуемой в БГУ страте-
гии интернационализации, направленной на совершенствование 
управления международной деятельностью и развитие академиче-
ской мобильности студентов и преподавателей университета. Дан-
ная стратегия была разработана в рамках проекта Темпус «Содей-
ствие интернационализации вузов в странах Восточного соседства 
посредством культурной и структурной адаптации» (544125 -TEMPUS-
1-2013-1-AM-TEMPUS-SMGR).
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Академическая мобильность как одно из направлений междуна-
родного сотрудничества в сфере образования — это обмен обучаю-
щимися и педагогическими работниками Республики Беларусь 
и иностранного государства в целях обучения, повышения квалифи-
кации, совершенствования педагогической деятельности. При этом 
подобный обмен осуществляется, как правило, на паритетной осно-
ве и носит временный характер. Участники академических обменов 
после завершения обучения или стажировки возвращаются в свой 
вуз и продолжают там обучение или профессиональную деятель-
ность (определение понятия «академическая мобильность» и опи-
сание форм ее реализации приводятся в Кодексе об образовании 
Республики Беларусь).
Важно отметить, что иногда под академической мобильностью по-
нимают также и обучение в зарубежном вузе с целью получения ди-
плома. Это не совсем так. В основе академического обмена лежит 
идея интернационализации образования, когда в процесс обучения 
включается международная компонента. В каждой стране суще-
ствуют свои академические традиции, и, посещая зарубежный вуз, 
человек получает возможность дополнить свои компетенции чем-то 
особенным, чего нет в своей стране, в своем вузе. При этом полу-
чение дополнительных международных компетенций включается 
в учебную траекторию у себя дома.
В специальной литературе, посвященной вопросам международно-
го образования, также принято рассматривать выезд за рубеж для 
обу чения с целью получения диплома вне понятия академической 
мобильности. Под данным понятием же как раз понимается именно 
временное пребывание в зарубежном вузе с последующим возвра-
щением в свою страну. Для этого используется специальный термин 
«study-related experiences abroad / foreign study-related experiences» – 
«зарубежный образовательный опыт».
Участниками академической мобильности в вузах являются студен-
ты, магистранты, аспиранты, а также преподаватели, научные ра-
ботники и административный персонал. Однако цели и продолжи-
тельность академических визитов за рубеж для разных категорий 
существенно отличаются.
Так, студенты 1-й и 2-й ступеней высшего образования выезжают за 
рубеж для обучения в течение 1—2 семестров. Возможен и более 
короткий срок нахождения в зарубежном вузе с целью прохождения 

ВВЕДЕНИЕ В АКАДЕМИЧЕСКУЮ МОБИЛЬНОСТЬ

Академическая мобильность: основные понятия
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интенсивных курсов или тренингов, однако, как правило, он должен 
быть не менее 3 месяцев. Обучение в зарубежном вузе осуществля-
ется на основе индивидуального плана, согласованного с направля-
ющим и принимающим вузами. По результату обучения студенту 
выдается академическая справка, которую он по возвращении пред-
ставляет в свой деканат для получения признания результатов обу-
чения за рубежом.
Наряду с обучением по специальности целью академической мо-
бильности студентов и магистрантов также может быть и прохожде-
ние производственной практики. Важно отметить, что в Ереванском 
коммюнике министров образования стран Европейского простран-
ства высшего образования (ЕПВО) (2015 г.) отдельно подчеркивает-
ся важность развития академической мобильности именно для про-
хождения производственной практики за рубежом. 
Сегодня данный тип академической мобильности рассматривается 
как наиболее перспективный, так как он дает возможность приоб-
рести необходимые профессиональные компетенции международ-
ного уровня.
Для аспирантов участие в академических обменах носит несколько 
иной характер: наряду с посещением углубленных спецкурсов они 
также осуществляют научно-исследовательскую деятельность, со-
бирают материалы по теме своего диссертационного исследования 
в библиотеках или архивах, проводят эксперименты в лаборатори-
ях, участвуют в научных конференциях, посещают индивидуальные 
консультации своего научного руководителя. Сроки обучения за ру-
бежом для аспирантов, как правило, составляют от 6 до 12 месяцев.
Отдельной категорией участников академической мобильности вы-
ступают работники вузов: ученые, преподаватели, административ-
ный персонал. Содержание академического визита в данном случае 
может включать как элементы научно-образовательной деятельно-
сти, так и преподавание. Например, ученые наряду с проведением 
научных исследований или посещением мастер-классов и тренин-
гов также могут читать лекции, консультировать студентов или аспи-
рантов.
Продолжительность визитов в зарубежные вузы отличается: адми-
нистративные или педагогические визиты, как правило, носят крат-
ко срочный характер, от 1,5 недель до 1 месяца; ученые же выезжа-
ют за рубеж на более длительный срок, от 6 до 12 месяцев. Следует 
отметить, что в национальной системе образования в качестве 

ВВЕДЕНИЕ В АКАДЕМИЧЕСКУЮ МОБИЛЬНОСТЬ
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обобщающего названия научно-образовательного визита за рубеж 
работника вуза может использоваться термин «стажировка».
Как любая институциональная деятельность, академическая мо-
бильность базируется на ряде правил и процедур. Организацион-
ный механизм реализации академической мобильности может быть 
прописан в международном договоре, заключенном между двумя 
(иногда и более) вузами, международной программе, финансирую-
щей обмены, либо в документе международного проекта, целью ко-
торого является организация академических обменов.

Финансирование академической мобильности

Сегодня в нашей стране привлечение студентов и преподавателей 
из-за рубежа, а также направление на обучение / стажировку бело-
русских студентов, ученых, преподавателей рассматривается как 
важная часть государственной политики. В бюджетах многих евро-
пейских государств запланированы расходы на финансирование 
как въездной, так и выездной мобильности. И Беларусь в данном 
случае не исключение: бюджетом нашей страны также предусмо-
трено выделение существенных ресурсов для поддержки выездной 
академической мобильности. Например, финансирование обучения 
и стажировки белорусских студентов, преподавателей и научных ра-
ботников в зарубежных вузах финансируется в рамках Государ-
ственной программы развития высшего образования на 2011—
2015 гг. Кроме того, в республике действуют и целевые программы, 
финансирующие академическую мобильность в тех или иных науч-
ных областях. Например, Национальная программа по исследова-
нию и использованию космического пространства в мирных целях 
или Государственная программа подготовки кадров для ядерной 
энергетики и т. д.
Подобные программы существуют и за рубежом. При этом наряду 
с государственными бюджетами финансирование академической 
мобильности может выделяться и в рамках бюджетов или фондов 
объединений государств, например, Европейского Союза, который 
является крупнейшим в мире провайдером финансовых ресурсов 
для образования и науки. У многих объединений государств также 
существуют свои фонды для финансирования академических обменов, 
например, у Содружества Независимых Государств — «Межгосудар-
ственный фонд гуманитарного сотрудничества», у Вышеградской 
«четверки» (Польша, Венгрия, Чехия и Словакия) — «Международный 

ВВЕДЕНИЕ В АКАДЕМИЧЕСКУЮ МОБИЛЬНОСТЬ
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вышеградский фонд», у стран — членов Центрально-Европейской 
инициативы — «Фонд сотрудничества ЦЕИ» и т. д. Наряду с госу-
дарственными или межгосударственными фондами финансирова-
ние выделяется и международными организациями, такими как 
ООН, ГЭФ, ОБСЕ, НАТО и другими.
Говоря о странах, межгосударственных объединениях или междуна-
родных организациях, выделяющих средства для образовательных 
или научных проектов, принято использовать термин «доноры».
Средства для поддержки международной академической мобильно-
сти выделяют также организации и учреждения меньшего порядка: 
научно-образовательные ассоциации или общества, фонды образо-
вательных и научно-исследовательских учреждений, коммерческих 
предприятий, компаний, частных лиц и т. д. Например, Фонд Герды 
Хенкель (ФРГ), Фонд Canon (Япония), Фонд Королевы Ядвиги (Поль-
ша) и др.
Механизм выделения финансовых средств, как правило, предусмат-
ривает наличие специализированных агентств, которые управляют 
денежными потоками и обеспечивают доведение средств до конечных 
бенефициаров, т. е. студентов и преподавателей. Эту деятельность 
они осуществляют на основе так называемых программ и инстру-
ментов, т. е. набора определенных правил и процедур, вы полнение 
которых обязательно для всех участников обмена: как для студен-
тов и преподавателей, так и для принимающих вузов. Существует 

Рисунок 1
Механизм финансирования международных программ 
академической мобильности

ВВЕДЕНИЕ В АКАДЕМИЧЕСКУЮ МОБИЛЬНОСТЬ
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два основных способа выделения средств: первый — «прямой», ког-
да агентство от лица фонда напрямую финансирует академическую 
мобильность студентов и преподавателей, и второй, «косвенный», 
когда средства выделяются через третью структуру — например, 
консорциум университетов или проектную команду.

Информационные ресурсы

Непосвященному человеку заблудиться в многообразии стипенди-
альных фондов и программ достаточно легко, поэтому на протяже-
нии последних десятилетий в свет вышло значительное количество 
публикаций, было создано множество интернет-ресурсов, посвя-
щенных вопросам получения финансовой поддержки для студен-
тов, аспирантов, преподавателей и ученых.
Предлагаем небольшую подборку ресурсов глобального характера, 
посвященных возможностям обучения и стажировок за рубежом 
(в том числе возможностям прохождения производственной прак-
тики):

Карта портала / Система образования / Международная деятель-
ность / Образовательные программы за рубежом
Раздел сайта Министерства образования Республики Беларусь, со-
держащий анонсы международных программ академической мо-
бильности, а также международные договоры, в рамках которых 
возможна организация академических обменов.

Сайт международного семинара-тренинга «Молодежная мобиль-
ность: путь к успеху», который был разработан в рамках проекта 
ЮНЕСКО «Содействие развитию академической мобильности бело-
русской молодежи» в рамках Программы участия ЮНЕСКО 2014—
2015 гг. Сайт содержит базу международных программ, материалы 

ВВЕДЕНИЕ В АКАДЕМИЧЕСКУЮ МОБИЛЬНОСТЬ
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информационных дней «Возможности академической мобильности 
в БГУ», а также материалы тренингов для студентов и преподавате-
лей по вопросам успешного участия в конкурсах международных 
программ.

Глобальная база данных возможностей приобретения практическо-
го опыта в рамках своего обучения. Содержит более 10 000 предло-
жений для прохождения стажировки, производственной и предди-
пломной практики, а также летнего трудоустройства и волонтерской 
работы в более чем 50 странах мира. Ресурс имеет русскоязычную 
версию. В разделе «Полезные советы» размещена информация 
о том, как правильно подготовить заявочное письмо и резюме (CV), 
а также пройти собеседование.

Глобальная база данных стажировки и практики. В базе зарегистри-
ровано более 110 тысяч организаций мира.

База содержит 125 тысяч предложений о стажировке из 87 тысяч 
компаний, расположенных в почти 9 тысячах городов из 50 стран 
мира. Один из разделов сайта посвящен вопросам успешного про-
хождения собеседования с работодателем.

ВВЕДЕНИЕ В АКАДЕМИЧЕСКУЮ МОБИЛЬНОСТЬ
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Обширный раздел панъевропейского ресурса Эразмус, посвящен-
ный стажировке и практике в ЕС.

Мощный информационный ресурс ЕС, предлагающий многочислен-
ные возможности для академической мобильности ученых, финан-
сирования научно-исследовательских проектов, а также прохожде-
ния научно-исследовательской стажировки в Европе. В настоящее 
время в базе данных более 6,5 тысячи предложений о стажировке, 
исследовательских грантах и стипендиях для аспирантов, докто-
рантов и ученых со стажем.

Наиболее обширный на сегодняшний день интернет-ресурс о меж-
дународных стипендиях и грантах для студентов, преподавателей 
и выпускников вузов. Содержит полезную информацию, а также 
аналитические статьи об основных тенденциях развития мировой 
образовательной индустрии. Возможно подписаться на электрон-
ную рассылку новостей и анонсов.

Группа Отдела международных программ и проектов БГУ «Анонсы 
международных программ» на Facebook, которая насчитывает бо-
лее 3,5 тысячи подписчиков. Студенты, преподаватели и волонтеры 
делятся в группе актуальной информацией о международных про-
граммах академической мобильности.

ВВЕДЕНИЕ В АКАДЕМИЧЕСКУЮ МОБИЛЬНОСТЬ
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Модели работы отборочных комитетов

Механизмы отбора кандидатов для участия в международных про-
граммах могут отличаться в зависимости от формы организации 
академической мобильности, однако существует ряд общих эле-
ментов и принципов, которые наиболее часто используются в бело-
русских вузах либо программах, ориентированных на белорусских 
участников. Знать подобные процедуры просто необходимо — это 
существенно повысит ваши шансы получить грант на обучение / ста-
жировку за рубежом.
Итак, вполне понятно, почему участие в международных программах 
осуществляется на основе конкурсного отбора: такой способ орга-
низации академической мобильности позволяет обеспечить равный 
и справедливый доступ всех желающих к весьма ограниченному 
числу «мест» на обучение за рубежом. Обязательным условием 
проведения отбора является его открытость и прозрачность — это 
значит, что все участники конкурса подчиняются единым и всем из-
вестным правилам, а также получают полную информацию о ходе 
отбора и его результатах. Кроме того, сама оценка кандидатов, про-
водимая по ряду критериев, должна быть объективной и беспри-
страстной.
Для выполнения данных требований создаются так называемые от-
борочные комитеты — коллегиальные органы, которые позволяют 
обеспечить баланс интересов как непосредственно самих участни-
ков конкурса, т. е. студентов, преподавателей, ученых, так и, в более 
широком смысле, других «заинтересованных сторон»: факультетов, 
вузов, администраторов программ / проектов и т. д. Естественно, 
чем шире представительство различных категорий академического 
сообщества в отборочном комитете, тем решения, принимаемые 
им, носят большую степень объективности. Например, отборочный 
комитет БГУ включает в себя более 20 членов, представляющих ин-
тересы студентов, преподавателей, деканатов, центральной адми-
нистрации. Качественный состав отборочных комитетов может так-
же дополняться экспертами в области международного образования, 
имеющими многолетний опыт обучения либо работы в зарубежном 
вузе, иностранными преподавателями, психологами, лингвистами 
и т. д.
С точки зрения организационной структуры конкурсной академиче-
ской мобильности можно выделить несколько типичных моделей 
функционирования отборочного комитета. 
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Самая простая модель — это отбор без прямого участия направля-
ющего учреждения («Home Institution», вуза, в котором обучается 
либо работает кандидат). В данном случае решение о судьбе канди-
дата принимает зарубежная сторона, как правило, это администра-
ция фонда и / или принимающий вуз («Host Institution», т. е. вуз, в ко-
тором планирует пройти обучение / стажировку белорусский участник 
программы). Роль направляющего учреждения при такой модели 
может сводиться лишь к выдаче необходимых документов или спра-
вок, адресуемых непосредственно в международный фонд.

Если академическая мобильность реализуется в форме прямых 
межвузовских договоров / соглашений, то непосредственное уча-
стие в отборе кандидатов обязательно принимает направляющий 
вуз. В данной модели отбора принимающий вуз, как правило, лишь 
подтверждает свою готовность принять на обучение / стажировку 
номинированных лиц. Кстати, подобная модель реализуется при ор-
ганизации академических обменов в рамках программы Эразмус+. 

Существуют и другие, более сложные модели отбора, когда в про-
цессе принятия решения в равной степени участвуют оба вуза — 
и направляющий, и принимающий. Окончательный отбор при этом 
производится некоей общей комиссией посредством голосования. 
Такой способ отбора применяется при проектной форме организа-
ции академической мобильности, например, в рамках программы 
Эразмус Мундус.

Процедура отбора кандидатов

Вне зависимости от того, какая в данном конкретном случае приме-
няется модель отбора кандидатов, единым для этого процесса явля-
ется ряд обязательных процедур проверки и оценки конкурсантов.

Рисунок 2
Модель отбора кандидатов без участия направляющего 
вуза
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Первой такой процедурой является формальная проверка докумен-
тов участников программы обмена на предмет их качества и ком-
плектности (термин, применяемый в программе Эразмус Мундус: 
«technical check»).

ОРГАНИЗАЦИЯ КОНКУРСОВ МЕЖДУНАРОДНЫХ ПРОГРАММ

Рисунок 3
Модели отбора кандидатов с участием направляющего 
вуза
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Второй обязательной процедурой проверки является оценка соот-
ветствия кандидата базовым критериям участия в программе 
(«eligibility assessment»). В данном случае члены отборочного коми-
тета на основе имеющихся документов проверяют такие параметры 
кандидата, как, например, возраст, гражданство, уровень владения 
иностранным языком, образовательный профиль, наличие ученой 
степени и т. д. В ряде случаев отборочный комитет может обратить-
ся напрямую к направляющей стороне с целью подтверждения ста-
туса кандидата, подлинности присланных им документов и т. д. (та-
кая процедура называется «validation / verifi cation»). 
После проведения предварительной экспертизы отборочный коми-
тет приступает к непосредственной оценке кандидатов («evaluation»). 
Оценка проводится в соответствии с принятыми в программе мето-
диками и критериями и позволяет сравнить кандидатов по ряду клю-
чевых параметров, например, академической успеваемости, моти-
вации, владению иностранным языком и т. д. Данный этап является 
наиболее сложным, так как требует максимальной точности и объ-
ективности, поэтому при проведении оценки применяется балльная 
система. Таким образом, количественная мера тех или иных пара-
метров дает возможность точного сравнения кандидатов с целью их 
последующего отбора. На деле это реализуется посредством ран-
жирования конкурсантов по суммам полученных ими баллов.



18

Получить наибольший балл и занять как можно более высокое место 
в списке кандидатов — вот главная задача участника конкурса на 
этом этапе. Однако следует помнить, что в ряде случаев отбороч-
ные комитеты вынуждены соблюдать определенный баланс между 
различными категориями конкурсантов. Подобная необходимость 
возникает, как правило, тогда, когда в конкурсе принимает участие 
большое число кандидатов из разных вузов либо даже стран, как, 
например, при организации отбора международным консорциумом 
вузов либо крупным международным фондом. В такой ситуации от-
борочным комитетом проводится детальный анализ распределения 
кандидатов по ряду группирующих признаков — например, полу, об-
разовательному профилю, принимающему / направляющему вузу 
и пр. («grouping») Таким образом, процедура определения победи-
телей может базироваться не только на результатах ранжирования 
(«ranking») кандидатов исходя из их итоговой оценки, но и учиты-
вать другие факторы, в данном случае никак не зависящие от само-
го конкурсанта. 
В результате отборочным комитетом формируется список победите-
лей конкурса и так называемый «резерв», куда входят кандидаты 
с оценкой ниже проходного уровня, однако достаточной, чтобы быть 
отобранными в случае освобождения «мест» в основном списке. 
Подобные списки утверждаются решением комитета и доводятся до 
сведения всех заинтересованных сторон. 
Однако, как правило, публикацией протокола отбора и списка по-
бедителей дело не заканчивается. На данном этапе проводится 
окончательное согласование выбранных кандидатов с принимаю-
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Рисунок 4
Основные этапы работы отборочного комитета

1. Technical check

2. Eligibility assessment

2a. Validation and verifi cation

3. Evaluation

4. Ranking

4а. Grouping

5а. Appealing

6. Approving selection results

5. Selecting

Ramanenka
Выделение
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щими университетами. Также отводится время на прием и рассмот-
рение жалоб и апелляций от участников конкурса. Например, со-
гласно действующему в БГУ порядку проведения конкурсного 
отбора участники, не прошедшие отбор, могут подать апелляцию на 
решение комиссии в течение 3 рабочих дней с момента опубликова-
ния результатов; при этом подобные обращения подлежат рассмот-
рению в течение трех рабочих дней апелляционной комиссией. 
Заключительной фазой работы отборочного комитета является ут-
верждение окончательного списка победителей и резервного списка.

Критерии оценки кандидатов

Итак, оценка — самый важный этап проведения конкурсного отбора. 
Именно она позволяет выявить лучших кандидатов и определить 
победителей. Оценка проводится по ряду критериев, которые могут 
варьироваться в зависимости от условий конкурса. Например, при 
отборе преподавателей большее внимание уделяется учебно-мето-
дическому опыту кандидата, при отборе ученых — научным дости-
жениям, при отборе студентов — мотивации и учебному плану. 
Анализ практики проведения оценки кандидатов в рамках проектов 
Эразмус Мундус, а также ряда других международных программ, 
например, ДААД или Висби, показывает, что все возможные крите-
рии оценки кандидата могут быть объединены в 3 базовые группы.
Первая группа критериев — академические успехи («academic 
merit»). В данную группу входят различные показатели, например, 
академическая успеваемость, соответствие образовательному про-
филю выбранной программы, уровень предыдущей подготовки, до-
полнительные знания и навыки, вовлеченность в научную работу 
и т. д. К документам, отражающим академические успехи кандидата, 
относятся прежде всего дипломы и справки об успеваемости, а так-
же различные сертификаты, грамоты, рекомендательные письма, 
автобиографии / резюме. Как правило, баллы, полученные по данной 
группе критериев, дают максимальный вклад в общую суммарную 
оценку кандидата. 
Вторая группа критериев, которые принимаются во внимание при 
оценке кандидатов, — это мотивация, т. е. обоснование того, насколь-
ко та учебная / научная / профессиональная деятельность, которую 
кандидат планирует осуществить в зарубежном вузе, взаимосвязана 
с его учебой, научными исследованиями или карьерой в Беларуси.
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О мотивации кандидата также можно судить и по рабочему / учебно-
му плану, который он составляет при оформлении документов для 
участия в конкурсе. Вклад критерия «мотивация» в итоговую оценку, 
выставляемую отборочным комитетом, в ряде программ может до-
ходить до 45 %. 
Наконец, третья группа критериев — коммуникационный потенциал 
кандидата, т. е. уровень владения иностранным языком. Для уча-
стия в обменах, как правило, достаточным считается уровень «выше 
среднего» («upper-intermediate level» или «B2», согласно принятой 
в ЕС классификации). Следует отметить, что большим плюсом при 
оценке языкового потенциала кандидата является знание не только 
«большого» иностранного языка, например, английского, испанско-
го, португальского и т. д., но и владение одним из «малых» ино-
странных языков страны пребывания.
В целом можно заключить, что в большинстве программ или про-
ектов академической мобильности именно первые две группы кри-
териев дают наибольший вклад в итоговую оценку кандидата (рису-
нок 5).

Рисунок 5
Методики оценивания кандидатов, принятые в ряде 
проектов Эразмус Мундус, а также Эразмус+ в БГУ

ОРГАНИЗАЦИЯ КОНКУРСОВ МЕЖДУНАРОДНЫХ ПРОГРАММ
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Общие требования к оформлению документов

Оценка кандидатов осуществляется на основании тех документов, 
которые они представляют в отборочный комитет. Следует отме-
тить, что наряду с анализом документов также может проводиться 
и интервью. Однако практика показывает, что в большинстве про-
грамм отбор базируется только на оценке заявочного пакета доку-
ментов кандидата («application package»). В этой связи качество 
оформления документов существенно влияет на результаты кон-
курсного отбора. 
Существует 3 главных правила подготовки документов заявочного 
пакета:
1) комплектность — в заявочный пакет должны включаться только те 
документы, которые требуются программой, ни больше, ни меньше;
2) грамотность — текст документов не должен содержать орфогра-
фических и грамматических ошибок;
3) опрятность — документы должны быть в надлежащем виде, без 
каких-либо физических повреждений. 
Важным нюансом при оформлении документов для подачи на меж-
дународную программу академической мобильности является язык 
исполнения документов. Как известно, в большинстве случаев меж-
дународные отборочные комитеты принимают документы на ино-
странных языках (как правило, на английском). В этой связи встает 
вопрос об оформлении документов на иностранном языке либо их 
переводе на иностранный язык. Белорусский вуз имеет право вы-
давать различные справки на иностранном языке либо заверять 
перевод выдаваемых им документов на иностранный язык: все за-
висит от уровня организации сопутствующих услуг в данной сфере. 
В БГУ, например, основные документы об образовании, которые 
были выданы университетом, можно получить / оформить на анг-
лий ском либо немецком языках.
Подобную услугу оказывает управление международных связей. 
При необходимости перевод может быть оформлен в любом бюро 
переводов и заверен печатью переводчика и, если необходимо, но-
тариуса.
Еще один существенный момент, который следует учитывать при 
оформлении документов на конкурс, — это подтверждение под-
линности документов для предъявления за рубежом (применяется 
термин «легализация документов»). Для государств — участников 
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Гааг ской Конвенции от 05.10.1961 г. применяется упрощенная про-
цедура легализации документов посредством проставления на них 
специального штампа, так называемого апостиля. На документах, 
исходящих из учреждений образования Республики Беларусь, пра-
во проставления апостиля принадлежит Министерству образова-
ния. Следует отметить, что в большинстве программ академической 
мобильности, особенно тех, которые реализуются с участием на-
правляющего вуза, подобная легализация не требуется. 
Зачастую встает вопрос о том, как направить в отборочный комитет 
документы, которые в принципе существуют в единственном экзем-
пляре, — например, дипломы, свидетельства или сертификаты. 
Очевидно, что оригинал диплома никуда отправлять не следует, до-
статочно включить в заявочный пакет копию документа, заверенную 
в установленном порядке. Копия диплома обучающегося или работ-
ника вуза может быть заверена в отделе кадров вуза, для чего суще-
ствует специальный штамп. В целом следует отметить, что большое 
количество программ академической мобильности практикует пода-
чу документов онлайн. В таком случае достаточно выслать отскани-
рованную копию оригинала документа.

Документы с персональными сведениями

Как и в случае с критериями оценки, документы, входящие в заявоч-
ный пакет, можно разбить на несколько основных групп: документы, 
содержащие персональные сведения о кандидате; документы, от-
ражающие образовательную и научную деятельность кандидата; 
документы о владении иностранным языком; документы, отражаю-
щие цели и мотивы участия кандидата в программе обмена. 
Первая группа — это документы, содержащие персональные дан-
ные кандидата, такие как имя, фамилия, год рождения, адрес, кон-
тактные данные, гражданство и т. д. В данную группу входят паспорт 
(естественно копия), иные виды идентификационных документов — 
например, студенческий билет (также копия), справка о статусе уча-
щегося / работника, выписка из личного дела, прочие справки, в том 
числе отражающие социальное положение кандидата. Документы 
данной группы подлежат рассмотрению на этапе оценки соответ-
ствия кандидата базовым критериям участия в программе (т. е. ког-
да нужно подтвердить возраст, гражданство, место / время работы / 
учебы кандидата, какие-либо личные обстоятельства, например, 
его принадлежность к социально уязвимым категориям и пр.).

ЗАЯВОЧНЫЙ ПАКЕТ ДОКУМЕНТОВ КАНДИДАТА
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Документы о научно-образовательной деятельности

Ко второй группе документов относятся: дипломы и приложения 
к ним, выписки из зачетно-экзаменационных ведомостей, свиде-
тельства о прохождении каких-либо учебных программ, курсов, тре-
нингов, сертификаты, подтверждающие участие в учебных семина-
рах, мастер-классах, конференциях и пр. Документы этой группы 
отражают академические достижения кандидата, поэтому их оформ-
ление должно полностью соответствовать требованиям программы.
Студенты 1—2 ступеней высшего образования, планирующие прой-
ти обучение за рубежом, представляют на рассмотрение отборочно-
го комитета свою выписку из зачетно-экзаменационной ведомости 
(«academic transcript» / «transcript of records»). Этот документ может 
быть получен в деканате. Он содержит перечень изученных студен-
том дисциплин, объем и трудоемкость обучения, а также результаты 
зачетов и экзаменов. Выписка подписывается деканом либо его за-
местителем, на ней проставляется печать факультета. В некоторых 
случаях выписка может быть оформлена на гербовом бланке и на-
ряду с подписью декана содержать подпись ректора / проректора 
и печать университета.
Для лиц, имеющих высшее образование 1—2 ступеней, академиче-
ские либо научные степени, в заявочный пакет документов включа-
ются соответствующие дипломы и приложения к ним. В ряде случа-
ев отборочный комитет может потребовать представить только 
диплом «наибольшего порядка», например, для аспиранта — дип-
лом магистра; для молодого ученого — диплом кандидата наук.

Документы о владении иностранным языком

В отдельную группу можно включить документы, отражающие уро-
вень владения иностранным языком. На практике существует доста-
точно большое разнообразие видов и типов подобных документов. 
Наиболее достоверными считаются сертификаты международных 
языковых школ и тестирующих агентств: TOEFL, IELTS, FCE-CAE-
CPE, DaF, DELF, DELE и пр. Второе место в «рейтинге доверия» 
занимают университетские языковые сертификаты. Например, в БГУ 
был разработан специальный внутриуниверситетский тест по ан-
глийскому языку, ориентированный на уровень сложности «выше 
среднего» (B2, «upperintermediate»). На протяжении 2012—2014 гг. 
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более 150 человек прошли данный тест и получили сертификаты, 
оформленные в соответствии с Общеевропейской системой компе-
тенций владения языком (Common European Framework of Reference 
for Languages — CEFR).

Рисунок 6
Языковой сертификат БГУ

ЗАЯВОЧНЫЙ ПАКЕТ ДОКУМЕНТОВ КАНДИДАТА
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К сожалению, не все вузы способны разработать свои языковые те-
сты, при этом сама организация тестирования, как показала практи-
ка, — достаточно трудоемкое и затратное дело. Поэтому для многих 
программ академической мобильности, включая обмены в рамках 
программы Эразмус+, допустима упрощенная процедура подтверж-
дения уровня владения иностранным языком, например, предостав-
ление справки от преподавателя иностранного языка, который лич-
но знает кандидата и может гарантировать, что его уровень владения 
иностранным языком является достаточным для участия в программе.
Подобная справка может быть оформлена как в соответствии с при-
нятыми в вузе правилами ведения делопроизводства, так и с ис-
пользованием шаблона, так называемого «листа языковой само-
оценки» («language assessment sheet»). Оба документа должны 
быть подписаны преподавателем иностранного языка и, при необхо-
димости, деканом либо начальником международной службы.

Документы по участию в программе обмена

Наконец, последняя группа — это документы, отражающие науч-
ную, образовательную и профессиональную траекторию кандидата, 
его планы, интересы и мотивы участия в программе. В данную груп-
пу входят следующие документы: план обучения / стажировки за ру-
бежом, мотивационное письмо / эссе кандидата, рекомендательное 
письмо и резюме (так называемое «Curriculum Vitae»). 
В отличие от выписок из зачетно-экзаменационных ведомостей, ди-
п ломов, сертификатов и разнообразных справок, о которых говори-
лось выше, данные документы оформляются кандидатом самостоя-
тельно либо третьим лицом. Последнее относится прежде всего 
к такому документу этой группы, как рекомендательное письмо. 
Основной целью рекомендательного письма является подтвержде-
ние соответствия образовательного / научного / профессионального 
профиля кандидата целям и содержанию его обучения / стажировки 
за рубежом. При этом, как уже отмечалось выше, подобное под-
тверждение дает третье лицо, тем самым подчеркивается независи-
мый характер подобного суждения. 
Однако, как показывает практика, рассмотрение рекомендательного 
письма отборочным комитетом носит, как правило, формальный ха-
рактер, а в ряде случаев подобный документ и вовсе может не тре-
боваться правилами конкурса.
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Рекомендацию для участия в программе может дать любой препо-
даватель вуза, знающий кандидата и имеющий представление о его 
академическом и научном потенциале и интересах. В ряде методи-
ческих пособий говорится о том, что рекомендательное письмо 
должно быть обязательно оформлено на бланке подразделения 
либо организации, где работает рекомендатель («referee»), и заве-
рено соответствующей печатью. 
В рамках сложившихся в Беларуси традиций ведения делопроиз-
водства подобное требование не всегда осуществимо: только руко-
водство структурных подразделений (факультетов / управлений) 
или вуза в целом имеет право подписи под соответствующим блан-
ком письма и право скрепления подписи печатью. В этой связи реко-
мендательное письмо от преподавателя либо научного сотрудника 
может быть оформлено на обыкновенном листе бумаги, при этом 
подпись человека может быть удостоверена руководителем струк-
турного подразделения или в отделе кадров. Для удостоверения 
подписи существует специальный штамп. Рекомендательное письмо 
должно обязательно содержать контактные данные рекомендателя.
Остальные документы данной группы: резюме, план обучения / ста-
жировки и мотивационное письмо — представляют собой единую 
цепочку. В резюме отражаются достижения кандидата, в мотиваци-
онном письме — цели, которых он хочет достичь, в плане обучения / 
стажировки — как он планирует это сделать в принимающем уни-
верситете. Оформление этих документов требует от кандидата осо-
бых знаний и навыков. Поэтому в следующем разделе предлагаются 
полезные советы участникам международных программ о том, как 
подготовить эти важные компоненты заявочного пакета.

Процедура подачи документов

Процедура подачи документов на международные программы за-
висит прежде всего от модели функционирования отборочного ко-
митета. В процедуру подачи документов могут быть вовлечены как 
вузы, так и другие учреждения и даже органы государственного 
управления. Например, для программ, реализуемых в рамках меж-
дународных договоров Республики Беларусь, документы в зарубеж-
ный орган программы подаются через Министерство образования 
нашей страны. В таком случае заявочный пакет документов пред-
ставляется сперва в международную службу вуза, в котором обуча-
ется / работает кандидат, после чего документы направляются в Ми-
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нистерство образования для последующей передачи зарубежной 
стороне.
Вне зависимости от модели работы отборочного комитета и той «це-
почки» учреждений, которую должен пройти кандидат, собственно 
сами способы подачи документов отличаются лишь формой: доку-
менты могут представляться либо на «бумажном носителе» (англо-
язычный термин «hard copy»), иными словами — в оригинале, либо 
в электронном виде.
Как ни странно, несмотря на широкое распространение информаци-
онных технологий, практика подачи документов в «бумажном» виде 
до сих пор существует. Правилами ряда программ выдвигаются осо-
бые требования к оформлению и подаче документов в бумажном 
виде, о которых следует знать. Например, в ряде случаев такие до-
кументы, как выписки из зачетно-экзаменационных ведомостей, 
языковые сертификаты и рекомендательные письма, должны на-
правляться в отборочный комитет или принимающий вуз напрямую 
тем учреждением (или лицом), которое отвечает за их оформление. 
Иногда необходимо, чтобы выдаваемые документы были запечата-
ны в конверт. Подобные процедуры, с одной стороны, гарантируют 
подлинность документов, с другой — исключают вмешательство 
кандидата в процесс их подготовки. 
И все же сегодня большинство программ академической мобиль-
ности принимают документы от кандидатов в электронном виде, на-
пример, по электронной почте, а также через специальные компью-
терные программы или онлайн-системы. В последнем случае 
электронный вариант документа «подгружается» на интернет-сайте 
программы («uploading») с локального компьютера.
Документы, выдаваемые кандидату какими-либо органами или уч-
реждениями, переводятся в электронный вид посредством сканиро-
вания в форматы, исключающие наличие текстового слоя. Для этого 
подходит любой графический формат, как правило, JPEG или PNG, 
а также формат PDF. Что касается документов, которые создает 
кандидат самостоятельно: резюме, СV, планов обучения / стажиров-
ки, мотивационного письма и т. д., то их также следует конвертиро-
вать в так называемые «межплатформенные» форматы, наиболее 
распространенный из них — формат PDF. Главная цель подобных 
требований — обеспечить совместимость электронных документов 
и программ для их просмотра. Кроме того, зачастую объем подгру-
жаемых файлов может быть ограничен; в этой связи упомянутые 
выше форматы являются наиболее оптимальными для создания 
электронного пакета документов.
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Конвертация графических или текстовых файлов в формат PDF мо-
жет осуществляться на основе различных технологий. Наиболее 
простым способом создания PDF-документов является виртуаль-
ный принтер, например DoPDF, который можно бесплатно скачать 
в интернете. Также достаточно широко распространены программы-
конвертеры, в том числе доступные онлайн. Формат PDF также 
весьма удобен для создания многостраничного файла, содержаще-
го все необходимые документы заявочного пакета; для этого необ-
ходимо установить профессиональную версию программы Adobe 
Acrobat.
Как уже отмечалось, подача заявочного пакета документов в пода-
вляющем большинстве программ академической мобильности осу-
ществляется в электронном виде. Однако наряду с документами, 
направляемыми в отборочный комитет, кандидат также заполняет 
специальную анкету-заявку («application form»). Заявочная анкета — 
это своего рода «заявление» кандидата на участие в программе, 
а также подтверждение своего согласия соблюдать соответствую-
щие правила и процедуры. Другой важной функцией анкеты являет-
ся хранение формализованной информации об участнике програм-
мы академической мобильности. 
С развитием информационных технологий заявочные анкеты стали 
частью автоматизированных систем управления академической мо-
бильностью. Сегодня крупные международные научно-образова-
тельные агентства и фонды, в том числе большинство зарубежных 
вузов, используют специальные компьютерные программы для от-
бора и последующего учета иностранных студентов / преподавате-
лей в рамках международных программ мобильности. 
С технической точки зрения можно выделить несколько видов зая-
вочных анкет, являющихся частью автоматизированных систем 
управления академической мобильностью. Первая группа — это ан-
кеты, которые можно скачать на локальный компьютер и заполнить 
в режиме оффлайн. Как правило, подобные анкеты реализованы 
в формате интерактивного PDF-файла или DOC-файла с защищен-
ными полями. 
Вторая группа — это анкеты, заполняемые в режиме онлайн. Как 
правило, для такого типа анкет требуется предварительная автори-
зация пользователя в информационной системе, после чего выда-
ется логин и пароль для создания заявочного аккаунта. Следует 
помнить, что в ряде онлайн-анкет может отсутствовать возможность 
сохранения данных.
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Кроме того, в электронных анкетах достаточно распространены ли-
миты на количество знаков при заполнении тех или иных разделов, 
могут присутствовать ограничения на объем и форматы подгружае-
мых файлов. В этой связи следует внимательно ознакомиться с ин-
ст рукцией по заполнению анкеты и заранее подготовить всю необ-
ходимую информацию.
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Составление плана обучения за рубежом

Планирование своего научно-образовательного или педагогическо-
го визита за рубеж — самый важный этап участия в международной 
программе академической мобильности. Именно с этого следует на-
чинать подготовку к участию в конкурсе программы. Выбор зарубеж-
ного вуза / факультета / кафедры зависит прежде всего от интересов 
кандидата, а также его научного и образовательного профиля. В то 
же время для различных категорий участников академических об-
менов подходы к составлению плана обучения / стажировки за рубе-
жом, а также формы подобных документов отличаются. 
Студенты 1—2 ступени, планирующие свое обучение в зарубежном 
вузе, отражают содержание своего академического визита в индиви-
дуальном учебном плане. Форма индивидуального плана устанав-
ливается правилами той или иной программы. В целом же данный 
документ содержит следующие информационные разделы: 
1) личные данные участника академической мобильности (ФИО, 
вуз, факультет, специальность, курс и т. д.);
2) сведения о принимающем вузе (наименование вуза, факультета, 
программы обучения или специальности);
3) перечень тех дисциплин, которые кандидат планирует пройти 
в зарубежном вузе. 
Как правило, наряду с наименованием дисциплины в учебном плане 
указывается ее код, а также объем / трудоемкость учебной нагрузки. 
Следует отметить, что в странах — членах Европейского простран-
ства высшего образования (ЕПВО), в том числе и в нашей стране, 
применяется единая мера трудоемкости учебной нагрузки обучаю-
щегося — зачетная единица, или «кредит». Данная мера базируется 
на европейской системе переноса зачетных единиц (кредитов) — 
Euro pean Credit Transfer System (ECTS). В этой связи в индивидуаль-
ных учебных планах, оформляемых для обучения в вузах стран —
членов ЕПВО, наряду с перечислением дисциплин также следует 
указывать и их трудоемкость, выраженную в зачетных единицах 
(«кредитах»). Согласно принятой системе трудоемкость учебной на-
грузки студента в семестр должна составлять 30 зачетных единиц 
(«кредитов»). 
Как известно на протяжении последних нескольких десятилетий 
академическая мобильность наиболее активно развивалась прежде 
всего в Европейском Союзе. Во многом этому способствовали мно-
гочисленные внутриевропейские проекты и программы, например, 
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программа Эразмус. Значительный опыт европейских вузов по орга-
низации академических обменов позволил разработать универсаль-
ную форму индивидуального плана обучения за рубежом — так на-
зываемый «Learning agreement» (учебное соглашение). Все страны, 
входящие в ЕПВО, используют данную форму в качестве типовой 
при реализации программ академической мобильности.
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Рисунок 7.1
Индивидуальный учебный план студента 1—2 ступе-
ней высшего образования программы Эразмус+
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Данный документ состоит из трех частей: 1) «before the mobility» — 
предварительный план, который кандидат составляет на этапе уча-
стия в конкурсе; 2) «during the mobility» — изменения, которые вно-
сятся в предварительный план в ходе обучения за рубежом (как 
правило, это происходит на этапе зачисления в зарубежный вуз, 
когда, например, выясняется, что не все курсы преподаются в теку-
щем семестре); 3) «after the mobility» — часть, в которой отражаются 
результаты признания обучения за рубежом направляющим вузом. 
Документ подписывается студентом, направляющим и принимаю-
щим вузами, при этом принимающий вуз обеспечивает наличие вы-
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Рисунок 7.2
Индивидуальный учебный план студента 1—2 ступе-
ней высшего образования программы Эразмус+
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бранных дисциплин, направляющий вуз обязуется признать дисци-
плины в случае их успешного прохождения. Следует отметить, что 
для понятия «дисциплина» используется более широкий термин — 
«educational component», т. е. любая структурированная учебная 
дея тельность — например, курс, модуль, семинар, лабораторная 
работа, практическая работа, работа над проектом и т. д.
Правильно составленный учебный план является залогом успешно-
го участия в конкурсе программы и эффективности академического 
визита за рубеж. При составлении учебного плана важно знать, что 
обязательным условием является соответствие выбранных дисци-
плин той учебной программе (специальности), по которой обучается 
кандидат. Иными словами, студент юридического факультета не мо-
жет изучать дизайн или искусство по программе обмена. Однако это 
вовсе не означает, что выбирать необходимо дисциплины, идентич-
ные учебному плану своего вуза, ведь в таком случае теряется глав-
ная идея обмена (и основа успешной мотивации): приобретение до-
полнительных навыков и знаний. 
Рекомендуется включать в индивидуальный план прежде всего та-
кие специализированные курсы, которые изучить в Беларуси не 
представляется возможным, но которые соответствуют специально-
сти кандидата и позволяют получить компетенции, релевантные его 
будущей профессии. 
Также необходимо помнить о том, что по возвращении изученные дис-
циплины должны быть засчитаны направляющим вузом. Учебная про-
грамма белорусского вуза состоит из двух компонентов: государственно-
го и университетского. В последний входят дисциплины специализации, 
факультативные дисциплины и учебные дисциплины цикла «допол-
нительные виды обучения». Согласно существующим правилам, при-
знание результатов обучения в зарубежном вузе возможно за счет 
дисциплин университетского компонента. Таким образом, именно с де-
тального изучения учебного плана своей специальности и следует 
начинать работу по планированию своего обучения за рубежом. 
Следующим важным этапом планирования обучения является изу-
чение учебных планов зарубежных вузов, участвующих в программе 
академической мобильности. Как правило, вузы публикуют перечни 
дисциплин, которые ориентированы на иностранных студентов по 
обмену, в специальных каталогах и размещают их на своих интер-
нет-сайтах. Простейший способ найти нужную информацию на ин-
тернет-сайте — перейти в раздел для иностранных студентов. Как 
правило, подобные разделы называются «Exchange Students», «Our 
Academic Offers», «Courses for Exchange Students» и т. д.
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Выбор дисциплин и их сопоставление с учебным планом своей спе-
циальности — достаточно сложная задача, которая не всегда по си-
лам студенту или даже магистранту. Консультацию и помощь по 
оформлению индивидуального плана в вузе могут оказать препо-
даватели, координаторы программ академической мобильности на 
факультетах, сотрудники деканата, международной службы.
Завершающим этапом подготовки плана является его согласование 
с руководством своего факультета и, при необходимости, с коорди-
натором программы в принимающем вузе. В ряде случаев также мо-
жет потребоваться и подпись представителя центральной админи-
страции вуза, например проректора по учебной работе.

Составление плана исследований / преподавания за рубежом

В отличие от студентов аспиранты, преподаватели и молодые уче-
ные имеют бо �льшую свободу выбора форм и содержания своего 
визита в зарубежный вуз. Они, естественно, могут посещать какие-
либо лекции или семинары, а также наряду с учебным компонентом 
осуществлять и другие виды научно-образовательной деятельно-
сти — преподавать, консультировать студентов и аспирантов, про-
водить исследования, собирать материалы для диссертации или 
научной статьи и т. д. Главным же условием для данной категории 
участников программ академической мобильности является необхо-
димость согласования своего плана с принимающим вузом на этапе 
подачи документов на конкурс. 
Форма плана исследований может предоставляться университетом 
или программой, он также может быть написан и в свободной фор-
ме («Research & Study Plan», «Mobility Activity Plan» и т. д.). По объе-
му план стажировки, как правило, не превышает 3 страниц. Несмо-
тря на то что программой либо принимающим университетом могут 
выдвигаться какие-либо специфические требования к оформлению 
плана, следующие компоненты в нем должны присутствовать обя-
зательно: 

• цель / исследовательская проблема и задачи; 
• предыдущий опыт исследований по этой теме / преподава-
тельской деятельности;

• методология планируемого исследования / краткая программа;
• предполагаемые результаты курса.
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При необходимости план исследований разбивается на этапы. 
Если исследование предполагает практические результаты, следует 
указать, как они могут быть использованы по возвращении в свой 
университет. 
Если позволяет объем и формат, также можно дополнительно 

• указать, какие ресурсы принимающего университета могут быть 
использованы в исследовании; 

• подчеркнуть связь с целями программы академической мо-
бильности либо тематикой проекта; 

• указать, каким образом данная стажировка будет способство-
вать развитию сотрудничества между университетами в даль-
нейшем.

Написание мотивационного письма / эссе

Существует множество различных форматов описания мотивации, 
как в форме отдельного письма или эссе («Motivation letter / 
Statement»), так и непосредственно в виде текста соответствующего 
раздела анкеты кандидата. В сущности, главным отличием здесь яв-
ляется требуемый объем текста. Так, мотивационное письмо как от-
дельный документ, подписываемый кандидатом, обычно не превы-
шает 1,5 страницы текста; если же требуется описать мотивацию 
в разделе анкеты кандидата, то объем текста в таком случае будет 
существенно меньше — от 600 до 800 знаков. Основное правило, 
которые следует помнить: залог успешного мотивационного пись-
ма — это его содержание, а не форма. 
Итак, мотивация — один из самых главных элементов заявочного 
пакета и важная часть презентации кандидата. Мотивационное 
письмо — это не формальный документ, он носит глубокий личност-
ный характер. Данный текст призван дать ответы на следующие во-
просы: 

• What I want to do 
• Why I need to study abroad for that 
• Why I chose this University 
• Why the University should chose me 

Рассмотрим базовые принципы написания текста мотивации. 
1. Конкретность. «Hit the ground from the fi rst word» — не следует 
злоупотреблять вниманием того, кто читает мотивационное письмо, 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ
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долгими вступлениями / отступлениями. Членам отборочного коми-
тета приходится читать десятки мотиваций в день, поэтому весьма 
вероятно, что к тому моменту, как рецензент дойдет до основной 
части, он может потерять всякий интерес к личности кандидата. 
Первые 3—5 предложений следует делать максимально информа-
тивными, а не вступительными.

2. Установка на будущее: «don’t dwell too much on the past — be 
aspired to the future». Естественно, кандидату важно рассказать 
о своих достижениях, однако многое из этого уже отражено в его 
резюме (CV). 
Мотивация — это рассказ о планах, о том пути, который должен при-
вести к достижению поставленных целей. Именно эта часть привле-
кает внимание тех, кто рассматривает мотивационное письмо.

3. Реалистичность: «don’t fl atter the university of your choice — it 
won’t help you get in». Следует избегать общих фраз о высоком ста-
тусе принимающего университета, особой культуре или ценностях 
страны и т. д. В глазах преподавателей принимающего вуза это вы-
глядит наивно.
Если же есть необходимость обосновать свой выбор, то лучше пе-
речислить те ресурсы или возможности, которые делают принимаю-
щий университет уникальным.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

With this letter I’d like to express 
my intent to apply…

Thank you very much for your
attention / for a chance to apply / 
for considering my application

Что пишете вы:

Yes, and now we’d like to know 
why

That’s our job / this chance to 
apply is open for virtually 
everyone eligible candidate

Что видит тот, кто оценивает
ваше письмо:

As I’ve already stated in my CV, I’ve 
been doing this… this… and this 

Что пишете вы:

Yes, we’ve seen your CV, now can 
we get something new?

Что видит тот, кто оценивает
ваше письмо:

Ramanenka
Выделение
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4. Максимальная информативность: «be specifi c in your goals and 
language — what you write isn’t a novel». Не следует прибегать к ли-
тературным оборотам, эпитетам и речевым излишествам: во-
первых, объем текста ограничен, во-вторых, цель мотивационного 
текста — информативная, следовательно, приветствуется точный 
и краткий стиль изложения.

Далее мы разберем некоторые примеры сильных и слабых предло-
жений для мотивации.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

It’d be an honour to study in your 
highly-ranked University

Что пишете вы:

Google-copied phrase, you don’t 
really take the time to get to know 
at least for what it’s ranked so 
highly

Что видит тот, кто оценивает
ваше письмо:

I’ve always dreamed to study 
abroad

Что пишете вы:

Пример № 1:

Что неправильно:

You keep dreaming we better fi nd 
those who more determined to 
achieve something not just to go 
study abroad

Что видит тот, кто оценивает
ваше письмо:

To widen my horizons and make 
friends from different countries

Nice task if you don’t have anything 
more specifi c and applicable

With this letter I would like to express my strong interest to study abroad. I’ve never 
considered to study abroad, but this year I decided to try and apply for your university 
for a semester. It’d be a great honour to study there.

Ваше решение учиться за рубежом должно быть взвешенным и аргументирован-
ным, а не спонтанным. Покажите, что ваше решение вытекает из вашего видения 
себя в профессии.

Ramanenka
Выделение
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Как лучше:

In this motivation letter, I will try to refl ect upon how I see my professional future and how 
I intent to apply the knowledge I will receive during my study abroad.

Пример № 2:

Что неправильно:

I’m a very easy-going person, being in constant contact with people I’ve broadened my 
communication talent and I have learnt how to adapt to intercultural environment. 
I believe that my study abroad will broaden my horizons and help me to fi nd new friends.

Хорошие коммуникативные навыки — это всегда плюс, однако избегайте общих 
описательных фраз. Помните также, что это лишь дополнение к вашему профилю, 
но не основное ваше достоинство как кандидата.

Как лучше:

I actively participate in extracurricular activities and student initiatives (active member of 
Student Union, Young Leaders School 2015 participant, volunteer in tutoring incoming 
students at my faculty) so I expect to experience much more eventful student life of 
European university to pick up some new ideas to bring them home.

Пример № 3:

It will be an extraordinary opportunity to study at your University, because I will interact 
with students and scholars from diverse professional and cultural backgrounds which 
will benefi t to my future career. So this program will really mean a lot for my professional 
aspirations.
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Что неправильно:

Что неправильно:

Предложения не отражают ни содержания вашей будущей карьеры, 
ни ее связи с планируемым обучением. Укажите конкретные задачи 
и их связь с вашей будущей карьерой. 

Подкрепите ваше утверждение о том, что вы подходящий кандидат, примерами 
и конкретными результатами.

Как лучше:

Как лучше:

Applying for your university I want to achieve the following:
1) to conduct my research using facilities of your research centre / student
laboratory etc.;
2) to enhance my language expertise in English and Spanish for the courses chosen will 
be delivered in two languages;
3) upon my return I plan to incorporate the results of my studies into my term paper and 
to continue to elaborate this issues further in my graduate project.
Being aspired to develop my research and introduce its applications during my future 
professional career in Belarus I expect that my study abroad will enhance my profi le 
with European experience and advanced practices in the sphere I’m committed to.

As you can see from my background I’ve always been interesting in the topic of the 
research proposed / studies planned, actively exploring it and presenting its results for

Пример № 4:

Thank you very much in advance for this opportunity and for considering my application. 
Capability to handle problems, social balance and the necessity to gain an international 
experience outside my university make me a proper candidate for this position. I am 
convinced that I will love all your learning programs and I will do my best to complete 
them with the highest rating.



41

Оформление Curriculum Vitae

Резюме, или, как принято называть данный документ за рубежом, 
«Сurriculum Vitае», сокращенно «CV» (в переводе с латинского — 
«жизнеописание») — это краткое описание жизни, учебы, профес-
сиональных квалификаций и личностных навыков человека в связи 
с его будущими планами и интересами. Документ содержит следую-
щие информационные поля:
1) Личные данные (такие как ФИО, год рождения, пол, контактные 
данные).
2) Опыт работы (указывается период работы, названия, адреса 
и контактные данные текущих и предыдущих работодателей, в том 
числе и в случае прохождения практики, а также функциональные 
обязанности).
3) Образование (указывается период обучения, вид учебной про-
граммы (либо ее уровень согласно международной классификации), 
наименование учебного заведения, результаты обучения (например, 
название выпускного проекта, области специализации и т. д.).
4) Навыки и компетенции (владение иностранными языками, ин-
формационными технологиями, коммуникационные, организацион-
ные, управленческие навыки и др.).
5) Дополнительная информация (публикации, социальный статус, 
наличие водительских прав, увлечения и т. д.). 
Иногда CV также содержит поле, в котором указывается цель пода-
чи документов кандидатом, например, участие в программе акаде-
мической мобильности, летней школе, проекте и т. д.
Подготовка Curriculum Vitae — дело достаточно сложное. Не так уж 
и просто презентовать свои знания, опыт и навыки в сжатом и фор-
мализованном виде.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

discussions and approval to a wide academic community (see the List of Publications 
and Conferences attached to my CV). During my study abroad I also expect to be 
engaged actively into academic life of your University sharing my ideas and experience.  
Hopefully this will ground the fl oor for initiating research cooperation between your 
university and my home Department where I’m developing my term papers.
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Рисунок 8.1
Пример CV европейского образца
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Рисунок 8.2
Пример CV европейского образца
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Следует отметить, что зачастую при подготовке заявочного пакета 
документов для подачи на программу академической мобильности 
от кандидата требуется представить свое CV в одном из двух фор-
матов: 
1) полное CV, как правило, европейского стандарта «Europass»;
2) краткое резюме, например, до 1000 знаков с описанием ключевых 
компетенций («short CV / key competences»). 
«Europass» — это инициатива Европейской комиссии и Европей-
ской организации развития профессионального образования по 
унификации документов, отражающих профессиональный опыт 
и личностные навыки людей в Европейском Союзе. Проект реализу-
ется на основе онлайн-платформы, где каждый желающий может 
создавать свое CV, загружать приложения (дипломы, сертификаты 
и т. д.), формировать так называемый «языковой паспорт» — доку-
мент, отражающий владение иностранным языком, и многое другое. 
Главная цель такой унификации — облегчение процедур оценки 
кандидатов работодателями при трудоустройстве, а также вузами 
при приеме на обу чение. Стандарт «Europass» применяется в боль-
шинстве программ академической мобильности, в том числе дей-
ствующих и за пределами Европы. Платформа содержит шаблоны 
CV на всех европейских языках, рекомендации по заполнению CV, 
шаблон языкового паспорта, примеры готовых CV и многое другое. 
Ниже приведены рекомендации по заполнению основных информа-
ционных полей CV.

 Адрес дается в следующем порядке:

номер дома, квартиры  улица  город  почтовый индекс  страна

Следует иметь в виду, что имена собственные не переводятся, а транс-
литерируются на иностранный язык с русского / белорусского языка.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

Иванов Иван

пр-т Независимости, 4
220030 Минск
Беларусь

Русский:

Ivan Ivanov

4 Nezavisimosti Ave.
Minsk 220030

Belarus

Английский:
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 Телефон: в международном формате + 375 ХХ ХХХ ХХ ХХ

 Электронная почта: наилучшим вариантом для рабочего почто-
вого ящика будет использование фамилии кандидата в названии:

 Фамилия_инициалы@домен

NB! Следует избегать адресов c неуместными названиями:

 Truelove@mail.com

Опыт работы. Профессиональная деятельность кандидата пред-
ставляется в порядке от настоящего времени к прошлому, т. е. в на-
чале списка указывается последнее место работы кандидата, в кон-
це — первый профессиональный опыт. 
Образование. Помимо основного образования можно указать кур-
сы, программы повышения квалификации и др., которые непосред-
ственно относятся к выбранной программе обучения / исследова-
ний / стажировки. 
Навыки и компетенции. Один из наиболее важных разделов СV. 
Пренебрегать данным разделом нежелательно. Например, сухое 
«good organizational skills» ни о чем не скажет члену отборочной ко-
миссии. Следует помнить, что если в разделе «Опыт работы» указы-
ваются должностные обязанности кандидата, то в данном разде-
ле — навыки, приобретенные в ходе выполнения этих обязанностей. 
Кроме того, здесь можно указать дополнительные навыки, которые 
не видны из предыдущих разделов резюме, но придают дополни-
тельные положительные черты портрету кандидата. Следует не 
просто перечислять навыки, но упоминать о том, как они были при-
обретены.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

Organizational Skills:

3 years experience in organizing project-related activities (meetings, workshops, 
trainings)

Communicational Skills:

Intercultural communication, correspondence with foreign partners, public speaking 
and presentation skills
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Дополнительная информация. Последний раздел CV посвящен 
сведениям, которые положительно характеризуют кандидата, но 
при этом не могут быть включены в предыдущие информационные 
поля. В этом разделе можно перечислить, например, публикации, 
участие в научных конференциях или семинарах, что весьма суще-
ственно для аспирантов и ученых. В таком случае рекомендуется 
давать краткую информацию о научном мероприятии: название, 
мес то и дата проведения. Если кандидат принимал участие в каче-
стве ключевого докладчика или проводил семинар в качестве тре-
нера, можно указать: «Key speaker at the … Annual Conference» или 
«Trainer at the Seminar on …». 
Как правило, студенты, аспиранты, молодые ученые, активно зани-
мающиеся исследовательской деятельностью, имеют определен-
ное количество публикаций. Чаще всего при подаче документов на 
какие-либо исследовательские программы или научные стажировки 
требуется отдельный список публикаций, однако, если такого требо-
вания нет, можно перечислить 5—7 ключевых публикаций непосред-
ственно в резюме. Если публикаций существенно больше — жела-
тельно оформить список в виде приложения к CV.

Краткое резюме для анкеты кандидата

Иногда при подаче документов не требуется подавать CV в виде от-
дельного приложения, вместо этого предлагается заполнить разде-
лы анкеты-заявки («application form»), отражающие образование, 
опыт, приобретенные навыки и компетенции кандидата. Практика 
показывает, что по правилам программ в среднем объем подобного 
текста не превышает 1000 знаков. Выполнение этого требования 
может стать достаточно сложной задачей, особенно когда необходи-
мо максимально полно изложить свое «жизнеописание». Ниже при-
водятся 3 примерных модуля, которые в том или ином виде встреча-
ются в анкетах-заявках:

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1. Describe your academic background / platform (e. g. research interests, 
engagements, networks, issues explored, drives, goals):

2. Describe your personal achievements / your most signifi cance learning 
experience:

3. Describe your relevant competences / your research experience:
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Чаще всего такой формат резюме встречается в анкетах-заявках на 
участие в исследовательских проектах, летних школах, краткосроч-
ных стажировках. Очень важно, чтобы кандидат указал максималь-
но конкретную информацию, проиллюстрированную примерами до-
стижений / результатов / деятельности. Вот один из возможных 
примеров решения этой задачи на основе описания наиболее зна-
чимого опыта, полученного в ходе прохождения практики и учебной 
деятельности.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

При описании профессионального опыта и ключевых компетенций 
главным требованием является краткость и информативность. Как 
правило, одного перечисления своего опыта и навыков недостаточ-
но, чтобы сформировать убедительный портрет профессионализма 
соискателя. Каждое заявление должно обязательно быть подтверж-
дено соответствующими фактами, т. е. конкретными примерами реа-
лизованных проектов, полученных результатов, выполненных задач.

Experience:

During my graduate studies it was my practical trainings at the Secretariat of the 
Parliament and Ministry of Education.

What I’ve leant:

Public management is a continuous never ending negotiating and searching for balance 
of interests of various agencies, social groups and stakeholders; routine work matters, 
for it can bring signifi cant results and important for handling issues at a such wide scale 
as national one.

I appreciate much my Master studies for the research interests which I elaborated 
there.

Exploring the issues of coexistence of diverse cultures and multicultural neighborhoods, 
national identity in modern world led me to recognizing the need for intercultural under-
standing & dialogue with respect for national identity of each nation and integration re-
specting cultural diversity for better world.

Experience:

What I’ve leant:
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Ниже приведен пример подготовки краткого резюме.

Mr. Ivan Ivanov
Position: Project manager

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

Mr. Ivanov is an experienced 
professional in the international 
project management and administra-
tion fi eld. He has been engaged into 
implementation of several interna-
tional projects. 
Longterm professional experience, 
communicability, ability to make 
a sound decision in an extraordinary 
situation — all these qualities will 
facilitate Mr. Ivanov’s successful and 
effi cient work in the project.

Не рекомендуется:

Mr. Ivanov has over 10 years 
experience in the international project 
management and administration fi eld 
at BSU. His experience in project 
management includes: manager of 
tempus project QATMI (2008-2011), 
PICASA (2012-onwards), SUCSID, 
INURE (2011-onwards). 
Since 2009 his project activities 
include project and fi nancial 
management, reporting, quality 
assurance, grant writing, support of 
international events, legal registration 
of projects in Belarusian public 
authorities and other legal project-
related matters.

Рекомендуется:
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В данном разделе представлена информация о международных 
программах и фондах, финансирующих обучение и стажировку за 
рубежом. Программы сгруппированы по странам и международным 
организациям. Информация о программе представлена в унифици-
рованной форме, так называемой справке-паспорте программы.

(уполномоченное агентство или представительство, координирую-
щее процедуру отбора участников программы)

Тип обучения: 

(обучение по специальности, научная, педагогическая стажировка, 
курсы повышения квалификации, летние школы, тренинги и др.)

Направления:

(например, социально-гуманитарные науки)
Продолжительность:

(указываются ориентировочные сроки)
Deadline: 

(ориентировочный срок подачи заявки)
Стипендия: 

(информация о финансовой поддержке в целом)
Требования к кандидатам:

(дается список основных требований)
Необходимые документы:

(перечисляются документы и способ их оформления)
Подача документов:

(процедура подачи, например, онлайн)
Дополнительная информация: 

(ссылки на интернет-ресурсы донора / фонда / программы)

КАТАЛОГ МЕЖДУНАРОДНЫХ ПРОГРАММ

Справка-паспорт имеет следующую структуру:

Логотип донора / фонда / программы

Наименование программы

Администратор: 
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Администратор: Фонд содействия научным исследованиям (FWF)
Тип обучения: образовательно-исследовательский грант для высо-
коквалифицированных зарубежных ученых
Направления: естественные, технические, сельскохозяйственные, 
социальные, гуманитарные науки и медицина
Продолжительность: 12—24 месяца
Deadline: нет
Стипендия:

• 63 510 евро в год либо 69 810 евро в год (в зависимости от 
квалификации соискателя)

• 10 000 евро в год на дополнительные расходы (материалы, 
поездки и т. д.)

Требования к кандидатам:
• наличие ученой степени кандидата наук, международных на-
учных публикаций

• приглашения от австрийского научного учреждения и т. п.
• совместный проект с австрийским ученым из этого учреждения

Необходимые документы:
• заполненное заявление и приложения к нему
• заявление на финансирование проекта, включающее:
 — детальное описание проекта (максимум 20 страниц)
 — список литературы для проекта (максимум 5 страниц)
 — научный CV (максимум 2 страницы)
 — список публикаций
 — приложения

(Перечень документов уточняется в период подачи на сайте 
www.scholarships.at)
Подача документов: онлайн через сайт www.elane.fwf.ac.at
Дополнительная информация:
www.fwf.ac.at
www.oead.grants.at
www.oead.at

Программа им. Лизы Майтнер Австрийского фонда 
содействия научным исследованиям (FWF)
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Администратор: Австрийская служба академических обменов (OeAD)
Тип обучения: учебная / научная стажировка для аспирантов и уче-
ных со степенью кандидата наук
Направления: естественнонаучные, технические, медицинские, 
сельско хозяйственные, социальные, гуманитарные науки, искусство
Продолжительность: от 1 до 9 месяцев 
Deadline: март
Стипендия: 

• 940 евро в месяц (для аспирантов); 1040 евро в месяц для 
ученых со степенью кандидата наук 

• при необходимости предоставляется медицинская страховка 
и место проживания (их стоимость вычитается из стипендии)

• оплата за обучение
• предусмотрено выделение средств на проезд в максимальном 
размере 730 евро

Требования к кандидатам: 
• наличие сильной мотивации для обучения / исследований 
в Австрии 

• возраст не более 35 лет
• хорошее знание немецкого либо английского языка (в зависи-
мости от языка проекта)

Необходимые документы:
• 2 рекомендательных письма
• согласие принимающего вуза
• копия паспорта
• копии документов об образовании 
• подтверждение о статусе аспиранта / подтверждение статуса 
ученого в университете

(Перечень документов уточняется в период подачи документов на 
сайте www.scholarships.at)
Подача документов: онлайн
Дополнительная информация:
www.oead.grants.at
www.oead.at

Стипендия им. Эрнста Маха 
Австрийской службы академических обменов (OeAD)52
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Администратор: Австрийская служба академических обменов (OeAD)
Тип обучения: научная стажировка для ученых и преподавателей 
Направления: австрийская литература, немецкий язык 
Продолжительность: от 4 до 9 месяцев 
Deadline: март
Стипендия:

• 1040 евро в месяц
• дополнительные 93 евро в месяц (для покупки литературы)
• при необходимости предоставляются место проживания и ме-
дицинская страховка (стоимость вычитается из стипендии — 
от 220 до 470 евро)

• оплата проезда в размере максимум 730 евро
Требования к кандидатам:

• наличие мотивации для исследований в Австрии
• возраст не более 35 лет
• хорошее владение немецким языком
• наличие согласия принимающего учреждения в Австрии

Необходимые документы:
• заполненная анкета (на сайте www.scholarships.at)
• 2 рекомендательных письма от принимающего университета
• официальное письмо-приглашение от научного руководителя 
стажировки из австрийского вуза

• список преподаваемых курсов
• копия паспорта
• копии документов об образовании

Подача документов: осуществляется в электронном виде
Дополнительная информация:
www.oead.grants.at
www.oead.at
www.scholarships.at

Стипендия им. Франца Верфеля 
Австрийской службы академических обменов (OeAD)
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Анминистратор: Бельгийский национальный фонд содействия на-
учным исследованиям (FWO)
Тип обучения: научно-образовательные гранты для ученых со сте-
пенью кандидата наук
Направления: все
Продолжительность: 3 года, с возможностью восстановления
Deadline: февраль
Стипендия: от 29 000 до 45 000 евро в год
Требования к кандидатам:

• наличие ученой степени кандидата наук
• не более 3 лет после получения степени кандидата наук
• наличие согласия принимающего научно-образовательного 
учреждения на предоставление места работы

• владение необходимыми для программы иностранными язы-
ками

Необходимые документы:
• онлайн-заявка
• рекомендательное письмо от принимающей организации
• список из 10 лиц, которые могут дать рекомендацию соискателю
• мотивационное письмо (1 страница)

Дополнительная информация:
www.fwo.be 

Программа грантов Бельгийского национального 
фонда содействия научным исследованиям (FWO)
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Администратор: Колледж Европы
Тип обучения: магистратура
Направления: международные отношения, политология, экономи-
ка, юриспруденция 
Продолжительность: 1 академический год 
Deadline: февраль
Стипендия: 

• покрытие всех расходов на обучение
• проживание
• питание 
• проезд

Требования к кандидатам: 
• диплом специалиста / магистра по специальности предметной 
области программы 

• хорошее владение рабочими языками программы (английским 
и французским)

Необходимые документы:
• заполненная анкета (на сайте www.coleurope.eu)
• копии документов об образовании
• копия диплома и приложения к диплому (с переводом на анг-
лийский и французский язык)

• копия паспорта
• CV в формате Europass
• опыт работы
• уровень знания языка обучения
• мотивационное письмо
• 2 рекомендательных письма
• имена и e-mail 2 преподавателей 
• фото

Подача документов: осуществляется в электронном виде в форма-
те PDF
Дополнительная информация:
www.coleurope.eu

Стипендиальная программа Колледжа Европы 
(Брюгге, Бельгия; Варшава, Польша)56

БЕ
ЛЬ

ГИ
Я



ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 57



Администратор: Правительство Великобритании
Тип обучения: магистратура
Направления: все, но приоритетны: бизнес, экономика, образова-
тельный менеджмент, финансы, журналистика, право, медиа-ме-
неджмент, государственное управление, политология, социальные 
науки, организация и управление молодежными организациями
Продолжительность: 9 или 12 месяцев
Deadline: ноябрь 
Стипендия: расходы на обучение, проживание, проезд
Требования к кандидатам: 

• наличие диплома о высшем образовании с отличными и хоро-
шими оценками

• опыт работы как минимум 2 года по выбранной специальности
• наличие документально подтвержденных высоких достижений 
в профессиональной сфере

• намерение продолжить трудовую деятельность в своей стране 
после окончания стипендии как минимум в течение 2 лет

• четкая мотивация с указанием пользы для своей страны от 
участия кандидата в программе

• высокий уровень владения английским языком 
Необходимые документы:

• онлайн-заявка
• эссе
• 2 рекомендательных письма
• копия диплома и приложения к диплому
• языковой сертификат

Подача документов:
Дополнительная информация:
www.chevening.org 
www.fco.gov.uk/en/about-us/what-we-do/scholarships

Стипендиальная программа правительства 
Великобритании «Чивнинг» 58
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Администратор: Общественный фонд Темпус
Тип обучения: бакалавриат, магистратура, аспирантура
Направления: бакалавриат, магистратура — все естественнонауч-
ные специальности, а также математика, биотехнологии, междуна-
родные отношения, европейские исследования; аспиранты — все 
специальности
Продолжительность: 1—2 семестра
Deadline: март
Стипендия: оплата за обучение, ежемесячная стипендия: бакалав-
риат и магистратура — 130 евро, аспирантура — 325 евро, место 
в общежитии или ежемесячная сумма на жилье в размере 30 000 
венгерских форинтов, национальная медицинская карта и дополни-
тельная медицинская страховка
Требования к кандидатам: 

• знание английского или венгерского языков
Необходимые документы:

• заполненная онлайн-анкета
• CV
• мотивационное письмо
• документ, подтверждающий знание языка (минимальный уро-
вень устанавливается принимающим вузом)

• аттестаты и их нотариально заверенные переводы на англий-
ский или венгерский языки

• медицинская справка
• копия паспорта
• план исследования
• 2 рекомендательных письма
• портфолио (если необходимо)

Подача документов: 
Документы подаются вузом, в котором обучается / работает канди-
дат, в Министерство образования Республики Беларусь для после-
дующей передачи венгерской стороне. Кандидатам следует обра-
щаться в международную службу своего вуза
Дополнительная информация: 
www.tka.hu

Стипендиальная программа венгерского 
правительства60
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Администратор: Международный Вышеградский Фонд (IVF) 
Тип обучения: стажировки в рамках магистратуры и аспирантуры; 
полный курс магистерского обучения 
Направления: все направления (все вузы) 
Продолжительность: 1—4 семестра 
Deadline: январь
Стипендия: 2300 евро в семестр, также возможно оформление от-
дельного гранта на проезд 
Требования к кандидатам: 

• законченное высшее образование / обучение в магистратуре 
или аспирантуре

• владение английским языком 
Необходимые документы:

• заполненная онлайн-анкета 
 (по ссылке applications.visegradfund.org/Create.aspx?t=1)
• заверенные копии и перевод диплома и приложения к диплому
• официальное письмо-приглашение принимающего вуза 
• рабочий план на период обучения 
• рекомендательное письмо (для стажировки в рамках аспиран-
туры)

Дополнительная информация: 
www.visegradfund.org

Стипендии Вышеградского фонда для обучения 
в вузах Чехии, Венгрии, Польши и Словакии (IVF)62
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Администратор: Германская служба академических обменов (DAAD) 
Тип обучения: образовательные и исследовательские гранты для 
студентов, аспирантов, преподавателей и научных сотрудников вузов 
или научно-исследовательских учреждений 
Направления: все 
Продолжительность: от 1 месяца до 3 лет 
Deadline: декабрь 
Стипендия: предусматривает полное покрытие расходов по пребы-
ванию в Германии 
Требования к кандидатам: отличаются для различных категорий 
соискателей; подробную информацию смотрите на сайте DAAD 
в Минске www.daad-ic-minsk.by 
Необходимые документы (различаются в зависимости от катего-
рии гранта): 

• заполненная анкета 
• описание проекта и план работы
• CV в форме таблицы 
• копии дипломов и документов об образовании
• рекомендательное письмо 
• официальное письмо-подтверждение принимающего вуза или 
предполагаемого научного руководителя

• документ, подтверждающий знание немецкого языка 
Дополнительная информация: 
www.daad-ic-minsk.by

Стипендиальные программы Германской службы 
академических обменов (DAAD)64
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Администратор: Германская служба академических обменов (DAAD) 
Тип обучения: стипендии для посещения летних курсов в вузах Гер-
мании 
Направления: все 
Продолжительность: 3—4 недели 
Deadline: декабрь 
Стипендия: предусматривает полное покрытие расходов по пребы-
ванию в Германии, оплату проезда 
Требования к кандидатам: обучение в вузе Республики Беларусь на 
2—4 курсе (2—5 курсе при шестилетнем сроке обучения) 
Необходимые документы: 

• заполненная анкета 
• автобиография 
• мотивационное письмо
• рекомендательное письмо 
• академическая выписка и копия аттестата о среднем образо-
вании

• копия языкового сертификата 
• листок «Данные соискателя» на русском языке 

Дополнительная информация: 
www.daad-ic-minsk.by

Стипендии для посещения летних вузовских курсов 
в Германии для студентов всех специальностей (DAAD) 65
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Администратор: Германская служба академических обменов (DAAD) 
Тип обучения: образовательные и исследовательские гранты для 
аспирантов и молодых ученых 
Направления: все 
Продолжительность: от 1 месяца до 3 лет 
Deadline: декабрь 
Стипендия: стипендия, предусматривающая полное покрытие рас-
ходов по пребыванию в Германии 
Требования к кандидатам: 

• статус аспиранта, исследователя или молодого ученого 
• наличие проекта для исследований в Германии 
• для выпускников вузов подача документов возможна не позднее 
чем через 6 лет после окончания вуза, для аспирантов — не 
позднее чем через 3 года после начала аспирантуры, для кан-
дидатов наук — не позднее чем через 4 года после защиты 
диссертации 

Необходимые документы: 
• заполненная анкета 
• автобиография 
• список научных публикаций (при наличии) 
• подробное описание исследовательского проекта 
• календарный план работы над проектом 
• приглашение научного руководителя из Германии с указанием 
тематики исследований 

• заверенные копии свидетельств об образовании и их заверен-
ный перевод на немецкий или английский язык 

• справка (или копия трудовой книжки) с места учебы или рабо-
ты, подтверждающая статус соискателя 

• рекомендательное письмо 
• листок «Данные соискателя» на русском языке 
• дополнительные документы для некоторых категорий аспи-
рантов

Дополнительная информация: 
www.daad-ic-minsk.by

Научно-исследовательские стипендии 
для аспирантов и молодых ученых (DAAD)  66
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Администратор: Германская служба академических обменов (DAAD)
Тип обучения: образовательные и исследовательские гранты для 
ученых и преподавателей вузов 
Направления: все 
Продолжительность: 1—3 месяца
Deadline: декабрь
Стипендия: предусматривает полное покрытие расходов по пребы-
ванию в Германии 
Требования к кандидатам: 

• наличие ученой степени кандидата или доктора наук
• работа в вузе или научно-исследовательском институте

Необходимые документы: 
• заполненная анкета 
• автобиография 
• список публикаций 
• описание научно-исследовательского проекта 
• письмо-подтверждение принимающей немецкой организации 
о предоставлении места для проведения исследований / ста-
жировки

• листок «Данные соискателя» на русском языке
Дополнительная информация: 
www.daad-ic-minsk.by

Научные стажировки 
для ученых и преподавателей вузов (DAAD) 67
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Администратор: Гиссенский университет им. Юстуса Либиха 
Тип обучения: аспирантура
Направления: культурология и смежные дисциплины 
Продолжительность: до 36 месяцев 
Deadline: март 
Стипендия: 1468 евро 
Требования к кандидатам: 

• диплом магистра по специальности предметной области 
• программы с высокими баллами, полученный не ранее чем за 

2 года до подачи заявки
• наличие проекта диссертационного исследования 
• хорошее владение языком программы 

Необходимые документы: 
первый этап отбора 

• письмо о намерении принять участие в программе 
• CV 
• краткий обзор диссертационного проекта 
• 2 рекомендательных письма 

второй этап отбора 
• копии документов об образовании 
• описание диссертационного проекта (максимум 10 страниц)
• детальный план выполнения проекта 
• копия магистерской диссертации 

Подача документов: в электронном виде и по почте
Дополнительная информация: 
www.uni-giessen.de

Программа аспирантуры в Гиссенском
исследовательском центре по изучению культуры68
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Администратор: Парламент ФРГ
Тип обучения: стажировка
Направления: политика, общественная деятельность 
Продолжительность: 5 месяцев (март — июль)
Deadline: июнь
Стипендия: 

• 500 евро в месяц
• оплата страховки, проживания, проезда 

Требования к кандидатам:
• белорусское гражданство
• законченное высшее (университетское) образование
• очень хорошее знание немецкого языка
• знания в области германской политики, истории и общество-
знания

• возраст до 30 лет на момент предоставления стипендии
Необходимые документы:

• заполненный бланк анкеты
• подробное мотивационное письмо (максимум 2 страницы)
• документ, подтверждающий знание немецкого языка 
• диплом (заверенная копия с переводом на немецкий или анг-
лийский язык) 

• 2 рекомендательных письма на немецком или английском 
языке

• 1 фото на документы в электронном виде 
• копия паспорта

Подача документов: осуществляется по электронной почте на 
адрес info@minsk.diplo.de
Дополнительная информация:
www.bundestag.de/ips

Стажировка в Парламенте ФРГ 69
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Администратор: Общество «COPERNICUS» 
Тип обучения: стажировка в немецких вузах для студентов (1 се-
местр) с прохождением производственной практики по окончании 
(2—3 месяца) 
Направления: юриспруденция, политология / международные отно-
шения, экономика, гуманитарные и социальные науки, архитектура
Продолжительность: максимум 9 месяцев 
Deadline: сентябрь / март
Стипендия: полное покрытие расходов по пребыванию в Германии 
Требования к кандидатам: 

• не менее 1 семестра обучения в вузе
• хорошее или отличное знание немецкого языка
• обоснованная мотивация для обучения в Германии
• наличие опыта неоплачиваемого / оплачиваемого общественно 
полезного труда

Необходимые документы: 
• заполненная анкета 
• мотивационное письмо 
• CV 
• письмо об активном участии в общественной жизни 
• письмо для принимающей семьи 
• копия аттестата о среднем образовании 
• академическая справка 
• документы, подтверждающие владение немецким языком
• 1 фото 
• архитектурное портфолио (для соискателей соответствующей 
специальности) 

Подача документов: по обычной либо электронной почте
Дополнительная информация: 
www.copernicus-stipendium.de

Стипендиальная программа «COPERNICUS»70
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Спонсор: премьер-министр Тюрингии 
Тип обучения: исследовательский грант для аспирантов и выпуск-
ников вузов, желающих провести исследование в тюрингских учреж-
дениях науки и образования по тематике немецкой литературы, му-
зыки, искусства, культуры и других областей гуманитарного знания 
Направления: гуманитарные науки 
Продолжительность: 3 месяца 
Deadline: май
Стипендия: 1100 евро в месяц 
Требования к кандидатам: 

• тематика исследования должна быть связана с федеральной 
землей Тюрингия и ее европейскими связями

• возраст не более 35 лет 
• хорошее владение немецким языком 

Необходимые документы: 
• CV в форме таблицы 
• тема исследования 
• описание проекта и план работы 
• 2 рекомендательных письма 
• информация о наличии или получении стипендий от других не-
мецких фондов 

• документы, подтверждающие владение немецким языком 
Подача документов осуществляется по почте на адрес: 
Thüringer Staatskanzlei 
Referat 24 
Frau U. Wilhelm 
Regierungsstraße 73 
99084 Erfurt 
Deutschland (Germany) 
Дополнительная информация: 
www.thueringen.de

Стипендиальная программа им. В. Гёте (Тюрингия) 71

ГЕ
РМ

А
Н
И
Я



Администратор: Библиотека имени герцога Августа; Фонды им. д-ра 
Гюнтера Финделя и им. Рольфа и Урсулы Шнайдеров
Тип обучения: исследовательский грант для аспирантов и ученых 
со степенью кандидата наук, желающих провести исследование на 
основе собраний библиотеки (преимущественно по периоду Сред-
невековья и раннего Нового времени)
Направления: гуманитарные науки (исторически ориентированные 
проекты)
Продолжительность: 1—3 месяца, 2—12 месяцев / 2—10 месяцев
Deadline:

• июнь / январь — для ученых со степенью кандидата наук
• октябрь / апрель — для аспирантов

Стипендия:
• 2700 евро в месяц, покрытие расходов на проезд и проживание 

(исследовательские визиты на 1—3 месяца); 1250 / 1800 евро 
в месяц, покрытие расходов на проезд (исследовательские ви-
зиты на 2—12 месяцев) — для ученых

• 1100 евро в месяц, 100 евро в месяц на материалы, возможно 
покрытие расходов на проезд — для аспирантов со степенью 
кандидата наук

Требования к кандидатам:
• наличие обоснованной мотивации на проведение исследова-
ния в библиотеке им. герцога Августа в г. Вольфенбюттель

Необходимые документы:
• заполненная анкета, бланк которой, а также список необходи-
мых документов можно получить, отправив запрос на адрес 
электронной почты forschung@hab.de

Дополнительная информация:
www.hab.de

Стипендиальная программа для исследований в библиотеке 
им. герцога Августа (г. Вольфенбюттель)72
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Администратор: Общество студенческих обменов в Центральной 
и Восточной Европе (GFPS) совместно с Фондом немецко-польского 
сотрудничества 
Тип обучения: стажировка для студентов и магистрантов (все вузы)
Направления: все специальности 
Продолжительность: 5 месяцев 
Deadline: 1 мая 
Стипендия: полное покрытие расходов по пребыванию в Германии 
Требования к кандидатам: 

• гражданство Республики Беларусь
• к моменту получения стипендии соискатель должен находиться 
как минимум на третьем году обучения

• хорошее знание немецкого языка
• активное участие в общественной, социальной, культурной 
жизни Беларуси

• хорошие результаты в учебе 
• интерес к немецкому языку и обществу 

Необходимые документы: 
• заполненная анкета с фотографией
 (на сайте www.gfps.org/bewerbung/deutschland-belarus) 
• мотивационное письмо 
• CV в форме таблицы 
• академический план на время учебы в Германии 
• академическая справка 
• документы, подтверждающие знание немецкого языка
• рекомендательное письмо от преподавателя 

Подача документов: в электронном виде 
Дополнительная информация: 
www.gfps.org/stipendien/deutschlandtudium/belarussen/ausschreibung

Стипендиальная программа Общества студенческих 
обменов в Центральной и Восточной Европе (GFPS) 73
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Администратор: Фонд «Классический Веймар»
Тип обучения: исследовательский грант для аспирантов, кандида-
тов и докторов наук, желающих провести исследование на основе 
источников из собраний Фонда
Направления: гуманитарные науки
Продолжительность: до 6 месяцев
Deadline: январь / июль
Стипендия:

• 1000 евро в месяц для аспирантов
• 1500 евро в месяц для ученых со степенью 

Требования к кандидатам: 
• четко сформулированное обоснование грантовой заявки на ос-
нове соотнесения тематики проекта с материалами из собра-
ний фонда

• высокая научная квалификация 
• значимость предполагаемых исследований для развития науки

Необходимые документы: 
• заполненная анкета 
• краткая аннотация проекта (10—15 строк) 
• описание проекта (5—6 страниц) 
• CV в форме таблицы 
• список публикаций
• копии дипломов 
• рекомендательное письмо о проекте (для аспирантов)

Дополнительная информация: 
www.klassik-stiftung.de

Стипендиальная программа 
«Веймарские стипендии» 74
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Администратор: Фонд им. Александра фон Гумбольдта 
Тип обучения: исследовательские гранты для ученых со степенью 
кандидата наук
Направления: все 
Продолжительность: 6—24 месяца
Deadline: нет 
Стипендия: 

• 2650 евро в месяц, возможно дополнительное финансирова-
ние для заграничных поездок, курсов немецкого языка и др. 

Требования к кандидатам: 
• наличие значимого исследовательского проекта, реализуемо-
го в сотрудничестве с образовательным или научно-исследо-
вательским учреждением ФРГ

• защита диссертации должна быть осуществлена не более 4 лет 
назад 

• хорошее владение немецким / английским языком (в зависи-
мости от содержания проекта) 

Необходимые документы: 
• заполненная в электронном виде анкета 
• CV в форме таблицы 
• детальный план проекта 
• список публикаций 
• 3 рекомендательных письма 
• письмо поддержки от представителя принимающей организации
• документ о присвоении ученой степени кандидата наук 
• документ, подтверждающий знание немецкого или английского 
языка 

Подача документов: на немецком либо английском языке
Дополнительная информация: 
www.humboldt-foundation.de

Стипендиальная программа 
фонда им. Александра фон Гумбольдта 75
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Администратор: Фонд им. Герды Хенкель
Тип обучения: образовательные и исследовательские гранты для 
аспирантов и ученых со степенью кандидата и доктора наук
Направления: история и тематически смежные дисциплины
Продолжительность: до 2 лет 
Deadline: нет 
Стипендия: 

• 1400 евро в месяц (для аспирантов); 2000 евро в месяц (для 
ученых со степенью кандидата наук); 2700 евро в месяц (для 
ученых со степенью доктора наук)

• дополнительное финансирование для заграничных поездок
• дополнительное финансирование исследовательских поездок 
и материалов для диссертационной работы (по необходимости)

Требования к кандидатам: 
• тема диссертации, обещающая значимые результаты для ми-
ровой науки, — для аспирантов 

• наличие крупного исследовательского проекта — для ученых 
со степенью кандидата и доктора наук 

Необходимые документы: 
• заполненная онлайн-анкета 
 (на сайте www.gerda-henkel-stiftung.de/forschungsfoerderung)
• описание проекта 
• детальный план работы с указанием временных рамок отдель-
ных этапов исследования 

• описание предполагаемых расходов на поездки и материалы 
для исследования 

• CV в форме таблицы 
• копии дипломов и документов об образовании 

Дополнительная информация: 
www.gerda-henkel-stiftung.de/forschungsfoerderung

Стипендиальная программа 
фонда им. Герды Хенкель76
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Программа мобильности для целенаправленных 
межличностных контактов — МОСТ78

E
C Администратор: Институт имени Гёте в Минске

Тип обучения:
1) краткосрочное пребывание для групп от 2 до 5 человек (образова-
тельные поездки, международные профессиональные мероприятия, 
ответные визиты, мероприятия по нетворкингу, совместная работа 
над проектом, конференции, ярмарки, фестивали, мастер-классы, 
семинары и др.)
2) стажировки / практика
Направления приоритетные: культура, образование и молодежь, 
наука и технологии; прочие: здравоохранение, энергетика, государ-
ственное управление, туризм, СМИ, экономика и др.
Продолжительность: краткосрочное пребывание — до 7 дней; ста-
жировка / практика — до 28 дней 
Deadline: не позднее, чем за 3 месяца до планируемой даты визита 
Стипендия: все расходы, связанные с реализацией поездки: транс-
порт, проживание, питание, виза, страховка, входные билеты / реги-
страционные взносы 
Требования к кандидатам:

• представители государственного и частного секторов, госслу-
жащие и члены общественных организаций, студенты и препо-
даватели, библиотекари и издатели, работники и работодатели

• гражданство Республики Беларусь
• минимальный возраст — полных 18 лет
• владение иностранным языком приветствуется, но не являет-
ся обязательным требованием

Необходимые документы: 
•  заполненная в электронном виде анкета 

Подача документов: в режиме онлайн, после чего менеджеры про-
екта проверяют правильность заполнения заявки и проводят собе-
седование с кандидатом. Заявка оценивается группой независимых 
экспертов и утверждается Руководящим комитетом, в который вхо-
дят представители Министерства иностранных дел Республики Бе-
ларусь и Представительства Европейского Союза в Беларуси.
Дополнительная информация: 
most-belarus.eu



Программа Эразмус+ KA 1 
«Учебная мобильность для студентов, преподавателей вузов» 79

E
CАдминистратор: Агентство по образованию, культуре и аудио-визу-

альным средствам Европейской комиссии / Национальные агентства 
программы Эразмус+ в странах ЕС / вузы Беларуси и ЕС. Академи-
ческие обмены реализуется на основе международных договоров, 
заключаемых между вузами Беларуси и стран Европейского Союза 
с целью реализации программы Эразмус+ (далее — межвузовский 
договор Эразмус+)
Тип обучения: обучение по специальности студентов, магистран-
тов (1—2 семестра), стажировки для аспирантов, преподавателей, 
исследователей и административных работников вузов
Направления: зависят от условий межвузовского договора Эразмус+
Продолжительность: от 7 дней до 2 семестров 
Deadline 2 раза в год: сентябрь — октябрь / февраль — март 
Стипендия: 

• для студентов — от 650 до 850 евро в месяц, для преподава-
телей — от 70 до 160 евро в день в зависимости от страны 

• оплата проезда
Требования к кандидатам:

• студенты 1-й ступени высшего образования (в том числе вто-
рое высшее), кроме студентов 1-го и выпускного курсов

• аспиранты 1-го и 2-го годов обучения
• владение иностранным языком на уровне не ниже В2
• академическая успеваемость

Необходимые документы: Перечень устанавливается в межвузов-
ском договоре Эразмус+. Как правило это: план обучения / стажи-
ровки за рубежом, документы об образовании, документы о владе-
нии иностранным языком, письма поддержки и др.
Подача документов:
Порядок подачи устанавливается в межвузовском договоре Эраз-
мус+. Как правило, применяется следующая процедура проведения 
конкурсного отбора: 1) пакет документов направляется в Отбороч-
ный комитет вуза, в котором обучается / работает кандидат; 2) коми-
тет проводит отбор и номинирует кандидатов для участия в про-
грамме; 3) принимающий вуз подтверждает готовность принять 
номинированных кандидатов на обучение / стажировку.
Дополнительная информация:
www.ums.bsu.by/ru/obuchenie-za-rubezhom/er
ec.europa.eu/education/opportunities/higher-education/index_en.htm 
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Администратор: Министерство иностранных дел Израиля
Тип обучения: летние языковые курсы «Ульпан», обучение или на-
учно-исследовательская стажировка 
Направления: все
Продолжительность: 3—4 недели, 1 академический год 
Deadline: ноябрь
Стипендия: 
может быть частичной: 

• часть оплаты за обучение
• ежемесячное пособие на 1 академический год (только 8 месяцев)
• базовое медицинское страхование

или в некоторых случаях полной:
• оплата обучения
• ежемесячное пособие на 1 академический год (только 8 месяцев)
• базовое медицинское страхование

Требования к кандидатам:
• наличие степени бакалавра (или более высокой)
• высокая академическая успеваемость
• гражданство одной из стран, с которыми заключены соглаше-
ния, возраст до 35 лет (на начало обучения)

• хорошее знание английского языка или иврита
• соответствие всем академическим требованиям израильского 
университета (стипендия будет присуждаться только после 
того, как университет одобрит кандидата на обучение)

Необходимые документы:
Перед заполнением заявки необходимо прочесть инструкцию
(mfa.gov.il/MFA/AboutTheMinistry/Documents/scholarshipinstructions.pdf)

• заполненный бланк анкеты 
(mfa.gov.il/MFA/AboutTheMinistry/Documents/Scholarshipapplication.pdf)

Стипендии Израильского Правительства 
для иностранных студентов 81
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• подробное письмо, описывающее сферу обучения в Израиле 
с указанием выбранного университета

• CV
• копия переписки студента с израильским университетом или 
научным руководителем (не требуется для стипендии Ульпан)

• оригиналы (или нотариально заверенные копии) всех соответ-
ствующих исследований, результатов экзаменов, дипломов, 
подтверждающих академическую степень, включая перевод 
приложения к диплому 

• 2 рекомендательных письма от преподавателей кандидата
• 3 фото
• медицинская справка

Подача документов: в 3 экземплярах в посольство Израиля в Рес-
публике Беларусь.
Кандидатам рекомендуется связаться с посольством Израиля для 
уточнения актуальной даты и процедуры подачи заявки на получе-
ние стипендии.
Дополнительная информация: 
mfa.gov.il
embassies.gov.il/minsk/Pages/default.aspx

Стипендии Израильского Правительства 
для иностранных студентов
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Администратор: Министерство иностранных дел Индии, Посоль-
ство Индии в Республике Беларусь 
Тип обучения: курсы повышения квалификации
Направления: различные, включая языковую подготовку, менедж-
мент, парламентаризм, аудит, банковское дело, образование, жур-
налистику, некоторые технические и экономические науки
Продолжительность: 1—3 месяца
Deadline: не позднее чем за 3 месяца до начала обучения (кален-
дарь курсов доступен на сайте программы www.itec.mea.gov.in)
Стипендия: 

• авиаперелет в Индию и обратно
• стоимость обучения
• проживание в хостеле или отеле
• ежемесячные денежные выплаты в размере 25 000 индийских 
рупий

Требования к кандидатам:
• к участию приглашаются сотрудники органов государственного 
управления, государственных и частных организаций и предприя-
тий, высших учебных заведений, торгово-промышленной палаты

• стаж работы не менее 5 лет
• возраст от 25 до 45 лет
• законченное высшее образование
• свободное владение английским языком
• отсутствие медицинских противопоказаний 

Необходимые документы:
• заполненная и подписанная анкета (в 2 экземплярах)
• отсутствие медицинских противопоказаний для пребывания 
в Индии (по предлагаемой форме на английском языке)

Подача документов: 
Отбор кандидатов проходит в 3 этапа: на уровне Министерства ино-
странных дел Республики Беларусь, Посольства Республики Индия 
в Республике Беларусь, Министерства иностранных дел Республики 
Индия. Прием документов осуществляется МИД Республики Бела-
русь. Информирование кандидатов о получении стипендии осущест-
вляется Посольством Республики Индия в Республике Беларусь
Дополнительная информация:
www.itec.mea.gov.in

Программа индийского технического и экономического 
сотрудничества МИД Республики Индия84
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Администратор: Индийский институт науки
Тип обучения: магистратура, аспирантура
Направления: естественнонаучное, инженерное, технологическое
Продолжительность: 2—3 года
Deadline: февраль
Стипендия: 

• покрытие расходов на обучение и проживание
Требования к кандидатам: 
• законченное высшее образование 
Необходимые документы:
• заполненная онлайн-анкета (на сайте irc.surfzone.co.in) 
• копия диплома (в случае наличия) или академическая справка
• 3 рекомендательных письма от преподавателей
• результаты теста GRE (в случае наличия)

Подача документов: на английском языке, онлайн
Дополнительная информация:
irc.iisc.ernet.in

85Стипендиальная программа для обучения в магистратуре 
и аспирантуре Индийского института науки
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Администратор: Министерство иностранных дел и международно-
го сотрудничества Испании и Испанское агентство международного 
сотрудничества
Тип обучения: стажировки и образовательные программы для всех 
категорий соискателей из академической среды 
Направления: отличаются в зависимости от программы 
Продолжительность: от 1 до 18 месяцев 
Deadline: февраль — март 
Стипендия: отличается в зависимости от программы 
Требования к кандидатам: 

• хорошее владение испанским языком (для всех соискателей)
• иные требования для различных групп соискателей

Необходимые документы: 
• заполненная в электронном виде анкета 
 (на сайте www.aecid.gob.es/es/Tramites-Servicios-en-linea) 
• другие документы в соответствии с конкретной стипендиаль-
ной программой

Подача документов: осуществляется в электронном виде 
Дополнительная информация: 
www.aecid.es/EN/grants-and-assistantships

87Стипендиальные программы Министерства иностранных 
дел и международного сотрудничества
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Администратор: Министерство иностранных дел и международно-
го сотрудничества Италии
Тип обучения: обучение в бакалавриате и магистратуре, научная 
стажировка для аспирантов, кандидатов наук, курсы по итальянско-
му языку и культуре для преподавателей итальянского языка
Направления: все дисциплины (все вузы)
Продолжительность: 3, 6, 9 месяцев
Deadline: май
Требования к кандидатам:

• очень хорошее владение итальянским языком
• возраст не старше 35 лет (45 лет — для преподавателей италь-
янского языка)

Необходимые документы:
• заполненная онлайн-анкета 
 (по ссылке borseonline.esteri.it/BorseOnLine)

Дополнительная информация:
www.ambminsk.esteri.it
www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/stranieri/opportunita/

borsestudio_stranieri.html

89Стипендии Министерства иностранных дел 
и международного сотрудничества Италии 

И
ТА

ЛИ
Я



КИТАЙ90



91

Администратор: Штаб-квартира Институтов Конфуция (Ханьбань)
Тип обучения:

• языковая стажировка 
• международная магистратура для преподавателей китайского 
языка

• стажировка для лучших студентов Институтов Конфуция
• программа для лиц, работающих или планирующих работать 
в сфере преподавания китайского языка и распространения 
китайской культуры за рубежом 

• стажировка для лиц, достигших высоких результатов в экзаме-
нах на знание китайского языка, которые проводились Госу-
дарственной канцелярией КНР по международному распро-
странению китайского языка 

• программа для студентов и школьников, наилучшим образом 
проявивших себя в конкурсе «Китайский язык — мост»

Направления: китайский язык и литература, история Китая, фило-
софия Китая
Продолжительность: 0,5—2 года в зависимости от программы
Deadline: май
Стипендия: 

• стоимость обучения, проживания и амбулаторного медицин-
ского обслуживания 

• ежемесячные денежные выплаты: 
 — слушателям языковых программ — 1400 юаней 
 — магистрантам — 1700 юаней 
• одноразовая выплата по прибытию в Китай: 
 — сроком на год и более — 1500 юаней 
 — сроком на семестр и более (не менее года) — 1000 юаней 
• медицинская страховка

Требования к кандидатам: зависят от программы

Стипендия Института Конфуция
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Необходимые документы:
• заполненная онлайн-анкета 
• 1 фото 
• копия сертификата теста HSK и HSKK 
• нотариально заверенное свидетельство о получении диплома 

(свидетельство о предстоящем получении диплома / свиде-
тельство о статусе студента)

• рекомендательное письмо и гарантийное письмо победителям 
и призерам всемирных конкурсов китайского языка («Китай-
ский язык — это мост») среди студентов и школьников, необхо-
димо представить соответствующий документ, подтверждаю-
щий свое участие или статус победителя в данном конкурсе 

• документ, подтверждающий срок работы преподавателем и ко-
личество преподаваемых часов еженедельно (для преподава-
телей китайского языка) 

• для преподавателей китайского языка — заверенные справки 
с места работы, подтверждающие опыт работы и отражающие 
количество рабочих часов в неделю

• другие документы по запросу в принимающем вузе
Дополнительная информация: 
cis.chinese.cn
www.csc.edu.cn/laihua/scholarshipdetailen.aspx?cid=218&id=2728

Стипендия Института Конфуция



Администратор: Китайский Стипендиальный Совет
Тип обучения: магистратура, аспирантура
Направления: все
Продолжительность: до 3—4 лет
Deadline: апрель
Стипендия:

• стоимость обучения
• проживание в общежитии или субсидии на проживание
• ежемесячные денежные выплаты
• медицинская страховка

Требования к кандидатам:
• претенденты не должны иметь гражданства КНР
• диплом бакалавра и возраст до 35 лет
• диплом магистра и возраст до 40 лет

Необходимые документы:
• заявление на стипендию китайского правительства (на китай-
ском или на английском языках, онлайн-формат и бумажная ко-
пия)

• нотариально заверенная копия диплома
• нотариально заверенное приложение к диплому (на китайском 
или английском языках) 

• 2 рекомендательных письма (на китайском или английском 
языках)

• учебный или исследовательский план (на китайском или анг-
лийском языках) 

• CD с работами для творческих специальностей (музыка, ис-
кусство)

• действительный HSK сертификат (если имеется)
• другие документы по запросу в принимающем вузе

Дополнительная информация: 
cis.chinese.cn

93Стипендии Правительства Китая
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94 Стипендии университетов Китая

Администратор: принимающий университет
Тип обучения: бакалавриат, магистратура, аспирантура, научные 
исследования
Направления: все
Продолжительность: зависит от программы
Deadline: зависит от программы
Стипендия: 

• степень покрытия расходов стипендией зависит от стипенди-
альной программы принимающего университета

Требования к кандидатам: 
• претенденты не должны иметь гражданства КНР и проблем со 
здоровьем

• другие (в зависимости от условий принимающего университета)
Необходимые документы:

• заявление 
• нотариально заверенный диплом об образовании
• нотариально заверенное приложение к диплому
• рекомендательное письмо
• медицинская справка
• другие документы (в зависимости от условий приема в той или 
иной провинции)

Дополнительная информация: 
www.campuschina.org
www.csc.edu.cn/laihua
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Администратор: Корейский институт развития
Тип обучения: магистратура
Продолжительность: 1 год 
Направления: государственная политика, политика развития, госу-
дарственное управление
Deadline: май / октябрь
Стипендия:

• оплата обучения
• ежемесячная стипендия для большинства получателей гранта

Требования к кандидатам:
• иностранные студенты магистратуры
• выдающиеся успехи в учебе
• профессиональные достижения
• потенциал руководителя

Необходимые документы:
• заполненная онлайн-анкета

Дополнительная информация:
admissions.kdischool.ac.kr

Стипендиальная программа Глобал Амбасадор96
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Администратор: Корейский фонд
Тип обучения: языковая стажировка
Направления: корейский язык и культура
Продолжительность: 6 месяцев (минимальный срок)
Deadline: август
Стипендия: 

• оплата обучения
• стипендия 1 000 000 — 1 200 000 вон ежемесячно
• оплата проезда в размере 300 000 вон 
• медицинская страховка

Требования к кандидатам: 
• магистранты, аспиранты и научные работники, чья область 
науч ных интересов связана с Корейской Республикой

• владение корейским языком
Необходимые документы: 

• заполненная онлайн-анкета
• документы об образовании (дипломы, академические справки)
• документ, подтверждающий факт обучения / трудовой занятости
• 2 рекомендательных письма 
• документ, подтверждающий владение корейским языком (ре-
зультаты тестов TOPIK, KLPT или свидетельство о прохожде-
нии курсов корейского языка в университете)

Подача документов: 
осуществляется онлайн через портал apply.kf.or.kr, документы долж-
ны быть оформлены на английском или корейском языках или со-
провождаться переводом на эти языки
Дополнительная информация:
www.kf.or.kr

97Стипендиальная программа 
Корейского фонда для обучения корейскому языку
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Адинистратор: Национальный институт международного образо-
вания (NIIED), Посольство Республики Корея 
Тип обучения: магистратура, аспирантура
Продолжительность: 3—4 года
Направления: все специальности (подробная информация на сайте 
www.studyinkorea.go.kr)
Deadline: март — апрель
Стипендия:

• оплата проезда и обучения 
• стипендия в размере 900 000 вон в месяц 
• разовая выплата в размере 200 000 вон
• 20 000 вон в месяц для оплаты медицинского страхования 
• оплата курсов корейского языка
• дополнительные выплаты для исследований

Требования к кандидатам: 
• диплом бакалавра или магистра
• владение английским или корейским языком
• возраст не старше 40 лет
• отсутствие медицинских противопоказаний к обучению в Корее

Необходимые документы и процедура зачисления:
• заполненный бланк анкеты
• CV
• план учебы / исследований
• документы об образовании 
• сертификат TOEFL, IELTS или TOPIK
• рекомендательные письма
• опубликованные работы (если имеются)
• медицинская справка
• копия паспорта

Подача документов: осуществляется Посольством Республики Ко-
рея в Минске (пр. Победителей, 59, 5-й этаж)
Дополнительная информация:
Посольство Республики Корея в Минске
Тел.: +375 17 306 01 47, +375 17 306 01 49
blr.mofa.go.kr 
www.studyinkorea.go.kr

Стипендиальная программа Правительства Республики
 Корея для магистрантов и аспирантов98
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Администратор: Министерство образования и науки Литовской Рес-
публики (в соответствии с межведомственным Соглашением с Мини-
стерством образования Республики Беларусь)
Тип обучения: программы стажировки и научно-исследовательские 
гранты для студентов, магистрантов, аспирантов, ученых и препода-
вателей
Направления: все
Продолжительность: 1—10 месяцев
Deadline: апрель 
Стипендия: 

• 228 евро — для студентов, магистрантов и аспирантов
• 456 евро — для ученых и преподавателей и стипендия от бе-
лоруской стороны

• изучение литуанистики (балтистики) — особые условия 
Требования к кандидатам: 

• хорошее владение языком образовательной программы (ан-
глийский или литовский языки)

• иные требования для различных групп соискателей
Необходимые документы:

• заполненная онлайн-анкета 
 (и в распечатанном виде с сайта www.scholarships.lt)
• документы, подтверждающие факт обучения / работы в вузе
• академическая справка об успеваемости за последние 2 семе-
стра (для студентов)

• нотариально заверенная копия диплома о высшем образова-
нии (если имеется)

• 2 рекомендательных письма от профессоров направляющего 
учебного заведения

• письмо-подтверждение от принимающего литовского вуза
• подробная программа предполагаемого обучения или иссле-
дований 

• список научных публикаций за последние 2 года (для научно-
исследовательских визитов)

Государственная стипендиальная программа 
Министерства образования и науки Литвы100
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• сертификат, подтверждающий владение английским или ли-
товским языком (либо другим рабочим языком программы обу-
чения)

• копия паспорта 
Процедура подачи документов:
Полный комплект документов в 2 экземплярах (оригинал и копия) на 
английском или литовском языках вместе со служебной запиской от 
факультета подается в управление международных связей БГУ 
(ул. Ленинградская, 20, ком. 407, тел. 209 53 32) для рассмотрения, 
подготовки ходатайства и передаче их в Министерство образования 
Рес публики Беларусь и далее в Комиссию по международному об-
разованию в Министерстве образования и науки Литовской Рес-
публики
Документы отправляются по почте на адрес: 
Higher Education Programmes Unit 
Education Exchanges Support Foundation 
Rožių al. 2 
LT-03106 Vilnius, Lithuania 
Копия документов отправляется в Министерство образования Рес-
публики Беларусь
Дополнительная информация: 
www.smpf.lt/en/
www.stipendijos.lt/uploads/BY.pdf

Государственная стипендиальная программа 
Министерства образования и науки Литвы
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Администратор: Центр изучения Восточной Европы Варшавского 
университета
Тип обучения: научная стажировка 
Направления: история, международные отношения, политология, 
журналистика, социология, этнология, культурология, социальная 
психология, государственное управление, юриспруденция и смеж-
ные дисциплины 
Продолжительность: 10—12 месяцев
Deadline: март
Стипендия: 1350 злотых в месяц 
Требования к кандидатам: 

• возраст до 35 лет
• законченное высшее образование (предпочтительно гумани-
тарное)

• владение польским языком
Необходимые документы:

• заполненный бланк анкеты (на сайте www.studium.uw.edu.pl)
• копия диплома о высшем образовании (бакалавриат или маги-
стратура) 

• справка о статусе аспиранта либо о месте работы и занимае-
мой должности (полная занятость)

• краткое мотивационное письмо
• план исследований на время стажировки 
• CV с фотографией на польском или английском языках 
• список публикаций, достижений и реализованных проектов
• документ, подтверждающий знание польского или английского 
языка

• иные документы, характеризующие кандидата (необязательно)
Подача документов: осуществляется по почте либо по e-mail
Дополнительная информация:
www.studium.uw.edu.pl/?content/64

Стипендиальная программа 
правительства Польши для молодых ученых 103
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Администратор: Ягеллонский университет (г. Краков)
Тип обучения: научная стажировка для аспирантов и научных ра-
ботников
Направления: все 
Продолжительность: различается в зависимости от плана иссле-
дований
Deadline: сентябрь 
Стипендия: 

• 1500 злотых в месяц 
• проживание в двухместной комнате в общежитии 
• медицинская страховка

Требования к кандидатам:
• статус аспиранта (соискателя) или научного работника
• владение английским и / или польским языком

Необходимые документы:
• заполненный бланк анкеты 
 (на сайте www.promocja.uj.edu.pl/en)
• CV
• план исследований на время стажировки в Кракове
• описание научных достижений 
• список публикаций 
• рекомендательное письмо от преподавателя Ягеллонского 
университета 

Подача документов: осуществляется по почте
Дополнительная информация: 
www.promocja.uj.edu.pl/en

Стипендиальная программа 
фонда им. Королевы Ядвиги104
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Администратор: Министерство науки, технологий и высшего обра-
зования Португалии 
Тип обучения: программы стажировки и научно-исследовательские 
гранты для студентов, магистрантов, аспирантов и ученых со степе-
нью кандидата наук 
Направления: все 
Продолжительность: отличается в зависимости от программы
Deadline: отличается в зависимости от программы 
Стипендия: отличается в зависимости от программы 
Требования к кандидатам: 

• хорошее владение языком образовательной программы (для 
всех соискателей) 

• иные требования для различных групп соискателей 
Необходимые документы: 

• анкета, заполненная в электронном виде 
 (на сайте www.fct.pt/apoios/bolsas)
• копия паспорта 
• документы и сертификаты об образовании 
• план исследования / работы 
• CV 
• письмо-подтверждение от научного руководителя из принимаю-
щей организации о готовности к сопровождению научного про-
екта 

• краткое CV научного руководителя 
• письмо-подтверждение от принимающей организации о предо-
ставлении места учебы / работы 

• справка о месте работы / учебы 
• рекомендательные письма (по желанию) 

Подача документов: осуществляется в электронном виде 
Дополнительная информация: 
www.fct.pt

Стипендиальные программы 
Фонда поддержки науки и технологий106
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Администратор: Министерством образования и научных исследо-
ваний и Министерство иностранных дел Румынии
Тип обучения: обучение по программам высшего образования 
1 и 2 ступеней, обучение в аспирантуре, подготовительный курс ру-
мынского языка 
Направления: политология, менеджмент, педагогика, румынская 
культура и язык, журналистика, технические науки, нефть и газ, 
сельское хозяйство, ветеринария, архитектура, музыка
Продолжительность: от 1 до 6 лет в зависимости от программы
Deadline: январь 
Стипендия: 65—85 евро в месяц в зависимости от программы, так-
же оплачивается проживание и стоимость обучения
Требования к кандидатам: 

• владение румынским языком приветствуется, но не является 
обязательным требованием

• мотивация
Необходимые документы:

• заполненные анкеты МИД Румынии, Министерства образова-
ния и научных исследований Румынии

• заверенные копии документов об образовании и их перевод на 
румынский язык

• заверенная копия свидетельства о рождении и его перевод на 
румынский язык

• заверенная копия страниц паспорта с личными данными
• медицинская справка
• автобиография / резюме
• 4 фото на документы

Подача документов:
Документы направляются в бумажном виде в Посольство Румынии 
в Республике Беларусь
Дополнительная информация: 
mae.ro
mae.ro/en/node/10251

Стипендиальные программы 
Фонда поддержки науки и технологий108
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Администратор: Министерством образования, науки, исследова-
ния и спорта Словацкой Республики
Тип обучения: программы стажировок и научно-исследовательские 
гранты для студентов, магистрантов, аспирантов, ученых и препо-
давателей, деятелей искусства
Направления: все
Продолжительность: 1—12 месяцев
Deadline: апрель / октябрь
Стипендия: 

• магистратура — 350 евро в месяц 
• аспирантура — 580 евро в месяц 
• для преподавателей вузов и ученых — от 580 до 1000 евро 
в месяц

Требования к кандидатам: 
• хорошее владение языком образовательной программы
• иные требования для различных групп соискателей 

Необходимые документы для магистрантов и аспирантов:
• онлайн-заявление (на сайте www.scholarships.sk)
• CV
• мотивационное письмо
• подробная программа обучения или исследований
• подробная научно-исследовательская и / или лекционная про-
грамма стажировки

• справка о статусе студента / аспиранта
• копии дипломов 
• список публикаций
• письмо-приглашение вуза или научно-исследовательской ор-
ганизации в Словакии, где обязуются принять стипендиата на 
стажировку

Дополнительная информация: 
www.stipendia.sk
www.scholarships.sk
www.saia.sk

Национальная стипендиальная программа 
Словацкой Республики 110
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Администратор: Отдел образовательных и культурных программ 
Госдепартамента США
Тип обучения: бакалавриат 
Направления: все
Продолжительность: 1 академический год
Deadline: январь
Стипендия: проезд, обучение и проживание
Требования к кандидатам: 

• проживание и обучение в РБ
• возраст не менее 18 лет
• отсутствие медицинских противопоказаний
• отсутствие аналогичного опыта прохождения обучения в США 
• академическая успеваемость
• высокая мотивация
• лидерские способности
• знание разговорного и письменного английского языка на вы-
соком уровне

• студенты 1-й ступени высшего образования, кроме студентов 
первого и выпускного курсов

Необходимые документы:
• онлайн-заявление
• академическая справка с переводом на английский язык
• 2 рекомендательных письма с переводом на английский язык
• копия паспорта
• сертификат TOEFL

Дополнительная информация:
minsk.usembassy.gov

Евразийская программа 
студенческих обменов Global UGRAD112
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Администратор: Государственный департамент США
Тип обучения: стажировка для исследователей, преподавателей 
ВУЗов и специалистов из учебных заведений Беларуси
Направления: сельское хозяйство, американистика, биология, биз-
нес-администрирование, химия, психология, экономика, образова-
ние, инжиниринг, экология, киноведение, история, информационные 
науки, журналистика, юриспруденция, библиотековедение, матема-
тика, медицина и охрана здоровья, физика, политология, государ-
ственное управление, социальная работа, социология, преподава-
ние английского языка как иностранного, театр, градостроительство
Продолжительность: от 3 до 6 месяцев
Deadline: ноябрь
Стипендия: международный перелет, ежемесячная стипендия на 
протяжении всего периода стажировки, получение научной литера-
туры, помощь при устройстве на новом месте, ежемесячные выпла-
ты на члена семьи, сопровождающего участника программы, меди-
цинская страховка
Требования к кандидатам: 

• гражданство Республики Беларусь
• научная степень (как минимум кандидата или доктора наук)
• хорошее владение устным и письменным английским языком
• отсутствие медицинских противопоказаний

Необходимые документы:
• онлайн-заявление 
 (на сайте apply.embark.com/student/fulbright/scholars)
• подробное описание планируемой научной деятельности / те-
матике лекций в США

• подробное CV
• 3 рекомендательных письма
• библиография (программа исследований) и / или программа 
курса лекций

• письмо-приглашение от американского университета (если 
имеется)

• документ, подтверждающий наличие докторской или канди-
датской степени

• копия паспорта
Дополнительная информация:
minsk.usembassy.gov/fulbright_program.html

Стипендиальная программа 
 им. сенатора Фулбрайта 113
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Администратор: Фонд содействия исследованиям в области наук 
о жизни 
Тип обучения: научная стажировка для молодых ученых со степе-
нью кандидата наук
Направления: науки о жизни (биология и смежные дисциплины)
Продолжительность: 3 года
Deadline: октябрь
Стипендия: 60 000 долларов в год в течение 3 лет 
Требования к кандидатам: 

• ученая степень кандидата наук в области медицины или био-
логии, полученная не ранее чем 5 лет назад к моменту подачи 
заявки

• владение английским языком
Необходимые документы:

• онлайн-заявка
 (на сайте www.lsrf.org/apply/application-instructions)
• описание исследовательского проекта
• 3 рекомендательных письма
• письмо-подтверждение от принимающего учреждения о при-
глашении кандидата на стажировку

Дополнительная информация:
www.lsrf.org/apply/application-instructions

Стипендиальная программа фонда содействия 
исследованиям в области наук о жизни114
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Администратор: Национальные институты здоровья США
Тип обучения: научная стажировка для молодых ученых со степе-
нью кандидата наук
Университет / учреждение: более 1200 лабораторий и исследова-
тельских проектов Национальных Институтов Здоровья США
Направления: биоинформатика, биофизика, эпидемиология, имму-
нология, биология (по направлениям), неврология (по направлени-
ям) и смежные дисциплины
Продолжительность: различается в зависимости от программы / 
проекта
Deadline: различается в зависимости от программы / проекта
Размер стипендии: 

• 41 000 — 68 750 долларов в год (в зависимости от предыдущего 
профессионального опыта)

• оплата медицинского страхования
• возможны дополнительные выплаты

Требования к кандидатам: 
• степень кандидата наук 
• работа по специальности после защиты диссертации на про-
тяжении не более 5 лет 

• владение английским языком
Необходимые документы: 

• уточняются непосредственно у координатора проекта / дирек-
тора лаборатории, в которой заявитель планирует работать

Дополнительная информация:
www.training.nih.gov/postdoctoral/nrc.asp

Гранты Национальных институтов здоровья США 115
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Администратор: Правительство Турции
Тип обучения: 

• изучение турецкого языка
• получение среднего специального и высшего образования об-
учение в магистратуре и аспирантуре 

• проведение научных исследований
Направления: все (но отличаются в зависимости от программы)
Продолжительность: отличаются в зависимости от типа обучения
Deadline: смотрите календарь Стипендий Турции 
(на сайте www.turkiyeburslari.gov.tr)
Стипендия:

• обучение в университете
• медицинские услуги
• от 200 до 1000 долларов в месяц (в зависимости от типа обу-
чения)

• проживание в студенческом общежитии 
• курсы турецкого языка
• авиабилеты для прибытия в страну и возвращения на родину
• научные / культурные вспомогательные программы, организу-
емые программой Стипендии Турции

Требования к кандидатам: 
• отличаются в зависимости от типа обучения 
 (подробнее смотрите на сайте www.turkiyeburslari.gov.tr)

Необходимые документы:
• отличаются в зависимости от типа обучения 
 (подробнее смотрите на сайте www.trscholarships.org)
• заполненная онлайн-анкета
• результаты выпускных экзаменов (если есть)
• диплом или временный документ об окончании учебного за-
ведения

Стипендиальная программа «Стипендии Турции» 117
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• документ, подтверждающий знание иностранных языков (если 
это требуется программой)

• фото на документы
• копия паспорта
• академическая справка с переводом на турецкий или англий-
ский язык

• тема исследований и одной из статей (для аспирантуры) 
Подача документов: в электронном виде через веб-сайт 
www.trscholarships.org или www.turkiyeburslari.gov.tr, по почте либо 
через зарубежные представительства Турецкой Республики
Дополнительная информация: 
www.turkiyeburslari.gov.tr

Стипендиальная программа «Стипендии Турции»
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Администратор: Финский центр международной мобильности (CIMO)
Тип обучения: стажировка для аспирантов и исследователей
Направления: аспирантура
Продолжительность: 3—12 месяцев
Deadline: нет (минимум за 5 месяцев до предполагаемого начала 
стажировки)
Стипендия: 1500 евро в месяц
Требования к кандидатам: 

• обучение по программе аспирантуры 
• наличие согласия принимающего научного / научно-образова-
тельного учреждения на предоставление места стажировки

• необходимое для осуществления стажировки владение ино-
странными языками

Необходимые документы:
• заполненная в электронном виде и распечатанная анкета 
 (на сайте www.studyinfi nland.fi ) 
• мотивационное письмо (1 страница)
• CV
• план проведения исследования (3—5 страниц)

Подача документов: осуществляется при участии принимающей 
организации из Финляндии
Допольнительная информация:
www.studyinfi nland.fi  
www.cimo.fi 

Стипендиальная программа Финского центра 
международной мобильности (CIMO)120
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Администратор: Александровский институт
Тип обучения: стажировка для аспирантов и исследователей
Направления: приоритетные для Александровского института
Продолжительность: 1—3 месяца
Deadline: февраль
Стипендия: 3000 евро в месяц
Требования к кандидатам: 

• наличие степени кандидата наук 
• область исследования, являющаяся приоритетной для Алек-
сандровского института

• необходимое для осуществления стажировки владение ино-
странными языками

Необходимые документы:
• заполненная в электронном виде анкета
 (по ссылке elomake.helsinki.fi /lomakkeet/65498/lomake.html) 
• письмо-представление
• план проведения исследования (не более 2500 знаков)
• CV (не более 4 страниц)
• список публикаций, соответствующих теме исследования 

Подача документов: онлайн
Дополнительная информация:
www.helsinki.fi 
www.visithelsinki.fi /en
www.fi nland.fi 

Стипендиальная гостевая программа 
Александровского института 121
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Администратор: правительство Франции 
Тип обучения: стажировки и образовательные программы для ма-
гистрантов и аспирантов
Направления: все
Продолжительность: 6—9 месяцев
Deadline: март
Стипендия: покрытие расходов по пребыванию и проживанию
Требования к кандидатам: 

• гражданство Республики Беларусь или вид на жительство в Ре-
спублике Беларусь

• диплом о высшем образовании, позволяющий учиться по вы-
бранной учебной программе во Франции

• владение французским языком (кроме случаев, если обучение 
в выбранном учебном заведении проводится на английском 
языке)

• намерение получить в будущем учебном году требуемый уро-
вень образования

Необходимые документы:
• заполненный формуляр соискателя стипендии
• CV
• мотивационное письмо на французском языке
• точный план учебы
• копия последнего университетского диплома
• подтверждение о получении образования в белорусском уни-
верситете в сопровождении рекомендательного письма от ру-
ководителя

• подтверждение о предварительной записи в высшее учебное 
заведение Франции; для аспирантов — письмо от руководите-
ля лаборатории или директора исследовательской группы, 
подтверждающее готовность принять соискателя и руководить 
его научными исследованиями

• письмо от белорусского работодателя с разрешением на от-
пуск на срок прохождения учебы (для кандидатов, осущест-
вляющих профессиональную деятельность)

Подача документов: в посольство Франции в Республике Беларусь
Дополнительная информация:
www.ambafrance-by.org

Стипендиальная программа правительства Франции 123
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Администратор: Посольство Чешской Республики в Беларуси
Тип обучения: 

• обучение в бакалавриате, магистратуре и аспирантуре на 
чешском языке

• обучение в магистратуре и аспирантуре на английском языке
Направления: 

• общественные науки, естественные науки, сельское хозяйство 
(на чешском языке)

• экономика, сельское хозяйство, информатика, окружающая 
среда, энергетика (на английском языке)

Продолжительность: 2—4 года (зависит от программы)
Deadline: сентябрь, отбор кандидатов осуществляется по результа-
там собеседования (декабрь)
Стипендия: покрытие расходов на обучение и проживание 
Необходимые документы:

• заполненное онлайн-заявление 
 (по ссылке registr.dzs.cz/registr.nsf)
• копия паспорта
• копия документов об образовании
• список с указанием опыта обучения / исследования за рубе-
жом (год, место, цели, длительность) за последние 5 лет

• мотивационное письмо (приблизительно 1000 знаков)
Пакет документов может отличаться в зависимости от программы
Подача документов:
Через Посольство Чехии в Минске (Музыкальный пер., 1/2, 220030, 
Минск) 
Дополнительная информация:
www.msmt.cz
www.mzv.cz/minsk

Стипендиальная программа 
Правительства Чешской Республики 125
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Администратор: Федеральная комиссия по стипендиям для ино-
странных студентов FCS
Тип обучения: обучение в аспирантуре, научные исследования
Направления: все
Продолжительность: от 12 до 36 месяцев (в зависимости от про-
граммы)
Deadline: декабрь
Стипендия: 1920 / 3500 швейцарских франков в месяц (в зависимо-
сти от программы)
Требования к кандидатам:

• наличие высшего образования (диплома магистра)
• обучение в аспирантуре или наличие степени кандидата наук
• возраст до 35 лет (для выпускников и аспирантов)
• защита кандидатской диссертации не более чем за 5 лет до 
подачи заявки (для молодых ученых)

• письмо (или e-mail) от профессора швейцарского принимаю-
щего вуза

• план учебы / исследования с временными рамками (важней-
ший пункт заявления!)

• хорошее владение языком обучения
Необходимые документы:

• заполненная анкета с фото
• CV со списком публикаций
• мотивационное письмо (максимум 2 страницы)
• письмо-подтверждение научного руководителя проекта из при-
нимающего Швейцарского вуза (включая короткое CV)

• 2 рекомендательных письма (по форме FCS)
• план исследований (максимум 5 страниц)
• заверенные копии документов об образовании 
• медицинская справка
• 2 копии паспорта

Дополнительная информация: 
www.sbfi .admin.ch
www.eda.admin.ch/eda/en/fdfa/representations-and-travel-

advice/belarus/ch-representation-belarus.html

Стипендии правительства Швейцарии 127
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Администратор: Университет Лозанны
Тип обучения: магистратура
Направления: медицина, теология и религиоведение, право и юсти-
ция, социальные и политические науки, бизнес и экономика, науки 
о Земле и окружающей среде, искусство, биология и медицина
Продолжительность: 10 месяцев
Deadline: декабрь
Стипендия: 1600 швейцарских франков в месяц
Требования к кандидатам: 

• диплом бакалавра
Необходимые документы:

• заполненный бланк
• 1 фото на документы
• заверенный перевод копии диплома об окончании школы, уни-
верситета

• заверенная копия приложения к диплому
• результаты выпускных экзаменов (если есть)
• диплом или академическая справка
• документ о знании иностранных языков (если это требуются 
программой)

• 1 фото на документы
• действующее удостоверение личности
• тема исследований и одной из статей, написанной раньше 

(только для аспирантуры)
Дополнительная информация: 
www.unil.ch

Магистерские гранты для обучения
 в университете Лозанны
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Администратор: Шведский институт
Тип обучения: обучение в аспирантуре, научно-исследовательская 
стажировка
Направления: все 
Продолжительность: 6, 9, 12 месяцев 
Deadline: ноябрь / январь
Стипендия (не облагается налогом): 15 000 шведских крон в ме-
сяц (для аспирантов), 18 000 шведских крон в месяц (для младших 
и старших научных сотрудников), медицинская страховка 
Требования к кандидатам: 

• обучение в аспирантуре
• степень кандидата наук / младший научный сотрудник
• степень доктора наук / старший научный сотрудник
• знание языка программы 

Необходимые документы: 
• заполненная онлайн-анкета (на сайте www.studyinsweden.se) 
• официальное письмо-приглашение принимающего вуза 
• письмо-поддержка отправляющего университета (для аспи-
рантов) 

• рекомендательные письма 
• контактная информация о двух лицах, рекомендующих заяви-
теля

• копии документов об образовании 
• план научных исследований 
• CV 
• краткое CV научного руководителя принимающего вуза, обяза-
тельно включающее список публикаций (для аспирантов)

• список публикаций
• мотивационное письмо (с информацией о том, как стажировка 
поможет развитию сотрудничества в регионе Балтийского моря)

Подача документов: осуществляется в электронном виде
Дополнительная информация: 
www.eng.si.se
www.studyinsweden.se

Стипендиальная программа VISBY для обучения 
в аспирантуре и научно-исследовательской стажировки 130
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Тип обучения: магистратура
Направления: список специальностей (на сайте www.eng.si.se)
Продолжительность: 1—2 года 
Deadline: февраль 
(заполнить заявления на сайте www.universityadmissions.se необхо-
димо до января)
Стипендия: 

• 9000 шведских крон в месяц
• средства на поездку в Швецию и обратно — 4000 шведских 
крон (единовременно)

• медицинское страхование 
Требования к кандидатам: 

• высшее образование 
• владение английским / шведским языком
• лидерские качества 

Необходимые документы: 
• заполненный бланк анкеты (на сайте www.studyinsweden.se) 
• рекомендательное письмо по шаблону 
 (на сайте www.eng.si.se)
• копии документов об образовании 
• CV в формате Europass (максимум 3 страницы)
• мотивационное письмо по шаблону (на сайте www.eng.si.se)
• регистрация на онлайн-платформе www.applications.si.se

Подача документов: осуществляется в электронном виде
Дополнительная информация: 
www.eng.si.se
www.studyinsweden.se
www.universityadmissions.se

Стипендиальная программа VISBY для обучения 
по программе магистратуры в вузах Швеции 131
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Администратор: Фонд Архимедэс
Тип обучения: научно-исследовательская стажировка
Направления: все
Продолжительность: 1—10 месяцев
Deadline: март
Стипендия: 422 евро в месяц
Требования к кандидатам: 

• наличие ученой степени кандидата или доктора наук
• высокая мотивация

Необходимые документы:
• заполненная анкета
• CV (в формате EUROPASS)
• мотивационное письмо
• учебный или исследовательский план (макс. 2 А4)
• письмо-подтверждение из эстонского университета 
• рекомендательное письмо
• копия паспорта
• приложение к диплому (с объяснением системы оценивания), 
справка, подтверждающая статусе студента, включающая ин-
формацию об исследовании, длительности обучения и ожида-
емую дату окончания обучения

• объяснение причины заинтересованности эстонского вуза в зая-
вителе (может быть включено в рекомендательное письмо)

Подача документов: на английском или эстонском языках в фор-
мате .pdf через сайт фонда Archimedes (www.archimedes.ee) и в бу-
мажном виде по почте на адрес фонда
Дополнительная информация:
www.studyinwestonia.ee 
www.archimedes.ee

Эстонская национальная стипендиальная программа для 
исследователей и профессорско-преподавательского состава 133
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Администратор: Институт Эстонии (Таллин)
Тип обучения: 

• магистратура
• аспирантура
• постдокторантура

Направления: изучение языка и культуры Эстонии
Продолжительность: 2—5 месяцев
Deadline: октябрь / март
Стипендия: 500 евро в месяц
Требования к кандидатам: обучение в магистратуре, аспирантуре 
или степень кандидата наук 
Необходимые документы: 

• заполненный онлайн-бланк заявления
• научно-исследовательский план
• CV
• справка, подтверждающая статус магистранта, аспиранта или 
степень кандидата доктора наук

• письменное подтверждение от эстонского исследовательского
• института или института развития о принятии заявителя
• рекомендация от их научного руководителя (для магистран-
тов, аспирантов)

Подача документов: отправляются онлайн и по почте
Дополнительная информация: 
ekkm.estinst.ee/sisu/estophilus

Стипендиальная программа Эстофилус134
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ЮНЕСКО предлагает ряд стипендиальных программ для обучения, 
повышения квалификации и проведения научных исследований. 
Программы финансируются на основе взаимодействия ЮНСЕКО 
с донорами, международными агентствами по развитию и различ-
ными фондами.

Администратор: в зависимости от способа финансирования про-
граммы администратором выступает агентство либо фонд, сотруд-
ничающий с ЮНЕСКО. На национальном уровне стипендиальные 
программы ЮНЕСКО администрируются Национальной комиссией 
ЮНЕСКО в Беларуси
Тип обучения: различные виды обучения / стажировки в зависимо-
сти от программы
Направления: в зависимости от программы
Продолжительность: от 2 месяцев до 2 лет
Deadline: в зависимости от программы
Стипендия: в зависимости от программы
Требования к кандидатам: 

• как правило, стипендиальные программы ЮНЕСКО ориенти-
рованы на преподавателей и ученых, чьи научные и профес-
сиональные интересы соответствуют тематике программы

Необходимые документы: 
• точный перечень необходимых документов содержится в тре-
бованиях программы 

Как правило, пакет документов включает: план обучения / стажиров-
ки за рубежом, документы об образовании, документы о владении 
иностранным языком, письма поддержки и др.
Подача документов: документы подаются в агентство / фонд, ад-
министрирующий программу при посредничестве Национальной ко-
миссии ЮНЕСКО в Беларуси 
Дополнительная информация: 
www.unesco.org/new/en/fellowships

Стипендиальные программы ЮНЕСКО 136
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Администратор: Министерство образования, культуры, спорта, нау-
ки и технологии Японии — MEXT 
Тип обучения: научная стажировка
Направления: все 
Продолжительность: 1,5—2 года 
Deadline: уточняется на сайте посольства Японии в Республике Бе-
ларуси www.by.emb-japan.go.jp
Стипендия: 

• оплата обучения
• расходы на авиаперелет
• расходы на проживание

Требования к кандидатам: 
• законченное высшее образование
• владение английским и / или японским языком
• уровень успеваемости выше среднего
• высокая мотивация
• возраст до 35 лет 

Необходимые документы: 
• заполненный бланк анкеты
• документы об образовании
• медицинская справка
• рекомендательное письмо от работодателя
• рекомендательное письмо от декана / директора с последнего 
места учебы

• фото
• иные документы (список уточняется в Посольстве Японии 
в Беларуси) 

Дополнительная информация: 
www.by.emb-japan.go.jp 
www.studyjapan.go.jp

Стипендии министерства образования, культуры, 
спорта, науки и технологии Японии (MEXT)138
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Администратор: Европейский фонд «Canon»
Тип обучения: исследовательские гранты для аспирантов и ученых 
со степенью кандидата наук
Направления: все
Продолжительность: от 3 до 12 месяцев 
Deadline: сентябрь
Стипендия: 22 500 — 27 500 евро в год 
Требования к кандидатам: 

• степень магистра или кандидата наук
• наличие значимого исследовательского проекта, реализуемо-
го в сотрудничестве с образовательным или научно-исследо-
вательским учреждением Японии

• обучение в магистратуре или защита диссертации должна 
быть осуществлена не более 10 лет назад

• хорошее владение языком программы
Необходимые документы:

• заполненная в электронном виде и распечатанная анкета 
 (по ссылке www.canonfoundation.org/application_form.zip)
• подтверждение принимающей организации своего согласия на 
проведение исследования (оригинал и 1 копия)

• план исследовательского проекта (8 копий) 
• CV (2 копии)
• 2 рекомендательных письма 
• диплом магистра или документ о присвоении ученой степени 
кандидата наук (2 копии)

• 2 фотографии на документы, подписанные на обратной стороне
Документы подаются: на английском языке
Дополнительная информация:
www.canonfoundation.org

Стипендиальная программа Европейского фонда 
«Canon» 139
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МАГИСТЕРСКАЯ ПРОГРАММА

УПРАВЛЕНИЕ В РЕАЛЬНОМ СЕКТОРЕ ЭКОНОМИКИ
(Industrial Management)

О ПРОГРАММЕ
Белорусский государственный университет представляет новую ма-
гистерскую программу на английском языке Industrial Management 
(Управление в реальном секторе экономики).
Программа проводится БГУ совместно с Университетом приклад-
ных наук г. Миттвайда (Германия). В ее рамках предусмотрено полу-
чение студентами двойного диплома.
Специальность готовит руководителей среднего звена в промыш-
ленности, сфере услуг и гос управлении. Студенты имеют возмож-
ность индивидуально формировать траекторию обучения, состоя-
щую из экономических, технических и естественнонаучных модулей. 
Междисциплинарность программы открывает выпускникам широкие 
карьерные перспективы.
Прикладная направленность обучения по немецким стандартам по-
зволяет подготовить специалиста, владеющего инженерными зна-
ниями и управленческими методами, умеющего креативно мыслить 
на деловом английском языке. Все это делает его востребованным 
на международном и национальном рынках труда.

• Лучшие преподаватели и практики из БГУ и Германии
• Качественное европейское образование без отрыва от произ-
водства
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СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ
Обучение проходит по следующим учебным модулям (по выбору 
студента):

• Стратегический менеджмент
• Производственный и логистический менеджмент
• Финансовый менеджмент
• Коммуникации в экономических отношениях
• Корпоративная социальная ответственность
• Экономика предприятия
• Маркетинговые исследования
• Международный менеджмент
• Инновационный менеджмент
• Психологические аспекты управленческой деятельности
• Менеджмент операционных процессов
• Управление инновационной организацией и бизнес-планиро-
вание

• Международный маркетинг-менеджмент
• Управление рисками и венчурное предпринимательство
• Финансовый учет
• Международные стандарты финансовой отчетности
• Аудит и контролинг
• Основы химической технологии
• Введение в биотехнологию
• Бизнес-экспансия
• Межкультурная экспансия
• Современные IT-технологии

Продолжительность учебной программы составляет 4 семестра. 
Обучение проводится на английском языке.
* Возможно обучение за счет средств бюджета.

КОНТАКТЫ 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ МАГИСТЕРСКИЕ ПРОГРАММЫ БГУ

БЕ
ЛА

РУ
С
Ь

e-mail: im@bsu.by
ул. Ленинградская, 20-405 
тел.: +375 17 2095990
www.im.bsu.by 
www.facebook.com/ifd.bsu
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МАГИСТЕРСКАЯ ПРОГРАММА

ИСТОРИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ
И ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ

(History of International Relations and Foreign Policy)

О ПРОГРАММЕ
Целью программы является комплексное и детальное изучение 
формирования и эволюции системы международных отношений, ее 
наиболее значимых элементов, инструментов, взаимосвязей и вза-
имозависимостей. Предлагаемая магистерская программа нацеле-
на на всесторонний анализ ключевых особенностей и характеристик 
истории и теории международных отношений, а также актуальных 
проблем мировой политики и экономики. Особое внимание уделяет-
ся рассмотрению причин и последствий трансформации системы 
международных отношений на рубеже ХХ—ХХI вв. в рамках меж-
дисциплинарной методологии.

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ
Основные академические курсы: история международных отно-
шений; теория международных отношений; международные органи-
зации; международная и европейская безопасность; региональные 
исследования; региональные конфликты; европейская интеграция.
Специальные академические курсы: подходы к изучению Ближне-
го Востока; СНГ: проблемы безопасности и стабильности; междуна-
родное инвестиционное право; право внешних сношений ЕС; нацио-
нальные стратегии восточно-европейских государств: экономический 
аспект; Китай в международных отношениях ХХI в.; регионализация 
в Латинской Америке, Африке, Юго-Восточной Азии; политические 
системы в Северо-Восточной Азии. 
Академические курсы в сфере языковой коммуникации: англий-
ский язык / практика перевода; академическое и профессиональное 
письмо на английском языке; русский язык / практика перевода.

КОНТАКТЫ

e-mail: kir@bsu.by
ул. Ленинградская, 20-511 
тел.: +375 17 209 57 37
fi r.bsu.by
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МАГИСТЕРСКАЯ ПРОГРАММА

БИЗНЕС-АДМИНИСТРИРОВАНИЕ
(MBA — Master of Business Administration)

О ПРОГРАММЕ
Программа MBA Института бизнеса БГУ предназначена для тех, кто 
имеет опыт работы и хотел бы ускорить свой карьерный рост.

• Преподаватели-практики 
• Широкий охват компетенций руководителя
• Практическая направленность 
• Академическая основа 
• Международный фокус 
• Интенсивный характер 
• Интерактивные формы

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ
Управленческая экономика, бизнес-статистика, менеджмент и орга-
низационное поведение, информационные технологии в управле-
нии, управление маркетингом, операционный менеджмент, право-
вое обеспечение бизнеса, стратегический менеджмент, финансовый 
менеджмент, управление человеческими ресурсами.

КОНТАКТЫ
e-mail: mba@sbmt.by
г. Минск, ул. Московская, 5-304
тел./факс: +375 (17) 3956891 
+ 375 (29) 1883700
www.sbmt.by
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