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Наименование программы Описание Требования к 

претендентам/участникам 

Контактная 

информация/сайт 

Международные  

Международная ассоциация 

по обмену  студенческими 

стажировками инженерных 

специальностей IAESTE 

Стажировки для студентов 2-4 курсов технических и 

естественных специальностей  

 

 

Участник программы должен успевать 

по всем предметам, владеть английским 

языком на хорошем  разговорном 

уровне, а также навыками работы на 

компьютере.  

www.iaeste.org  

Erasmus Mundus Крупнейшая программа Европейского Союза для 

высших учебных заведений, намеревающимся  

создать межинституциональные партнерства между 

университетами Европы и участвующих третьих 

стран, индивидуальных студентов, исследователей и 

преподавателей университетов, желающим провести 

изучение/ исследование / обучающий курс в рамках 

одной из вышеупомянутых совместных программ 

или партнерств  

 Индивидуальные 

стажировки и гранты 

Erasmus Mundus 

http://www.scholarship

portal.eu/ 

http://ec.europa.eu/edu

cation/study-in-

europe/index_en.html  

Tempus Tempus – одна  из программ Европейского Союза, 

направленная на содействие развитию систем 

высшего образования в странах-партнерах  

(не членах ЕС). 

 www.tempus-russia.ru 

Болашак  Обучение в магистратуре, докторантуре, 

прохождение стажировок 

Средний балл диплома (аттестата) –    

4,5 б. 

Владение государственным и 

иностранным языком 

www.edu-cip.kz  

Австрия    

OeAD-GmbH (Австрия)  Стипендия имени Эрнста Маха;  

 Стипендия имени Франца Верфеля;  

 Стипендия имени Берты фон Зуттнер;  

 Австрийская стипендия, для проведения 

исследований в области развития Австрии;  

 Стипендия CAG для обучения в Высшей 

 www.oead.at - раздел 

―Go international‖ 

 

www.scholarships.at 

 

international@fh-

stpoelten.ac.at 
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специальной школе в Санкт-Пѐлтене, Австрия.  

Бельгия    

Федеральная Служба по 

научной политике 

 

Стипендии для проведения научно-

исследовательских работ в университете, 

предназначены для докторов и претендентов, 

имеющих большой опыт работы 

 www.belspo.be 

 

Фламандское сообщество 

 

Стипендии по специализации для студентов, 

занимающихся дипломной работой (для получения 

степени бакалавра или магистра).  

 www.ond.vlaanderen.b

e/hogeronderwijs/inter

na/Naric/default.htm 

Французское сообщество  

 

Стипендии по специализации для студентов, 

занимающихся написанием дипломной работой (для 

получения степени бакалавра или магистра).  

 

 www.enseignement.be/

citoyens/index.asp, 

www.cfwb.be/infosup/

pg009.htm 

Великобритания    

Chevening Британские стипендии для получения степени 

магистра в университетах Великобритании  

 высшее образование с хорошей 

или отличной успеваемостью  

 опыт работы по выбранной 

специальности не менее двух лет 

  лидерский потенциал 

www.chevening.com 

www.educationuk.org 

 

The Shell Centenary 

 

Стипендии компании Shell – стипендия для 

получения степени магистра в университетах 

Великобритании  

 

    отличная успеваемость  

 
www.shellscholar.org/

home/index.html 

 

Германия    

Германская служба 

международных обменов 

DAAD 

 Стипендии ERP;  

 Стипендии для германистов-филологов;  

 Научно-исследовательские стипендии для 

молодых ученых;  

 ПРОГРАММА «МИХАИЛ ЛОМОНОСОВ II»: 

научно-исследовательские стипендии и научные 

стажировки для ученых в области технических и 

естественных наук;  

 ПРОГРАММА «ИММАНУИЛ КАНТ»: научно-

 www.daad.kz  

www.daad.de 
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исследовательские стипендии и научные стажировки 

для ученых в области гуманитарных, социальных, 

правовых и экономических наук;  

 Cтипендии последипломного обучения для 

выпускников вузов всех специальностей;  

 Программа для молодых юристов;  

 Стипендиальная программа для журналистов;  

 Cтипендии для последипломного обучения для 

выпускников вузов творческих специальностей;  

 Программа «Устойчивое развитие аграрно-

пищевого и лесного хозяйства».  

Индия    

Индийская программа 

технического и 

экономического 

сотрудничества (ITEC) 

 обучение  

 проекты и деятельность, связанная с проектами, 

например, поставка оборудования, 

консультационные услуги и обучение  

 направление индийских специалистов в 

зарубежные страны  

 учебные туры в Индию для иностранцев  

 http://www.indembass

y.kz/itec.html 

Канада 

 

   

Фонд Трюдо 

 

Докторские программы по гуманитарным и 

общественным дисциплинам 

Достижения в области исследования 

 
www.trudeaufoundatio

n.ca 

 

Корея    

Международная 

организация образования 

(NIIED) 

 

 Грант корейского правительства;  

 Грант корейского правительства для студентов-

бакалавров.  

 

 www.ied.go.kr 

 

Корейский центр высоких 

технологий и коммуникаций  

 

Стипендия корейского правительства в области 

высоких технологий 

 www.korea4u.org 

 

http://www.trudeaufoundation.ca/
http://www.trudeaufoundation.ca/
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Нидерланды     

Стипендии HSP 

 

HSP (программа стипендий Гюйгенса) предназначена 

для студентов, обучающихся на последнем курсе 

бакалавриата или в магистратуре, а также 

выпускников, завершивших учебу не более чем два 

года назад. Учеба в Голландии может включать 

проведение научного исследования и (или) 

прохождение производственной практики. 

Cтипендии присуждаются на период не менее шести 

и не более 24 месяцев. Программу HSP реализует 

Nuffic — голландская организация по 

международному сотрудничеству в области высшего 

образования. 

 http://www.orangesmil

e.com/ru/education/hol

land-003.htm 

Стипендии DELTA (Dutch 

Education: Learning at Top 

Level Abroad)  

 

Программа DELTA (Dutch Education: Learning at Top 

Level Abroad) реализуется Nuffic при активном 

участии вузов. Nuffic предоставляет учебным 

заведениям грант, который используется ими на 

определенных условиях для присуждения стипендий 

студентам-иностранцам. Список вузов–участников 

программы — на сайте www.nuffic.nl/pdf/netwerk/ 

delta-instellingen.pdf. Стипендия DELTA может 

покрывать проживание, авиаперелет, плату за 

обучение и повседневные бытовые расходы. Точный 

размер стипендии варьируется в зависимости от вуза 

и ситуации студента. 

 http://www.orangesmil

e.com/ru/education/hol

land-003.htm 

Стипендии MTEC  

 

В рамках программы MTEC (Matra Training for 

European Cooperation) Министерство иностранных 

дел Голландии предоставляет стипендии соискателям 

из тех стран, которые либо только что вступили в 

Евросоюз, планируют вступить в него в ближайшем 

будущем, либо граничат с расширенным Евросоюзом 

на востоке и юге. Программа реализуется Бюро 

 http://www.orangesmil

e.com/ru/education/hol

land-003.htm 



CROSS — нидерландским правительственным 

агентством по сотрудничеству в области образования 

между Нидерландами и странами Центральной и 

Восточной Европы (www.cross-agency.nl). 

Португалия    

Португальское агентство 

"Фонд поддержки науки и 

технологии"  

 

Гранты на обучение в магистратуре, докторантуре, 

исследовательскую работу после докторантуры, 

развитие научной карьеры, стажировку в 

международных научных и технических центрах. 

 www.fct.mctes.pt 

 

США    

Программа Фулбрайта  Программа для преподавателей английского языка 

(FLTA)   

 Программа для обучения в магистратуре  

 Программа международных грантов по науке и 

технике   

 Программа для приглашенных ученых   

 http://kazakhstan.usem

bassy.gov/fulbright_pr

ogram.html 

Junior Faculty Development 

Program 

Программа предоставляет возможность 

преподавателям высших учебных заведений пройти 

стажировку и повышение квалификации в ВУЗах 

США. 

 Минимальный стаж работы 

преподавателем ВУЗа на полную 

ставку не менее двух лет; 

 Работа на полную ставку в ВУЗе 

на момент подачи заявки; 

 Достаточный уровень знания 

английского языка. 

http://russian.kazakhsta

n.usembassy.gov/jfdp.h

tml 

Muskie Магистерская программа стипендий Эдмунда Маски 

позволяет получить магистерскую степень в 

университетах США. Все участники отбираются на 

основе открытого конкурса. Преимущество отдается 

кандидатам, заинтересованным принять участие в 

дальнейшем развитии своей страны и желающим 

способствовать ее модернизации.   

  

Global Ugrad Международная программа студенческого обмена 

(Global UGRAD) в Евразии и Центральной Азии - это 

программа Отдела образовательных и культурных 

программ Госдепартамента США для студентов 1, 2, 

  

http://www.fct.mctes.pt/
http://russian.kazakhstan.usembassy.gov/flta.html
http://russian.kazakhstan.usembassy.gov/flta.html
http://russian.kazakhstan.usembassy.gov/fvsp2012.html
http://russian.kazakhstan.usembassy.gov/ifst2012.html
http://russian.kazakhstan.usembassy.gov/ifst2012.html
http://russian.kazakhstan.usembassy.gov/fulbright-visiting2012.html


3 и 4 курсов дневных отделений высших учебных 

заведений при условии, что после возвращения с 

программы им остается как минимум один семестр 

до получения диплома о высшем образовании.. 

Финляндия    

Магистерские программы 

Университета Восточной  

Обучение в магистратуре по информационным 

технологиям, химии, экологии, физике, биологии, 

английскому языку 

 http://www.uef.fi/studi

es/master-s-degree-

programmes 

Стипендии Центра CIMO  Стипендии для представителей малых коренных 

финно-угорских народностей;  

 Стипендии для проведения углубленного изучения 

финского языка в университетах Финляндии.  

 www.cimo.fi 

 

North2North 

 

 Программа обмена 

 Изучение проблем северных территорий и 

Арктики 

 www.uarctic.org/north

2north 

 

Nordplus Nabo/Nordplus 

Neighbour 

Программа студенческого обмена 

 

 www.forskningsradet.n

o/is, www.norden.ru 

Франция    

Правительство Франции  

 

 Стипендии на обучение;  

 Стипендии на покрытие расходов по социальному 

страхованию;  

 Стипендии для подготовки диссертаций (PhD) при 

совместном франко-российском научном 

руководстве;  

 Стипендии Эйфеля для наиболее выдающихся 

студентов;  

 Программа "Коперник";  

 Стипендии для прохождения учебной стажировки;  

 Стипендии для прохождения языковой 

стажировки.  

 www.ambafrance.ru 

 

Marie Curie Гранты Правительства Франции на научные 

стажировки.  

 http://ec.europa.eu/rese

arch/fp7/understanding

/marie-

curieinbrief/world-

europe_en.html 
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Швеция    

Шведский институт 

 

 Программа «Висбю»;  

 Программа стипендий для иностранных студентов.  

 

  

Япония    

Министерство Образования, 

Культуры, Спорта, Науки и 

Техники Японии 

 

 Образовательная программа "Стажер-

исследователь";  

 Образовательная программа "Студент";  

 Программа "Японский язык и культура".  

 

 www.ru.emb-

japan.go.jp/CULTURE

ANDEDUCATION/in

dex.html 
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