
Объявлен конкурс на обучение в высших учебных заведениях 

Венгрии в 2017/2018 учебном году. 

 

В соответствии с Программой сотрудничества в сфере образования между 

Правительством Республики Беларусь и Правительством Венгрии на 2014-

2016 годы, гражданам Республики Беларусь выделяется 50 государственных 

стипендий: 

1) 20 стипендий для студентов первой ступени высшего образования для 

обучения по программам бакалавриата (бакалавр гуманитарных 

наук/бакалавр технических наук) в течение 1 года (2 семестра) на 

венгерском или английском языке в следующих областях: 

 сельскохозяйственные науки; 

 естественные науки; 

 математика; 

 техника и технологии; 

 биотехнологии; 

 международные отношения; 

 отношения в Европейском Союзе; 

 музыка. 

2) 25 стипендий для магистрантов для обучения по программам 

магистратуры (магистр гуманитарных наук/магистр технических наук) 

на венгерском или английском языке на полный курс обучения в 

следующих областях: 

 сельскохозяйственные науки; 

 естественные науки; 

 математика; 

 техника и технологии; 

 биотехнологии; 

 международные отношения; 

 отношения в Европейском Союзе; 

 музыка. 

3) 5 стипендий для аспирантов в любой области науки 

Размер финансирования: 

1) Для обучения по программам бакалавриата и магистратуры – 130 евро 

ежемесячно 



2) Для аспирантов – 450 евро в месяц на первом этапе (1-4 семестры) и 

580 евро на втором этапе (5-8 семестры) 

Для обучения по программам на венгерском языке необходимо пройти 

обучение в течение одного года в Институте Балаши в Венгрии. 

Необходимые документы: 

1) Мотивационное письмо (Times New Roman, 12 кегль, минимум одна 

страница) на языке выбранной программы 

2) Подтверждение уровня владения иностранным языком – оригинал и 

перевод на язык выбранной программы 

3) Документы об образовании: 

a. Для обучения по программам бакалавриата – копия аттестата о 

среднем образовании (оригинал и перевод на язык выбранной 

программы) 

b. Для обучения по программам магистратуры – копия диплома о 

высшем образовании (оригинал и перевод на язык выбранной 

программы) 

c. Для аспирантов – копия диплома магистра (оригинал и перевод 

на язык выбранной программы) 

d. Для курсов венгерского языка – копия аттестата о среднем 

образовании (оригинал и перевод на язык выбранной 

программы) 

4) Скан паспорта 

Дополнительные документы: 

1) Для аспирантов: 

a. План исследования (Times New Roman, 12 кегль, минимум две 

страницы) на языке выбранной программы 

b. Два рекомендационных письма от текущего или предыдущего 

научного руководителя, составленных на языке выбранной 

программы 

2) Для кандидатов в области Музыки: аудиозаписи трех работ с 

указанием даты создания. 

Документы необходимо предоставить до 15 февраля 2017 года в отдел по 

работе с иностранными студентами и академической мобильности (ул. 

Ожешко, 22, каб. 216) в бумажном варианте и в электронном виде на 

электронную почту orisam@grsu.by 


