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«Мне нравится высокое качество лекций, 
предлагаемых моим университетом, и 
профессионализм наших преподавателей.  
Мне нравится, что моя программа позволяет 
получить международный опыт, так как я 
могу познакомиться с людьми со всего мира».
НОРМА из Мексики

«Благодаря обучению в Венгрии ваш опыт 

обучения в колледже будет выше на один 

уровень. Изучение других культур во всем 

мире расширяет ваши знания и учит думать 

и жить по-другому». АНИРУД из Индии

ПОЧЕМУ ВЕНГРИЯ?
Вне зависимости от того, какие учебные 
дисциплины вы выберете, венгерское образование 
сочетает традиционные знания инновационными, 
новыми тенденциями.

Безопасная и дружелюбная среда обучения и 
проживания с наставниками и различными 
международными студенческими сетями – вы 
никогда не будете здесь одни.

Находиться в Венгрии – это весело, вы можете 
насладиться преимуществами насыщенной 
культурной среды, яркой студенческой жизни и 
объектов всемирного наследия.

Высокое качество образования сочетается с 
уникальной стипендиальной поддержкой и 
умеренными расходами на проживание. Венгрия  
– идеальный выбор!

Стипендиальная программа

STIPENDIUM  
HUNGARICUMСтипендиальная программа Stipendium Hungaricum 

управляется Общественным фондом Tempus, неком-
мерческой организацией, созданной венгерским 
правительством для управления международными 
программами сотрудничества и специальными про-
ектами в области образования, обучения и вопросов, 
связанных с ЕС.

НАЙДИТЕ СВОЮ УЧЕБНУЮ 
ПРОГРАММУ

Просмотрите базу данных Study 
Finder, доступную на веб-сайте 
stipendiumhungaricum.hu  
чтобы найти идеальный курс  
и университетский городок.

 stipendiumhungaricum.hu
  studyinhungaryofficial

СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ
 stipendiumhungaricum@tpf.hu
 stipendiumhungaricum

Это ваш шанс 
преуспеть!



›  Программа основана на двусторонних соглашениях о 
сотрудничестве в области образования с подробным 
указанием соответствующих областей, уровней и видов 
обучения. Узнайте больше о критериях отбора кандидатов 
на сайте программы: 

  stipendiumhungaricum.hu » Partners

ПАРТНЕРЫ ПО ОТПРАВКЕ СТУДЕНТОВ

ТИПЫ ОБУЧЕНИЯ

БАЗОВАЯ СТРУКТУРА УЧЕБНЫХ ПРОГРАММ
Программы соответствуют структуре трех циклов ученых 
степеней в соответствии с европейским стандартом. 
Венгерские учреждения используют Европейскую систему 
перевода и накопления кредитов (ECTS).

ОБУЧЕНИЕ ПО ПОЛНОЙ ПРОГРАММЕ
› Бакалавр, BA/BSc (бакалавриат, 6-8 семестров)
› Магистр, MA/MSc (выпускник, 2-4 семестра)
› Одноуровневые магистерские программы (10-12 семестров)
› Аспирантура, PhD/DLA (8 семестров)

ПРОГРАММЫ БЕЗ СТЕПЕНИ
› Kурсы подготовки специалистов и языковые курсы
› Cпециализированные курсы (1-2 семестра)

ОБУЧЕНИЕ ПО СОКРАЩЕННОЙ ПРОГРАММЕ
Курсы по обмену продолжительностью 1-2 семестра, 
которые являются частью обучения студентов в их 
высших учебных заведениях (доступные области обучения 
приведены в конкретном двустороннем соглашении о 
сотрудничестве в области образования)

ПОЛОЖЕНИЯ, НА КОТОРЫЕ 
РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ СТИПЕНДИЯ
БЕСПЛАТНОЕ ОБУЧЕНИЕ:  
освобождение от платы за обучение
ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ СТИПЕНДИЯ: 
›  без степени, степень бакалавра, магистра и одноуров-

невый магистерский (one-tier master) уровень:  
43 700 форинтов (ок. 130 евро)

›   докторантура:  
140 000 форинтов (ок. 430 евро) за первые 4 семестра и  
180 000 форинтов (ок. 550 евро) за вторые 4 семестра 

ПРОЖИВАНИЕ: бесплатное общежитие или ежемесяч-
ный взнос в размере 40 000 форинтов (около 120 евро)
МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ: национальная карта 
медицинского страхования и дополнительное 
медицинское страхование
СТУДЕНЧЕСКИЙ БИЛЕТ: скидка на проезд и многие услуги

  Любые возможные изменения в системе 
приема и зачисления из-за эпидемической 
ситуации COVID-19 будут размещены на нашем 
сайте: stipendiumhungaricum.hu

Бoлее 75 отправляющих стран и 
территорий на 5 континентах

97% стипендиатов Stipendium Hungaricum, 
вероятно, снова выберут Венгрию; 81,6% 
обязательно вернутся на учебу в Венгрии

Более 12 000 студента, обучающихся в 
настоящее время по программе Stipendium 
Hungaricum в Венгрии

около 600 полных степеней и программ без 
степени, в основном на английском языке

ЧТОБЫ ПОДАТЬ ЗАЯВКУ НА СТИПЕНДИЮ, ВЫПОЛНИТЕ ЭТИ 
ПРОСТЫЕ ДЕЙСТВИЯ:Oколо 30 венгерских высших учебных 

заведений, предлагающих академические 
программы для стипендиатов

О STIPENDIUM HUNGARICUM
Стипендиальная программа Stipendium 
Hungaricum была введена в 2013 году венгерским 
правительством и направлена на поддержку 
иностранных студентов, проходящих учебу в 
венгерских вузах.

Эта схема стипендий предлагает уникальную 
возможность для вашей карьеры: академическое и 
профессиональное развитие, построение своей сети 
в Европе и за ее пределами, 
а также знакомство с венгерскими традициями  
и творчеством.

Подавайте заявку сейчас, чтобы присоединиться 
к быстро растущему международному сообществу 
Stipendium Hungaricum и реализовать свой 
потенциал!

1 Посетите сайт stipendiumhungaricum.hu, чтобы узнать больше  
о стипендии, а также учебе и жизни в Венгрии

2
Проверьте, какие учебные дисциплины и уровни доступны для студентов  
из вашей страны; проверьте требования к участию в интересующих вас 
учебных программах

3 Для получения дополнительной информации свяжитесь с отправляющей 
организацией

4 Зарегистрируйте и загрузите документы в онлайновой системе подачи 
заявок

5 Подождите ответа от своего местного отправляющего органа о кандидатурах

6 Сдайте вступительные экзамены (в режиме онлайн) в венгерские 
университеты

7 Скрестите пальцы до получения окончательных результатов, которые будут 
опубликованы общественным фондом Tempus


