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КОРОТКО О ВЕНГРИИ
Площадь:
Размеры:

93 000 квадратных километров
250 км (север-юг) и
524 км (восток-запад)
Население:
9,7 миллиона
Столица:
Будапешт (1,7 миллиона)
Крупнейшие города:
Дебрецен, Дьёр, Мишкольц, Печ, Сегед
Климат:
сухой континентальный с четырьмя
сезонами
Язык:
венгерский
Соседние страны:
Австрия, Хорватия, Сербия, Словакия,
Словения, Румыния, Украина
Государственное устройство:
парламентская конституционная 		
республика
Валюта:
Венгерский форинт (huf)
Часовой пояс: центральноевропейское время (gmt +1)

НАЧНИТЕ
СВОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ
ЗДЕСЬ

ЛОНДОН: 1504 КМ

ПАРИЖ: 1260 КМ

РИМ: 793 КМ
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Европы

СЕРБИЯ

Инициативой «Учеба в Венгрии» управляет Общественный фонд
Tempus, и она поддерживает интернационализацию венгерского
высшего образования за счет повышения мобильности студентов и
создания институционального партнерства.

European Social
Fund
INVESTING IN YOUR FUTURE

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ЦИФРАХ
65 высших учебных заведений Венгрии
1000 программ изучения иностранного языка

ПОЧЕМУ ВЕНГРИЯ

38,000 иностранных студентов, обучающихся
в венгерских университетах (13,5% учащихся)

ВАШ КАЛЬКУЛЯТОР СТОИМОСТИ ЖИЗНИ
Используйте этот калькулятор, чтобы узнать, какова может
быть ваша стоимость жизни в разных городах Венгрии,
включая расходы на проживание, питание, отдых и
транспорт.
w
 ww.studyinhungary.hu � Living in Hungary �
Your costs of living

СТОИМОСТЬ ОВУЧЕНИЯ
Плата варьируется в зависимости от заведения, программы
и уровня обучения. Программы бакалавриата, как правило,
дешевле.

8 венгерских учреждений в рейтинге вузов Новой
Обучение в Венгрии означает обучение в Европе.
Европейский диплом является ключом к глобальному рынку
труда – получите его в Венгрии!
Высокое качество образования по справедливой цене:
обучение в Венгрии – хорошая инвестиция.
Изучаете ли вы ИТ, медицину, искусство, машиностроение,
бизнес-администрирование или сельское хозяйство –
венгерское образование сочетает традиционные знания с
инновационными, новыми тенденциями.
Находиться в Венгрии – это весело, вы можете насладиться
преимуществами богатой культурной жизни, яркой
студенческой жизни и объектов всемирного наследия.
Безопасное и дружелюбное обучение и окружающая среда.
Опираясь на наставников и различные международные
студенческие сети, вы никогда не будете здесь одни.

Европы, составленном британским изданием Times
Higher Education New Europe (2019 г.)

Международные БизнесКомпьютерные
отношения
администрирование науки
1500-2000 евро ok. 2500 евро
3300 евро

90% иностранных студентов обязательно или
вероятно приедут в Венгрию

СТИПЕНДИИ

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).
Бакававр наук (BA / BSc)

Магистр наук (MA / MSc)

(6-8 семестр)

(2-4 семестр)

(8 семестр)

(10-12 семестр)
Неразделенные программы (OTM)
(пример: право или медицина)

«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

Более 1000 учебных программ доступны на английском или других
иностранных языках. Вы также можете подготовиться к обучению
на венгерском языке, пройдя подготовительные курсы.

НАЙДИТЕ СВОЮ УЧЕБНУЮ ПРОГРАММУ
Просмотрите базу данных Study Finder,
доступную на веб-сайте
www.studyinhungary.hu, чтобы найти
идеальный курс и университетский
городок.

Машиностроение Медицина

2250-4500 евро

ok. 8500 евро

Существуют различные возможности получения стипендий,
которые помогут в финансировании учебы в Венгрии,
включая Stipendium Hungaricum, Erasmus+, CEEPUS,
двухсторонние государственные стипендии и т.д. Узнайте,
имеете ли вы право на стипендию, на сайте
www.studyinhungary.hu � Study in Hungary �
Scholarships

Аспирантура (PhD)

ЯЗЫК ОБУЧЕНИЯ
«Венгрия – отличное место для учебы, поскольку
она находится в самом сердце Европы, является
безопасной и предлагает множество вещей! Города
рассчитаны на студентов, проводится множество
фестивалей и мероприятий, чтобы вам никогда не
стало скучно»! НОРМА из Мексики

за семестр

УЧЕБА В ВЕНГРИИ

ВЪЕЗД В СТРАНУ И ПРОЖИВАНИЕ
Граждане ЕС / ЕЭП имеют право проживать в Венгрии без визы
более трех месяцев, если они учатся в учебном заведении,
предлагающем аккредитованные программы, но должны
зарегистрироваться в региональном органе. Граждане других
стран обязаны подать заявление на получение визы, однако
существует безвизовый въезд в Венгрию для граждан стран,
имеющих соглашение об отмене виз
www.studyinhungary.hu � Living in Hungary �
Formalities � Visa

РАБОТА В ВЕНГРИИ
Граждане ЕС / ЕЭП не нуждаются в разрешении на работу.
Студенты из других стран, проходящие обучение в Венгрии в
рамках программы сотрудничества, могут работать не более
24 часов в неделю в течение семестра и не более 90 дней или
66 рабочих дней вне семестра.
www.studyinhungary.hu � Living in Hungary �
Formalities � Work in Hungary

