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Интернет ресурсы по международным 

образовательным программам и 

грантам 

• unistudy.org.ua 

• www.center-osvita.dp.ua 

• www.mladiinfo.eu 

• www.findaphd.com 

• www.ukraine.campusfrance.org 

• www.daad.org.ua 
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FULBRIGHT 

• Fulbright Graduate Student Program 
     Документы принимаются до 16 мая 

     Все специальности, кроме бухгалтерский учет, аудит, логистика, 

менеджмент, маркетинг, бизнес, управление бизнесом 

 

• Fulbright Faculty Development Program 

   Прием документов – до 1 ноября  
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• Подача документов – до 15 мая  

• Приоритетные направления: аграрные 

науки, экология и охрана окружающей 

среды, право, государственное 

управление, альтернативная 

энергетика, аэрокосмическая 

инженерия 

 

Стипендия Фонда Виктора 

Пинчука 
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Программа стипендий 

COPERNIC 

• Для студентов/выпускников по 

специальности менеджмент или 

инженерия 

• Документы принимаются до 28 февраля  

• Особенность – письмо-приглашение от 

французского учебного заведения  
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• программа предполагает посещение польских 

университетов, участие в лекциях, тренингах, 

семинарах и культурных мероприятиях 

• возраст участников – от 18 до 21 года 

• прием заявок – до 14 декабря  

• полное финансирование проживания, питания. 

расходы на проезд покрываются  

   до 170 злотых 

 

 

Study Tours to Poland 
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• 1 год курсов корейского языка + 2 года магистратуры 

• 1 год курсов корейского языка + 3 года аспирантуры  

• приоритетные области – естественные и 

технические науки 

• требуется сертификат английского языка 

• период подачи документов: 3 февраля – 31 марта 

 

 

Korean Government  

Scholarship Program  
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• для студентов 1-4 курсов  

• полное финансирование пребывания и учебы в 

американском университете в течение года 

• обязательное прохождение во втором семестре 

обучения практики на американских предприятиях 

или в организациях 

• подача документов – до 28 февраля  

 

 

 

The Global Undergraduate Exchange 

Program (Global UGRAD)  
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• научные стипендии для аспирантов 

• стипендии для выпускников украинских 

университетов обучаться в немецком ВУЗе на 

магистерской программе с получение диплома 

магистра 
 

Договор о сотрудничестве между ВНУ им В. Даля  

и немецкой компанией ArcelorMittal  
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 DAAD 



 

 

 

 

ERASMUS MUNDUS  
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Project name Project website 

1. ALRAKIS II 

2. EUROEAST 

3. BACKIS 

4. IANUS I 

5. IANUS II 

6. MID 

7. WEBB 

8. EMINENCE I 

9. EMINENCE II 

10. TEMPO 

11. ELECTRA 

12. ACTIVE 

13. EFFORT 

14. EMBER 

15. HERMES 

16. HUMERIA 

17. INFINITY 

18. MEDEA 

www.alrakis.eu; www.alrakis2.eu 

www.euroeast.polito.it 

www.wbackis.univ-montp2.fr/backis-

project 

www.ianus.uaic.ro 

www.ianus.uaic.ro 

www.utu.fi/sivustot/mid/ 

www.unibo.it/WEBB/default.htm 

www.mundus.amu.edu.pl/EMINENCE/in

dex.php 

www.mundus.amu.edu.pl/EMINENCEII/ 

www.tempo.fa.utl.pt 

www.electra-project.eu 

www.active.meil.pw.edu.pl 

www.erasmusmunduseffort.teithe.gr 

www.ember.us.es 

www.erasmusmundus-hermes.uoa.gr  

www.humeria.eu 

www.infinity.fa.ulisboa.pt 

 

http://www.alrakis.eu; 
http://www.alrakis.eu; 
http://www.alrakis2.eu/
http://www.euroeast.polito.it/
http://www.wbackis.univ-montp2.fr/backis-project
http://www.wbackis.univ-montp2.fr/backis-project
http://www.wbackis.univ-montp2.fr/backis-project
http://www.wbackis.univ-montp2.fr/backis-project
http://www.wbackis.univ-montp2.fr/backis-project
http://ianus.uaic.ro/
http://ianus.uaic.ro/
http://www.utu.fi/sivustot/mid/
http://www.unibo.it/WEBB/default.htm
http://mundus.amu.edu.pl/EMINENCE/index.php
http://mundus.amu.edu.pl/EMINENCE/index.php
http://www.mundus.amu.edu.pl/EMINENCEII/
http://tempo.fa.utl.pt/
http://www.electra-project.eu/
http://www.electra-project.eu/
http://www.electra-project.eu/
http://active.meil.pw.edu.pl/
http://erasmusmunduseffort.teithe.gr/
http://ember.us.es/
http://www.erasmusmundus-hermes.uoa.gr/
http://www.erasmusmundus-hermes.uoa.gr/
http://www.erasmusmundus-hermes.uoa.gr/
http://www.humeria.eu/
http://infinity.fa.ulisboa.pt/


• Target Group 1 

• Target Group 2 

• Target Group 3 

 

• Full-degree programmes 

• Exchange programmes 

 

 

 

 

ERASMUS MUNDUS 
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• Студенты – 1000 евро в месяц 

• Аспиранты – 1500 евро в месяц 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ERASMUS MUNDUS 

Стандартный пакет документов 
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• Мотивационное письмо 

• Рекомендательные письма 

• Резюме 

• Список академических достижений + сертификаты 

 

• Подача документов – с начала ноября до конца 

февраля  

 

 



• Школа молодых лидеров в Международном Колледже 

г. Добрич (Болгария) с 7 по 13 сентября  
 

• Необходимые документы: резюме, мотивационное 

письмо на английском языке 

• Прием документов – до 6 июня 

 

 

 

ТЕМПУС ПРОЕКТ 
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 ЛИДЕРСТВО И УПРАВЛЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЯМИ  

В ВЫСШЕМ ОБРАЗОВАНИИ 



 

 

 

 

Что писать в  

мотивационном письме? 

Восточноукраинский национальный университет  

имени Владимира Даля  
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• Структура мотивационного письма:  

    - вступление 

    - основная часть 

    - заключение 

• Письмо должно быть оригинальным, но не странным 

• Нельзя критиковать себя, но излишне хвалить тоже 

не стоит 

• Никаких плагиатов! 
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• Почему Вы считаете себя хорошим кандидатом на 

получение гранта? 

• Как Вы получили профессиональную подготовку по 

специальности (учебы, стажировки, конференции) 

• Как получение гранта повлияет на Ваш жизненный 

путь, на Ваш карьерный рост 

• Кем Вы себя видите через несколько лет, какую 

именно должность Вы хотите получить в будущем и 

как грант может помочь Вам достичь желаемого 
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• Резюме Europass 

• Шаблон для составления резюме 

можно найти на сайте 

http://europass.cedefop.europa.eu/en/docu

ments/curriculum-vitae  

 

     

 

 

http://europass.cedefop.europa.eu/en/documents/curriculum-vitae
http://europass.cedefop.europa.eu/en/documents/curriculum-vitae
http://europass.cedefop.europa.eu/en/documents/curriculum-vitae
http://europass.cedefop.europa.eu/en/documents/curriculum-vitae
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• Международный колледж г. Добрич (Болгария) 

• Специальности: менеджмент, экономика, туризм, 

кулинария, бизнес информационные системы 

• Плата за обучение – от 3 до 5 тыс. евро в год 

(возможность получения стипендии) 

• Программа двойных дипломов: получение 

болгарского диплома + британского диплома 

Университета Кардифф 

• Стоимость проживания в общежитии – 150 евро 

• Расходы на питание – 100 евро 

• Другие расходы – 60 евро 

• Итого ежемесячные расходы: 310 евро 

 

     

 

 

Платное обучение за границей 

 



 

 

 

 

Университет информационных 

технологий и менеджмента 

г. Жешов (Польша) 
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ОБУЧЕНИЕ 
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• Бакалаврат – 3 или 3,5 года (6-7 семестров) 

• Магистратура – 1 или 1,5 года (3-4 семестра) 

 

• Языки обучения и стоимость: 

• Английский – 2500 евро в год 

• Польский – 1000 евро в год 

 

• Возможность поступления на бесплатное  

    обучение или обучение со скидкой 

 

• Дополнительны расходы: проживание – 1000 евро в год,  

     питание – 1000 евро в год 

     

 

 

 



 

 

 

 

Направления обучения 
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• Английская филология 

• Логистика 

• Информатика 

• Информатика и эконометрия 

• Экономика 

• Право 

• Управление 

• Туризм 

• Журналистика и средства массовой информации 

• Внутренняя безопасность 

• Финансы и бухгалтерский учет 

• Косметология 

• Диетология 

 

 

 

 



 

 

 

 

Университет г. Браганса (Португалия) 
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Направления обучения 
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• Гуманитарные науки 

• Бизнес и социальные науки 

• Медицина 

• Инженерия 

• Техника 

 

 
 

 



 

 

 

 

Стоимость 
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• Бакалаврат – 755 евро в год 

• Магистратура – 995 евро в год 

• Проживание в общежитии – от 70 до 90 евро в 

месяц (двухместный номер); от 100 до 130 

евро в месяц (одноместный номер) 

• Питание – стоимость комплексного обеда в 

студенческой столовой составляет 2,30 евро 

 

 
 

 



Спасибо за внимание! 
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