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Интернет ресурсы по международным 

образовательным программам и 

грантам 

• unistudy.org.ua 

• www.center-osvita.dp.ua 

• www.mladiinfo.eu 

• www.ukraine.campusfrance.org 

• www.daad.org.ua 
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FULBRIGHT 

• Fulbright Faculty Development Program 
     Продолжительность гранта – 9-10 месяцев 

     Прием документов – до 1 ноября  

 

• Faculty Scholarship Programme 

   Продолжительность гранта – 3-9 месяцев  

     Прием документов – до 15 октября 
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• Проведение исследований в 

университетах Финляндии  

• Продолжительность – от 3 до 12 

месяцев 

• Размер стипендии – от 800 евро до 

1200 евро в месяц 

• Подача документов – не менее чем за 

три месяца до начала стажировки  

 

Стипендии CIMO 
(Centre for International Mobility - CIMO) 
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• Аппликационная форма 

• Мотивационное письмо - 1 страница 

• Резюме 

• План проведения исследований (цель, 

рабочий план, методика исследований, 

ожидаемые результаты и их возможное 

применение) – от 2 до 5 страниц 

 

 

 

Стипендии CIMO 
(Centre for International Mobility - CIMO) 
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• Ежегодные стипендии аспирантам и ученым из 
Украины на прохождение стажировки в Альбертском 
университете (Канада) 

• Научные направления стажировки – экономика, 
политические науки, история, право и социальные 
науки 

• Размер стипендии – 2500 $ - 3000 $  

• Документы: Анкета, 2 рекомендательных письма от 
ученых 

• Требование – знание украинского и английского и/или 
французского 

• Подача документов – до 1 марта  

 

 

 

Стипендия Мемориального фонда им. Ивана Коляски 

(John Kolasky Memorial Endowment Fund) 
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• Стажировка в австрийских университетах от 1 до 9 

месяцев 

• Размер стипендии – 940 евро/месяц 

• Требование: возраст – до 35 лет; хорошее знание 

немецкого или английского языков (подтвержденное 

сертификатами) 

• Подача документов – до 1 марта  

 

 

 

Всемирная стипендия Ернста Маха 

(Ernst Mach-Stipendium – weltweit)   
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• 2-х месячная стажировка в США по повышению 

квалификации в области управления образованием 

• Хорошее знание английского языка 

• Для тех, кто занимает руководящую должность: 

декан, заместитель декана, заведующий кафедрой, 

заместитель заведующего кафедрой, заведующий 

секцией на кафедре и т.д. 

• Подача документов – до 31 марта  
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University Administration  

Support Program (UASP) 



 

 

 

 

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 

 

• Продолжительность стажировки – от 1 до 3 месяцев  

 

 

 

 

ERASMUS MUNDUS 
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• Размер гранта – 2500 евро/месяц 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ERASMUS MUNDUS 

Стандартный пакет документов 
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• Мотивационное письмо 

• Рекомендательные письма 

• Резюме 

• Список академических достижений + сертификаты 

• Приглашение принимающего университета 

• 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? 
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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


 

 

 

 

Онлайн образование 
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• https://www.edx.org/  

 

 

https://www.edx.org/


 

 

 

 

Онлайн образование 
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• https://www.coursera.org/  

 

 

 

https://www.coursera.org/


Спасибо за внимание! 
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