Стипендиальные
программы
для иностранных студентов

Обучение в Венгрии с лучшими стипендиальными
программами – от подготовительных программ
до уровня аспирантуры

П
 рограмма Stipendium Hungaricum
 анная программа основана на двухсторонних
Д
соглашениях по сотрудничеству в области
образования между Министерством социальных
ресурсов Венгрии и министерством страныпартнера, ответственного за высшее образование.
Программа предполагает финансирование
в основном программ полного курса обучения
с получением диплома или программ включенного
обучения. В программе участвуют более 50 странпартнеров, ежегодно тысячи студентов со всего
мира подают заявку на обучение в Венгрии.

Kликните сюда,
чтобы начать путешествие!

П
 рограмма Erasmus
 rasmus+ – это образовательная, учебная,
E
молодежная и спортивная программа
Европейского союза, которая предоставляет
возможности обучения, получения рабочего опыта
и осуществления волонтерской деятельности за
границей для более 4 миллионов европейцев.
Erasmus+ помогает организовать обмен
студентами и аспирантами из стран, участвующих
в программе Erasmus+, и из стран-партнеров.

Д
 вухсторонние государственные
стипендии – расширьте свои возможности и
ищите специальные стипендиальные программы
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Обучение

в Венгрии

“Венгры добродушные и дружелюбные, столица
очень красивая, и это идеальное место для развития
научной карьеры”. Мария, Россия

Передовые знания
по справедливой
цене – обучение
в Венгрии является
хорошим вложением
денег.

Европейский диплом
является ключом к
глобальным рынкам
труда – получите его
в Венгрии.

Почему

Венгрия?
Венгрия является
центром для крупных

международных
и начинающих
компаний,
поддерживающих
связи с университетами. Это
дает идеальную
возможность
получения
практического
опыта и развития
сети контактов.

Вне зависимости от
того, что Вы изучаете
– информационные
технологии, музыку,
электротехнические
науки, экономику или
сельское хозяйство
– выбор Венгрии
является отличным
решением, именно

здесь традиционно
высокие требования
способствуют
появлению новых идей.

Будапешт находится на восьмом
месте среди наиболее популярных
направлений программы Erasmus,
это именно то место, где следует
побывать и поучиться.

Образование,
карьера и студенческие сети
тесно взаимосвязаны

Венгерское высшее образование всегда
соответствовало самому высокому научному
уровню в течение более 600 лет. В настоящее
время в Венгрии насчитывается 67 высших
учебных заведений, от небольших университетов
прикладных наук до лучших исследовательских
университетов.
 олее 35 венгерских высших учебных
Б
заведений предлагают академические
программы на иностранных языках (английский,
французский, немецкий). По последним
подсчетам, предлагается 550 курсов.
 енгры всегда демонстрировали выдающиеся
В
музыкальные способности (от Листа и Кодая
до Будапештского фестивального оркестра) и
имеют глубокие корни в медицине (вспомните
Земмельвейса), а сегодня столица Венгрии
является одним из самых ярких мест разработки
новых проектов, этому способствуют такие
компании, как Prezi и Logmein.
 енгрия входит в список из 20 стран с
В
наибольшим числом лауреатов Нобелевской
премии на душу населения.
 лагодаря широкому спектру объединений
Б
международных студенческих сетей. Вы
никогда не останетесь здесь в одиночестве.

“Положительная энергия венгров окружает меня
повсюду. Каждое утро, когда я просыпаюсь, я
ощущаю в себе невероятное количество энергии,
с нетерпением жду наступления дня и иду спать
очень довольным”. Саша, Россия

Жить в Венгрии

– это весело
Культурная жизнь Венгрии очень разнообразна,
многочисленные фестивали привлекают всемирно
известных артистов всех направлений.
Венгрия – это страна с весьма оживленной жизнью
молодежи и большим количеством интересных
мероприятий в каждом студенческом городке и за
его пределами, к которым относятся популярные
игры с освобождением из комнаты и посещение
знаменитых руин-пабов, здесь довольно легко
общаться и находить новых друзей со всего мира.
Венгрия является великолепным местом, которое Вы
можете для себя открыть, с большим количеством
объектов Всемирного наследия, таких как
набережные Дуная, винодельческий район Токай,
дворцовый квартал в Буде и Национальный парк
Хортобадь.
Венгрия является мировым лидером по
оздоровительным спа-центрам, в ней
насчитывается более 400 термальных минеральных
источников, Вы пристраститесь к полученным
ощущениям.

