
ПРОГРАММЫ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОБИЛЬНОСТИ 
международные, региональные и национальные организации, фонды и программы 

№ 
п/п 

Организация, штаб-
квартира 

Виды программ Адрес в Интернет 

 

Международные организации 
 

1  

  

Ассоциация 
академического 
сотрудничества, 
Бельгия 

Круг основных направлений 
деятельности АСА включает: 
- менеджмент программ 
сотрудничества в области 
образования; 
- анализ и осуществление 
различных исследований по 
всем аспектам 
интернационализации 
высшего образования; 
- консультирование 
общественных и частных 
организаций; 
- подтверждение качества 
образования; 
- издательскую деятельность; 
- проведение семинаров, 
конференций и др. 
мероприятий. 

www.aca-secretariat.be   

2 Всемирный банк, 
США 

Программа малых грантов; 
летняя практика для 
студентов, 
специализирующихся в 
области экономики, 
финансов, развития 
человеческих ресурсов, 
социальных наук, сельского 
хозяйства, охраны 
окружающей среды, развития 
частного сектора 

www.worldbank.org 

www.worldbank.org.ru 

  

3 Международная 
ассоциация по 
содействию 
сотрудничеству с 
учеными новых 
независимых 
государств бывшего 
СССР (ИНТАС), 
Бельгия 

Стипендии, научные 
конференции, семинары, 
летние школы 

www.intas.be 

4 Международная 
ассоциация 
студенческого 

Стажировки для студентов, 
изучающих технические и 
экономические 

www.iaeste.org 

  

http://www.aca-secretariat.be
http://www.worldbank.org
http://www.worldbank.org.ru
http://www.intas.be
http://www.iaeste.org


обмена в целях 
приобретения 
технического опыта, 
Ирландия 

специальности; помощь в 
трудоустройстве; платные 
курсы, в т.ч. языковые 

5 Организация 
Объединенных 
Наций по вопросам 
образования, науки и 
культуры 
(ЮНЕСКО), 
Франция 

Стипендиальные программы; 
программы поддержки 
стажировок и исследований в 
области науки, культуры и 
искусств 

www.unesco.org 

www.unesco.ru 

 

Региональные организации 
 

1 Европейская 
ассоциация 
международного 
образования, 
Нидерланды 

Цель: содействие интернационализации высшего 
образования в Европе и повышению уровня 
международного образования. 
Основные направления деятельности: конференции, 
семинары, обучающие курсы, сбор и 
распространение необходимой информации 
посредством публикаций. 

www.eaie.nl 

2 

  

Европейские 
национальные 
союзы 
студентов, 
Бельгия 

Организация, включающая национальные союзы 
студентов разных стран. Цели организации: 
представление и реализация образовательных, 
социальных, экономических и культурных 
интересов студентов на европейском уровне. 
Организация проводит семинары, тренинги и 
конференции, связанные с проблемами студенчества 

www.esib.org 

3 Европейский 
центр по 
высшему 
образованию 
(ЮНЕСКО-
СЕПЕС), 
Румыния 

Стажировки для аспирантов, специализирующихся в 
области высшего образования 

www.cepes.ro 

 

Программы Европейского Союза 
 

1 Национальный 
офис 
ТЕМПУС 
в Российской 
Федерации 

Программа Tempus является одной из нескольких 
программ Европейского Сообщества, 
предназначенных для оказания помощи процессу 
социального и экономического преобразования 
и/или развития в странах-партнерах. 
Приоритетные программы Tempus: 

1. Совместные Европейские проекты 
2. структурные и дополнительные мероприятия 
3. гранты на индивидуальную мобильность. 

http://www.tempus-russia.ru/  

  

  

http://www.unesco.org
http://www.unesco.ru
http://www.eaie.nl
http://www.esib.org
http://www.cepes.ro
http://www.tempus-russia.ru/


2 Проект Жана 
Моне, Бельгия 

Проект направлен на содействие изучению 
европейской интеграции в различных контекстах : 
институциональном, законодательном, 
политическом, экономическом, социальном. 
Поддержка в проведении курсов по европейской 
интеграции, рассчитанных на полный учебный год, 
краткосрочные курсы (европейские модули). 

 http://ec.europa.eu/education/
lifelong-learning-

programme/doc88_en.htm 

 

 

3 Эразмус-
Мундус, 
Бельгия 

Программа сотрудничества и мобильности в области 
высшего образования. 
Целевые группы: 
- вузы 
- студенты-бакалавры 
- ученые и преподаватели 
- специалисты, вовлеченные в сферу высшего 
образования 
- др. государственные и частные учреждения, 
осуществляющие свою деятельность в сфере 
высшего образования. 
Программа включает 4 направления: 

1. проведение магистерских курсов 
2. финансирование стипендий для студентов и 

ученых из третьих стран, включая Россию 
3. установление партнерства 
4. повышение привлекательности 

http://Eacea.Ec.Europa.Eu/Era
smus_Mundus/Index_En.Php
http://Eacea.Ec.Europa.Eu/Era
smus_Mundus/Index_En.Php 

  

магистерские программы 
http://eacea.ec.europa.eu/eras
mus_mundus/results_compen
dia/selected_projects_action_

1_master_courses_en.php 

 
докторские программы 

http://eacea.ec.europa.eu/eras
mus_mundus/results_compen
dia/selected_projects_action_

1_joint_doctorates_en.php 

http://ec.europa.eu/education/
http://Eacea.Ec.Europa.Eu/Era
http://Eacea.Ec.Europa.Eu/Era
http://eacea.ec.europa.eu/eras
http://eacea.ec.europa.eu/eras


  

Национальные организации 

АВСТРАЛИЯ 

1 ПРОГРАММА 
МЕЖДУНАРОДНОГО 
СОТРУДНИЧЕСТВА, 
КАНБЕРРА 

Администрирование стипендий 
студентам и исследователям, оказание 
помощи при подаче заявок на стипендии, 
предоставление доступа к 
дополнительным центрам 
образовательных программ, набор 
иностранных студентов для обучения в 
университетах Австралии, размещение 
студентов, ознакомительные поездки по 
школам и университетам 

www.idp.com  

2 АВСТРАЛИЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ НАУК. 
AUSTRALIAN ACADEMY 
OF SCIENCE. 

Основана в 1954 г- с целью продвижения 
и распространения научных знаний, для 
установления и поддержания стандартов 
научных исследований и достижений в 
естественных науках, для определения 
выдающегося вклада в развитие науки, 
для установления и поддержания связей 
между австралийскими учеными и 
Международным советом научных 
союзов и другими международными 
группами ученых, включая научную 
деятельность как в Австралии, так и в 
других странах мира. Сфера 
деятельности: в Австралии - в области 
образования, в Австралии в за рубежом - 
в различных областях науки, а также по 
сохранению природных ресурсов, путем 
предоставления грантов, дотаций и 
стипендий, проведения конференций, 
курсов, лекций, осуществления 
публикаций. 

www.science.org.au 

3 УНИВЕРСИТЕТ 
КВИНСЛЕНДА 
UNIVERSITY OF 
QUEENSLAND 
  

Фонд 1: Стипендия Эрнеста Зингера для 
научно-исследовательской работы 
аспирантов ( 1 каждые 3 года), 
Фонд 2: Стипендия Квинслендского 
университета для научно-
исследовательских работ аспирантов 
(15). 
Дисциплины: без ограничений. 
Могут предоставляться: а) - на 2 года для 
соискания звания магистра, 3 года для 
соискания степени доктора наук, б) - на 2 
года для соискания звания магистра, 3 
года для соискания степени доктора наук 
(продлевается на 6 месяцев при особых 
обстоятельствах). 

www.uq.edu.au 

http://www.idp.com
http://www.science.org.au
http://www.uq.edu.au


Предоставляется: 1 - выпускнику 
университета, имеющему диплом с 
отличием или равноценное ему 
свидетельство в возрасте 
преимущественно до 35 лет, который 
принимается в качестве кандидата на 
получение ученых степеней магистра или 
доктора наук путем выполнения научных 
исследований в течение всего срока, у 
кандидата английский не должен 
являться родным языком, но он должен 
хорошо им владеть, 2 - выпускники из 
любых стран, имеющие диплом с 
отличием или равный ему сертификат и 
хорошо владеющие английским языком. 
Социальный пакет: размер гранта до 30 
тыс. австралийских долларов, оплата 
авиабилета в оба конца экономическим 
классом. Фонд 1: Стипендия Эрнеста 
Зингера для научно-исследовательской 
работы аспирантов (1 каждые 3 года), 
Фонд 2: Стипендия Квинслендского 
университета для научно-
исследовательских работ аспирантов 
(15). 
Дисциплины: без ограничений. 
Могут предоставляться: а) - на 2 года для 
соискания звания магистра, 3 года для 
соискания степени доктора наук, б) - на 2 
года для соискания звания магистра, 3 
года для соискания степени доктора наук 
(продлевается на 6 месяцев при особых 
обстоятельствах). 
Предоставляется: 1 - выпускнику 
университета, имеющему диплом с 
отличием или равноценное ему 
свидетельство в возрасте 
преимущественно до 35 лет, который 
принимается в качестве кандидата на 
получение ученых степеней магистра или 
доктора наук путем выполнения научных 
исследований в течение всего срока, у 
кандидата английский не должен 
являться родным языком, но он должен 
хорошо им владеть, 2 - выпускники из 
любых стран, имеющие диплом с 
отличием или равный ему сертификат и 
хорошо владеющие английским языком. 
Социальный пакет: размер гранта до 30 
тыс. австралийских долларов, оплата 
авиабилета в оба конца экономическим 
классом. 



4 АДЕЛАИДСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ 
UNIVERSITY OF 
ADELAIDE 
  

Дисциплины: стипендии на исследования 
в любых областях с целью получения 
ученых степеней магистра или доктора 
наук. 
Могут предоставляться: до 2-х лет для 
получения степени магистра, и до 3-х лет 
для получения степени доктора 
философии, с возможностью продления 
до трех с половиной лет в отдельных 
случаях. 
Предоставляется: подданным любых 
государств, предполагается, что 
кандидаты должны обладать 
квалификацией, эквивалентной уровню 
диплома с отличием 1 разряда 
австралийского университета, владеть 
английским языком и получить 
положительное решение правительства 
Австралии на предоставление стипендии 
для покрытия расходов на обучение. 
Социальный пакет: до величины текущей 
учебной стипендии (10 800 долларов) 
плюс другие надлежащие пособия. Не 
оплачиваются расходы на обучение в 
данном университете. 

www.adelaide.edu.au 

5 МОНАШ 
УНИВЕРСИТЕТ 
MONASH UNIVERSITY 

Фонд 1: Монаш стипендии для 
выпускников (55 стипендий в год). 
Фонд 2: Аспирантская стипендия 
Серебряного юбилея Монаш 
университета. 
Дисциплины: не ограничены. 
Сроки получения: до 2-х лет для научных 
работ с целью получения степени 
магистра, до 3-х лет для получения 
ученой степени доктора наук с 
возможностью продления на 6 месяцев. 
Предоставляется: выпускникам или 
аспирантам любого университета, 
имеющим почетную степень бакалавра 
высшего второго класса или 
эквивалентную степень, или должны 
завершить последний год курса для 
получения такой степени. 

www.monash.edu.au 

6 АВСТРАЛИЙСКИЙ 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ 
THE AUSTRALIAN 
NATIONAL UNIVERSITY 
  

Университет предоставляет денежные 
субсидии на зарубежные поездки 
ученым, работающим в любой из 
гуманитарных наук. Тем не менее 
предпочтение отдается тем из них, чья 
работа имеет отношение к ежегодно 
назначаемой специальной теме. 

www.anu.edu.au  

7 ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИ
Е СТИПЕНДИИ ПО 

Цель: дать возможность научным 
работникам заниматься научно-

www.research.uwa.edu.au  

http://www.adelaide.edu.au
http://www.monash.edu.au
http://www.anu.edu.au
http://www.research.uwa.edu.au


МЕДИЦИНЕ ИМ. ВИНА 
СПЕНСА. 
WYN SPENCE 
FELLOWSHIPS IN 
MEDICAL RESEARCH 

исследовательской работой в области 
медицины в Медицинской школе 
университета в Западной Австралии. 
Дисциплины: медицинские 
исследования. 
Предоставляются: любым кандидатам, 
обладающим медицинским дипломом 
любого признанного университета. 
Срок подачи заявок: до 30 июня. 
Социальный пакет: до 28 792 
австралийских долларов в зависимости 
от квалификации. Данные стипендии не 
могут предоставляться одновременно с 
получением других премий или при 
наличии источников дохода без 
разрешения проректора университета. 

8 УНИВЕРСИТЕТ ДИКИН 
DEAKIN UNIVERSITY 
 
  

Цели: аспирантские стипендии (только на 
исследования). Дисциплины: любая 
область из предлагаемых на избранном 
факультете в Университете. 
Предоставляются: иностранным 
студентам, удовлетворяющим приемным 
требованиям. Кандидаты на соискание 
степени магистра или доктора наук 
должны доказать университетскому 
Комитету по исследованиям, что они 
способны проводить исследования на 
уровне, соответствующем более высокой 
научной степени. 
Заявки: направлять до 16 октября 
ежегодно. 
Социальный пакет: равен годовой плате 
за обучение. 

www.deakin.edu.au  

9 УНИВЕРСИТЕТ 
МЕЛЬБУРНА 
UNIVERSITY OF 
MELBOURNE 
  

Цели: аспирантские стипендии (30 
ежегодных стипендий иностранным 
студентам). 
Дисциплины: все основные области. 
Доступны: в названном университете. 
Предоставляются: претендентам со 
степенью бакалавра (окончившим с 
высокими показателями высшее учебное 
заведение со сроком обучения не менее 4 
лет), которые намерены пройти 
исследовательскую программу 
подготовки для защиты магистерской 
или докторской степени, хорошее знание 
английского обязательно (по тесту 
TOEFL -580 баллов, или IELTS - 6,5 
баллов). 
Социальный пакет: 13 156 долларов в год 
выплачивается в течение максимум 2-х 
лет для аспирантов и 3-х с половиной лет 

www.unimelb.edu.au  

http://www.deakin.edu.au
http://www.unimelb.edu.au


для докторантов. 
Заявки: до 31 октября ген. менеджеру 
(General Manager, Graduate Studies). 

10 УНИВЕРСИТЕТ НОВОЙ 
АНГЛИИ 
UNIVERSITY OF NEW 
ENGLAND 
  

Цели: а) - аспирантские стипендии на 
научные исследования Университета 
Новой Англии (8), б) - Фонд Кита и 
Дороги Макей, помогающий студентам 
покрывать транспортные расходы. 
Дисциплины: все области науки, 
исследования, направленные на 
получение магистерской или докторской 
степени. 
Доступны: а) - в названном университете, 
б) в научно-исследовательских 
учреждениях, в зарубежных институтах, 
авторитет которых признается 
Университетом Новой Англии. 
Предоставляются: представителям любой 
страны, кандидаты должны иметь 
глубокие знания английского языка, 
должны представить собственный план 
расходования денежных средств, 
примерно соответствующих размеру 
стипендии. 
Социальный пакет: а) - предоставляется 
на 2 года для готовящихся к 
магистерской степени и на 3 года для 
докторантов с возможностью продления 
до 6 месяцев, б) - до 3 лет. А) - базовое 
пособие не облагается налогом и 
составляет 14 474 долларов в год плюс 
дополнительные субсидии, 6) - 13 000 
или 17 000 долларов в год для лиц с 
иждивенцами, плюс дополнительное 
пособие в 10 000 долларов в год в счет 
покрытия платы за обучение в 
Университете и субсидия на переезд в 
размере до 3 000 долларов. 
Заявки: направлять: а) - до 31 октября, б) 
до 31 января чиновнику-администратору 
(Administrative Officer, Research Grants 
and Scholarships). 

www.une.edu.au  

11 СИДНЕЙСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ 
UNIVERSITY OF SYDNEY 
  

Цели: стипендии, премии и дотации для 
студентов и дипломированных 
специалистов, продолжающих обучение 
(аспирантов), стипендии назначаются 
ежегодно. Количество стипендий 
варьируется. 
Дисциплины: без ограничений. 
Предоставляются: кандидатам любой 
национальности, отвечающим 
требованиям STET, демонстрирующим 

www.usyd.edu.au  

http://www.une.edu.au
http://www.usyd.edu.au


хорошее знание английского: по тесту 
1ELTS - 6,5 баллов, по TOEFL - 575. Тест 
на письменный английский - минимум 
4,5 баллов. Для обучения по некоторым 
программа этот балл может быть выше. 
Социальный пакет: меняется в 
зависимости от обстоятельств и 
программы обучения. 
Заявки: за подробной информацией 
обращаться в International Education 
Office. 

12 УНИВЕРСИТЕТ 
УОЛЛОНГОНГА 
UNIVERSITY OF 
WOLLONGONG 

Цели: денежные вознаграждения 
специалистам с высшим образованием, 
участвующим в исследованиях (10). 
Дисциплины: любая область науки, 
представленная в Университете. 
Предоставляются: кандидатам из любой 
страны со степенью бакалавра. 
Социальный пакет: на 3 года для 
докторантов с возможностью продления 
на следующие 6 месяцев, и на 2 года для 
готовящихся к магистерской степени. 
Заявки: направлять до 31 декабря 
проректору (Vice-Principal, 
Administration). 

www.uow.edu.au 

13 КОРОЛЕВСКИЙ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 
ИНСТИТУТ В 
МЕЛЬБУРНЕ. 
ROYAL MELBOURNE 
UNSTITUTE OF 
TECHNOLOGY (RMIT). 

Цели: институтские стипендии 
иностранным студентам (более 50 
ежегодно). 
Дисциплины: все основные области 
науки. 
Доступны: в названном институте. 
Предоставляются: всем иностранным 
студентам, зачисленным в Институт. 
Социальный пакет: выплачивается 
ежегодно или в зависимости от 
продолжительности курса. Частичная 
оплата обучения, размер денежного 
пособия колеблется от 1000 до 3 000 
долларов. 
Заявки: направляются руководству 
Института после зачисления. 

www.unimelb.edu.au  

14 УНИВЕРСИТЕТ 
ГРИФФИТА 
GRIFFITH UNIVERSITY 
 
  

Цели: стипендии дипломированным 
ученым на проведение исследований 
(около 20). 
Дисциплины: бизнес и торговля, 
образование, здоровье, охрана 
окружающей среды, языки и 
международные отношения, закон и 
правосудие, туричм и досуг, 
гуманитарные науки, музыка и 
искусство. 
Доступны: в названном университете. 

www.gu.edu.au  

http://www.uow.edu.au
http://www.unimelb.edu.au
http://www.gu.edu.au


Предоставляются: представителям любой 
страны со степенями, присвоенными 
одним из признанных учебных 
заведений. 
Социальный пакет: магистрам - 24 
месяца, докторам наук - 36 месяцев с 
возможностью продления еще на 6 
месяцев при особых обстоятельствах. 
Пособие на жизнь, устройство на новом 
месте и подготовку диссертации, 
частичная компенсация транспортных 
расходов. 
Заявки: направлять до 31 октября 
(Postgraduate Studies Officer). 

АВСТРИЯ 

15 Австрийская служба 
обменов, Агентство 
международного 
сотрудничества в области 
образования и науки, Вена 

Стипендиальные 
программы, академические 
обмены, подготовительные 
курсы 

www.oead.ac.at 

16 ФЕДЕРАЛЬНОЕ 
МИНИСТЕРСТВО ПО 
НАУКЕ И 
ИССЛЕДОВАНИЯМ. 
FEDERAL MINISTRY OF 
SCIENCE AND RESEARCH. 

Стипендии: около 30. 
Дисциплины: любые, 
кроме искусства. 
Доступны: в Австрии. 
Предоставляются: 
представителям любой 
страны, с которой Австрия 
имеет дипломатические 
отношения, предпочтение 
отдается кандидатам из тех 
стран, которые не 
участвуют в программах 
обмена студентами с 
австрийскими вузами. 
Продолжительность: 1 год. 
Заявки: направлять в 
посольства Австрии. 

http://www.bmwf.gv.at  

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 

17 Британский Совет, 
Лондон 

Предоставление литературы и 
информации о Великобритании в 
России, центры обучения языку в 
России, стипендии на обучение в 
аспирантуре в Великобритании на 
конкурсной основе. 
Основные программы: 

o Программы содействия 

www.britishcouncil.org 

www.britishcouncil.ru 

http://www.oead.ac.at
http://www.bmwf.gv.at
http://www.britishcouncil.org
http://www.britishcouncil.ru


преподаванию английского 
языка 

o Международные семинары 
o Стипендиальные программы 
o Финансирование проезда 
o Установление научных 

контактов 

Совет международного 
образования, Лондон  

Цель: развитие академической 
мобильности, организация обучения 
иностранных студентов в 
Великобритании, организация 
обучения и стажировок британских 
студентов за рубежом, исследование 
развития образовательной политики. 
Деятельность: Консультирование и 
набор иностранных студентов, поиск 
грантов и стипендий 

  

18 Программа стипендий 
Chevening scholarships 

  

Опция 1: Девятимесячный грант на 
проведение исследований в 
Университете Оксфорд для 
специалистов, проходящих обучение в 
аспирантуре и докторантуре в 
российском вузе. 
Опция 2: Годичный грант на 
обучение по магистерской программе 
в университете Оксфорд. 
Опция 3: Трехмесячный грант на 
проведение исследований в области 
прикладных общественных наук в 
Университете Оксфорд для 
должностных лиц, экспертов и 
консультантов, работающих в 
государственных и муниципальных 
учреждениях. 
Опция 4: Годичный грант на 
получение степени Магистра 
политической философии (Концепция 
толерантности) в университете Йорк. 

www.chevening.com 

19 ФОНД ДЖОНА ИННСА 
JOHN INNES 
FOUNDATION 
  

Сфера деятельности: предоставляет 
гранты студентам 
сельскохозяйственных 
специальностей, изучающих 
садоводство и биотехнологии. Он 
также предоставляет землю и 
помещения для проведения 
исследований. 
Финансы: чистые активы фонда 
составляют 11 956 663 фунтов 
стерлингов. 

http://www.jic.ac.uk/corporate/inde
x.htm 

20 БЛАГОТВОРИТЕЛЬНО
Е ОБЩЕСТВО 

Сфера деятельности: гранты 
предоставляются учреждениям и 

http://www.leverhulme.org.uk 

http://www.chevening.com
http://www.jic.ac.uk/corporate/inde
http://www.leverhulme.org.uk


ЛЕВЕРХАЛМА 
LEVERHULME TRUST 
 
  

благотворительным организациям в 
Великобритании и за границей под 
конкретные научно-исследовательские 
работы, для внедрения новых методик 
преподавания и на мероприятия по 
обмену учеными- из Великобритании 
и других стран по схемам, 
устраивающим Общество. 
Дарственные пожертвования, 
пожертвования на строительство 
зданий, приобретение оборудования 
или на общие фонды исключены 
Соискателям на предоставление 
субсидий общество не выдвигает 
ограничений ни по их 
государственной принадлежности, ни 
по научной тематике, однако политика 
опекунского совета в основном 
сосредоточена на Великобритании и 
развивающихся странах. Множество 
меньших по размеру индивидуальных 
денежных вознаграждений в виде 
стипендий для лиц с учеными 
степенями и студенческих стипендий 
для учебы за границей вручаются 
согласно ежегодно публикуемым 
схемам. Вопросы о предоставлении 
грантов учреждениям решаются на 
опекунском совете, который 
собирается ежеквартально, 
вознаграждения отдельным лицам 
делаются ежегодно по рекомендации 
Консультативного комитета по 
распределению субсидий на 
исследования, действующего при 
обществе. 
Финансы: общество держит акции 
компании "Unilever PLC", в настоящее 
время приносят доход в размере 19 
500 000 фунтов стерлингов в год. 
Активы общества составляют 650 млн 
фунтов Должностное лицо: дир, Проф 
Барри Саппл (Proff. Barry Supple). 

21 ФОНД АГЕНТСТВА 
РЕЙТЕР 
REUTER FOUNDATION 
  

Сфера деятельности:организует курсы 
обучения для практикующих 
журналистов из развивающихся стран 
и государств Восточной Европы по 
различным предметам, включая 
освещение международных и деловых 
проблем, международную 
тележурналистику. Фонд Рейтера 
предлагает стипендии журналистам 

http://www.alertnet.org 

http://www.alertnet.org


любой национальности для обучения в 
университетах Оксфорда и Стэнфорда, 
Калифорнии, Бордо, Колумбийском 
университете, университетах Миссури 
и Флориды Фонд также участвует в 
образовательных и социальных 
проектах, в проектах, связанных со 
здравоохранением, окружающей 
средой и искусством, которые 
осуществляются в странах, где Рейтер 
имеет свои офисы Фонд использует 
AlertNet - службу в Интернете, где 
можно найти новости, репортажи с 
места событий и форум по оказанию 
помощи народам, оказавшимся в беде. 
Финансы: активы фонда составляют 
112 346 фунтов стерлингов, 
ежегодный доход 2 071 456 фунтов. 

22 КОРОЛЕВСКОЕ 
ОБЩЕСТВО 
ROYAL SOCIETY 
  

Королевское общество – независимая 
академия, содействующая развитию 
естественных и прикладных наук. 
Основано в 1660г. 
Для РФ: 

• программа краткосрочных 
поездок: заявки подаются 
учеными, обладающими 
докторской степенью в области 
естественных и прикладных 
наук. Грант предоставляется на 
осуществление поездки 
продолжительностью от одной 
недели до трех месяцев. 

• Программа совместных 
проектов: заявка может быть 
направлена коллективом 
ученых, специализирующихся 
в вышеуказанных областях, и 
предусматривает выделение 
гранта на совместное 
исследование 

www.royalsoc.ac.uk  

23 НОТТИНГЕМСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ 
UNIVERSITY OF 
NOTTINGHAM 
  

Цель: предоставление аспирантских 
стипендий в Ноттингемском 
университете. 
Дисциплины: курс для получения 
ученой степени в любой области, на 
которые в настоящее время 
предоставляются стипендии. 
Предоставляются: гражданам всех 
стран, закончившим университет с 
дипломом с отличием или 

www.nottingham.ac.uk 

http://www.royalsoc.ac.uk
http://www.nottingham.ac.uk


эквивалентными результатами. 
24 ЛАНКАСТЕРСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ 
LANCASTER 
UNIVERSITY 
  

А) сенатская стипендия. Б) грант 
имени Филиппа Эндрю. С) 
дополнительная премия графского 
колледжа. Д) стипендия и гранты 
Пилла. Е) стипендии колледжа 
картмела. Ж) премия JCR графского 
колледжа. 
Дисциплины: не ограничены. 
Предоставляются: студентам всех 
стран, которые приняты в данный 
университет и не могут получить 
помощь из каких-либо других 
источников, А. Б. С. - 
предоставляются только аспирантам, в 
данном случае предпочтение дается 
студентам, принятым на учебу с 
целью получения ученой степени. 
Срок действия: 1 год (в особых 
случаях и при наличии фондов 
возможно продление). 

www.lancs.ac.uk 

25 УНИВЕРСИТЕТ ДАНДИ 
UNIVERSlTY OF DUNDEE 
  

Университет предоставляет стипендии 
для дипломного и постдипломного 
обучения иностранных студентов в 
области гуманитарных и 
общественных наук, юриспруденции, 
бухгалтерского учета и финансов, 
биологии, антропологии, социологии, 
физико-технических наук, искусств и 
дизайна. 

www.dundee.ac.uk 

26 ЛОНДОНСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ: 
КОЛЛЕДЖ КОРОЛЕВЫ 
МАРИИ И 
УЭСТЕРФИЛДА 
UNIVERSITY OF LONDON 
QUEEN MARУ AND 
WESTERFIELD COLLEGE 

Фонды: Фонд 1: стипендии компании 
Дрейпера (4). Фонд 2: стипендии для 
научно-исследовательских работ, 
предоставляемые компанией 
Дрейлера/Колледжем Королевы 
Марии и Уэстерфилда. 
Дисциплины: искусство, физические и 
биологические науки, 
машиностроение, право, 
общественные науки, основные 
медицинские науки, информатика и 
математика. 
Предоставляются: 2 - выпускникам 
университетов из всех стран с 
хорошим дипломом первого разряда 
которые были приняты в данный 
колледж для проведения научных 
работ, направленных на получение 
более высокой степени образования в 
лондонском университете. Срок 
действия: 1-3 года (в зависимости от 
успехов), 2-12 месяцев в первом 

www.qmw.ac.uk  

http://www.lancs.ac.uk
http://www.dundee.ac.uk
http://www.qmw.ac.uk


случае (возможно продление). 
27 МАНЧЕСТЕРСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ 
UNIVERSITY OF 
MANCHESTER 

Фонды: Фонд 1: научная стипендия. 
Фонд 2: стипендии, гранты. 
Дисциплины: 1 - искусство, экономика 
и общественные науки, образование, 
право, медицина, музыка, 
естественные науки и технология. 2 - 
широкий диапазон. 
Предоставляются: выпускникам 
апробированных университетов 
любых стран. 
Сроки действия: 1 - один 
академический год (возможно 
продление), 2 -обычно год. 
Социальный пакет: 1 - стипендия, 
эквивалентная государственной 
премии, или премии Научно-
исследовательского совета (3 725-4 
125 фунтов в год) плюс выплаты по 
курсу Объединенного Королевства 
(иностранные студенты должны 
покрывать разницу между курсами 
зарубежных стран и Объединенного 
королевства). 2 - варьируется в 
зависимости от премии 

www.manchester.ac.uk  

28 ШЕФФИЛДСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ 
UNIVRSITY OF 
SHEFFIELD 

Фонды: Фонд 1: гранты им. Д.Г. 
Грейвса на исследования в области 
.медицины (один или больше при 
наличии вакансий). Фонд 2: научный 
грант им. Джона Строукса. Фонд 3: 
научный грант им. Джеймса 
Морисона. 
Дисциплины: 1, 2 - любые отрасли 
медицины, одобренные медицинским 
и стоматологическим факультетами 
Шеффилдского университета. 3 - 
исследования в области лечения 
раковых заболеваний посредством 
рентгеновских лучей и радиоактивных 
материалов в больнице "Шеффилд 
Уэстон Парк". 
Срок действия: 3 года (возможно 
продление). 
Предоставляются: для научных работ 
в данном университете или больнице, 
апробированной университетом. 
Предоставляются выпускникам 
университетов из всех стран- 3 - 
кандидаты должны иметь ученую 
степень, обладать высокой научной 
квалификацией и признанным опытом 
исследований в области радиационной 

www.shef.ac.uk  

http://www.manchester.ac.uk
http://www.shef.ac.uk


терапии, 
29 БРИСТОЛЬСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ 
UNIVERSITY OF BRISTOL 

Дисциплины: органическая и 
неорганическая химия, механика и 
электромашиностроение. 
Предоставляются: выпускникам 
любых университетов с хорошим 
дипломом первого разряда по 
соответствующей области или 
кандидатам с эквивалентным 
статусом. Срок действия 1 год, в 
случае необходимости возможно 
продление на 2 и 3. 
Социальный пакет: расходы на 
пребывание, эквивалентные базовой 
норме, выплачиваемой Научно-
исследовательским советом 
Великобритании, плюс 
вознаграждения. 

www.bris.ac.uk  

30 КЕМБРИДЖСКОЕ 
ЗАРУБЕЖНОЕ 
ОБЩЕСТВО 
CAMBRIDGE OVERSEAS 
TRUST 

Цель: обучение в университете, 
аспирантуре по любой дисциплине. 
Представляется: студентам из стран, 
не входящих в Британское 
Содружество для учебы в Кембридже. 

www.cambridge.ak.uk  

31 ОКСФОРДСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ 
UNIVERSITY OF OXFORD 

Стипендии фонда Бэринга 
(назначаются ежегодно). 
Дисциплины: студентам и аспирантам 
любой специализации. 
Доступны: 1 год (с возможностью 
продления). 
Предоставляются: иностранным 
студентам со знанием английского 
языка. 

Высшая стипендия им. Кита Марри 
Линкольнского колледжа. 
Дисциплины: гуманитарные науки. 
Цель: предоставление аспирантам 
возможности учебы в Оксфордском 
университете. 
Предоставляются в Линкольнском 
колледже в Оксфорде. 

Поисковая сиситема грантов на 
обучение в Оксфордском 
Университете 

  

  

http://www2.admin.ox.ac.uk/student
funding/awards/search.php5 

ГЕРМАНИЯ 

33 Германская • научно-исследовательские стипендии www.daad.ru 

http://www.bris.ac.uk
http://www.cambridge.ak.uk
http://www2.admin.ox.ac.uk/student
http://www.daad.ru


академическая 
служба обменов 
(ДААД) 

для молодых ученых 
• стипендии программы «Михаил 

Ломоносов» 
• стипендии для последипломного 

обучения для выпускников вузов 
всех специальностей 

• стипендии для соискателей 
творческих специальностей: 
последипломное обучение 
выпускников вузов 

• стипендии для соискателей 
творческих специальностей: рабочие 
стажировки для преподавателей 
вузов (1-3 месяца) 

• годовые стипендии для студентов 
экономических специальностей 

• стипендии программы «Российский 
фонд немецкой экономики» - 
программа подготовки будущих 
российских управленческих кадров 

• семестровые стипендии для 
студентов германистов-филологов 

• летние вузовские курсы для 
студентов всех специальностей и 
преподавателей немецкого языка 
вузов 

• стипендии для бывших годовых 
стипендиатов ДААД (1-3 месяца) 

• научные стажировки для ученых и 
преподавателей вузов (1-3 месяца) 

• ознакомительные поездки 
студенческих групп в Германию 

• стипендии ДААД и компании 
«Сименс» для выпускников вузов 
инженерных специальностей и 
программистов в Институте им. 
Хассо Платтнера при Университете г. 
Потсдама 

• годовые стипендии для молодых 
юристов 

стипендиальная программа «Journalisten 
International» 

34 Фонд им. Фридриха 
Эберта 

Цели деятельности Фонда: 
- политическое и общественное образование 
для приобщения к демократическим 
позициям и представлениям о ценностях; 
- поддержка национального и 
международного общественно-
политического диалога, содействие 
установлению взаимопонимания между 
народами разных стран; 

www.fesmos.ru  

http://www.fesmos.ru


- поддержка одаренных и общественно 
активных студентов и молодых ученых в 
Германии и за рубежом путем 
предоставления стипендий; 
- научно-исследовательская деятельность в 
собственных организациях и поддержка 
других научных учреждений, особенно в 
сфере общественной истории, 
экономических, научных и культурных 
кругов. 
Программы поддержки:  
- программа основной поддержки 
- поддержка лиц с высшим образованием 
- ограниченное по времени пребывание в 
Германии с целью учебы или научных 
исследований, а также фонд солидарности. 

35 ИНСТИТУТ ГЕТЕ 
GOETHE-INSTITUT 

Сфера деятельности: осуществляет 
международное сотрудничество в областях 
науки и медицины, искусств и 
гуманитарных наук, и международных 
отношений, реализуя самостоятельные 
программы, исследования, предоставляя 
институтам и частным лицам гранты, 
стипендии и дотации, проводя конференции, 
курсы, лекции и публикуя материалы. 
Институт особенно заинтересован в 
преподавании и продвижении немецкого 
языка за рубежом С этой целью оказывается 
профессиональная поддержка иностранным 
преподавателям немецкого языка и 
студентам, специализирующимся на 
филологии немецкого языка в области 
развития и усовершенствования методики 
преподавания и учебных материалов. 
Институт предоставляет информацию о 
культурной жизни Германии и сотрудничает 
с зарубежными организациями по культуре. 
Имеется 18 отделений Института в 
Германии и 141 за рубежом. 

http://www.goethe.de  

36 ФОНД 
АЛЕКСАНДРА 
ФОН 
ГУМБОЛЬТА 
ALEXANDER VON 
HUMBOLDT-
STIPTUNG 

Основан в 1860 г. в качестве частного фонда 
в память о натуралисте Александре фон 
Гумбольте, и реорганизован в качестве 
общественного фонда в соответствии с 
частным правом в 1925 г. и еще раз - в 1953 
г., для предоставления стипендий хорошо 
научно подготовленным и имеющим 
высокую квалификацию молодым людям 
иностранного происхождения, вне 
зависимости от пола, расы, религии или 
идеологии, для того, чтобы они могли 
осуществлять исследовательские проекты в 
Германии и сохранять и поддерживать 

http://www.avh.de 

http://www.goethe.de
http://www.avh.de


возникающие связи. 
Сфера деятельности: стипендии включают в 
себя: до 500 исследовательских стипендий в 
год для иностранных ученых, обладающих 
степенью доктора наук, и не старше 40 лет, 
для осуществления долгосрочных 
исследовательских проектов в Германии; до 
200 исследовательских стипендий 
международно-признанным иностранным 
ученым; до 150 исследовательских 
стипендий Феодора Линена немецким 
ученым, обладающим степенью доктора 
наук и до 38 лет для проведения 
исследований заграницей (включая 30 
стипендий для проведения исследований 
заграницей (включая 30 стипендий для 
проведения исследований в Японии), до 12 
исследовательских премий Макса Планка за 
Международное сотрудничество немецким 
лидерам из США; и ряд других стипендий 
для продолжения исследований по 
специальным целям. 

37 ОБЩЕСТВО 
МАКСА ПЛАНКА 
ПО РАЗВИТИЮ 
НАУКИ 
MAX-PLANCK-
GESELLSCHAFT 
ZUR FORDERUNG 
DER 
WISSENSCHAFTEN 

Основан в 1948 г. в качестве 
правонаслсдника Общества Вильгельма 
Кайзера (основанного в 1911 г.) с целью 
развития фундаментальных научных 
исследований. 
Сфера деятельности: действует как внутри 
страны- так и за рубежом в областях науки, 
медицины, социальных и гуманитарных 
наук, права и др. Поддерживает 
международные отношения, осуществляя 
самостоятельные программы, исследования, 
предоставляя гранты, стипендии, дотации. 
Фундаментальные исследования, в 
частности в областях биологии, медицины, 
химии, физики и интеллектуальных наук 
осуществляются в 94 институтах и 
исследовательских; центрах, 
принадлежащих обществу, с целью 
дополнения исследований, осуществляемых 
в университетах. 

www.mpg.de 

38 ФОНД 
ЕВРОПЕЙСКОЙ 
МОЛОДЕЖИ 
ХАЙНЦА 
ШВАРЦКОПФА 
HEINZ-
SCHARZKOPF-
STIFTUNG JUNGES 
EUROPA 

Основан а 1971 г. для обучения молодежи от 
16 до 28 лет фундаментальным основам 
свободных социальных и экономических 
систем и развития связей и понимания 
между европейской молодежи. 
Сфера деятельности: действует в 
европейских странах, включая 
восточноевропейские, в областях 
международных отношений, культуры, 
политических и экономических отношений, 

www.heinz-schwarzkopf-
stiftung.de 

  

  

  

  

http://www.mpg.de


науки и образования, осуществляя 
международные молодежные конференции 
и предоставляя стипендии для поездок 

ГРЕЦИЯ 

39 Национальный стипендиальный 
фонд, Афины 

Стипендии для 
постдипломного обучения, по 
программе «Современный 
греческий язык и культура», 
стипендиальная программа 
летних курсов 

www.iky.gr 

40 ОБЩЕСТВЕННЫЙ 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ 
ФОНД ИМ. АЛЕКСАНДРА С. 
ОНАССИСА 
ALEXANDER S. ONASSIS 
PUBLIC BENEFIT FOUNDATION 

Цель: предоставление 
стипендий и грантов для 
зарубежных ученых, 
исследователей и студентов, 
специализирующихся в 
области гуманитарных и 
политических наук, а также 
элленистике, для 
преподавателей, деятелей 
искусства и переводчиков 
литературы с греческого 
языка. 

www.onassis.gr  

ДАНИЯ 

41 Датский центр 
международного 
сотрудничества и 
мобильности в 
образовании и обучении 
(Сириус), Копенгаген 

Стипендиальные программы, 
конференции, встречи, 
стипендии для изучения 
датского языка 

www.CiriusOnline.dk 

42 ФОНД ИМ. ЧАРЛЬЗА 
ДАРВИНА ПО 
ИССЛЕДОВАНИЮ 
ГАЛАПАГОССКИХ 
ОСТРОВОВ 
CHARLES DARWIN 
FOUNDA TION FOR THE 
GALAPAGOS ISLANDS 
  

Основан в 1959 г. под эгидой 
правительства Эквадора, 
ЮНЕСКО и 
Международного 
объединения по защите 
окружающей среды, для 
управления 
исследовательской станцией 
"Чарльз Дарвин", 
расположенной на 
Галапагосских островах и 
для обеспечения средствами 
исследований и мер по 
охране окружающей среды. 
Сфера деятельности: 
осуществляет 
международное 
сотрудничество в областях 

www.darwinfoundation.org  

http://www.iky.gr
http://www.onassis.gr
http://www.CiriusOnline.dk


науки и сохранения 
природных ресурсов. 
Исследовательская станция 
"Чарльз Дарвин", а также 
исследовательское судно 
"Бигль" предоставляют 
возможность для 
исследований приглашенным 
ученым самых разных 
национальностей, а также 
принимают меры по охране 
уникальной фауны, флоры и 
обитателей архипелага: Фонд 
также проводит курсы по 
полевой экологии, 
предлагает возможность 
стажировки для студентов 
эквадорских университетов, 
осуществляет публикации 
результатов исследований. 
Финансы: ежегодные 
поступления и расходы 
составляют около 800 тыс. 
долларов США. 

43 МИНИСТЕРСТВО 
ОБРАЗОВАНИЯ 
MINISTRY OF 
EDUCATION 

Цель: гранты датского 
правительства для 
обучающихся в датских 
учебных заведениях. 
Дисциплины: без 
ограничений. 
Доступны: в Дании. 
Предоставляются: 
иностранным студентам и 
аспирантам. Знание датского, 
английского или немецкого 
языка обязательно. 

http://eng.uvm.dk/education/  

ИТАЛИЯ 

44 Межуниверситетский 
консорциум по 
сотрудничеству в области 
развития, Рим 

Администрирование 
стипендиальных программ, 
конференции 

www.conics.it 

45 ФОНД ГВИДО 
ДОНЕГАНИ 
FUNDAZION GU1DO 
DONEGANI. 

Основан в 1951 г инженером 
Гвидо Донегани для 
продвижения исследований в 
области химии в Италии. 
Финансируемые направления: 
постдипломные и докторские 
исследования в области химии. 
Виды поддержки: стипендии 
иностранным студентам и 

  

www.lincei.it/premi/ 

http://eng.uvm.dk/education/
http://www.conics.it
http://www.lincei.it/premi/


докторантам на проведение 
исследований в области химии. 
Фонд также учреждает курсы по 
повышению квалификации, 
гранты на исследования и 
проведение экспериментов в 
области химии. 

КАНАДА 

46 Ассоциация 
университетов и 
колледжей Канады, 
Онтарио 

Стипендиальные программы и обмены, 
конференции, семинары, 
предоставление информации 
иностранным студентам, желающим 
обучаться в Канаде 

www.aucc.ca 

47 Канадское бюро 
международного 
образования, 
Оттава 

Предоставление информации и 
проведение консультаций для 
иностранных студентов, 
стипендиальные и грантовые 
программы 

www.cbie.ca 

48 Стипендиальный 
фонд Джин 
Тимминс Костелло 
Jeanne Timmins 
Costello Fellowship 

Финансируемые направления: обучение 
и научные исследования в области 
общей и клинической неврологии в 
Неврологическом институте Монреаля 
(Канада). 
Виды поддержки: стипендии, 
предоставляемые на конкурсной основе, 
в размере до 25000 канадских долларов. 
Стипендии предоставляются 
претендентам, обладающим степенью 
магистра или доктора медицинских 
наук. 

http://apps.mni.mcgill.ca/mnifell
owships/ 

  

49 Университет 
Британской 
Колумбии 
The University of 
British Columbia 

Предоставляет стипендии иностранным 
студентам для частичной оплаты 
обучения. 
Гранты предоставляются на конкурсной 
основе кандидатам, принятым на 
обучение по магистерской программе. 

www.grad.ubc.ca 

НИДЕРЛАНДЫ 

50 Нидерландская 
организация 
международного 
сотрудничества в 
области высшего 
образования, Гаага 

Администрирование программ, 
стимулирующих академические обмены, 
стипендиальная программа 

www.Nuffic.nl 

СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ 

51 Американская ассоциация Обучающие семинары по www.aaas.org 

http://www.aucc.ca
http://www.cbie.ca
http://apps.mni.mcgill.ca/mnifell
http://www.grad.ubc.ca
http://www.Nuffic.nl
http://www.aaas.org


развития науки, Нью-Йорк написанию заявок на гранты, 
семинары по организации 
работы над грантами 

52 Ассоциация международных 
деятелей образования, 
Вашингтон 

Набор иностранных студентов 
для допуска и размещения в 
американских образовательных 
учреждениях 

www.nafsa.org 

53 Институт международного 
образования, Нью-Йорк 

Обучающие программы: 
стипендия Рона Брауна и 
программа Хьюберта Хэмфри; 
обмены студентами в области 
гуманитарных и общественных 
наук, предоставление грантов 

www.iie.org 

www.iie.ru 

54 АМЕРИКАНСКИЙ СОВЕТ 
ПО МЕЖДУНАРОДНОМУ 
СОТРУДНИЧЕСТВУ 
(International Research and 
Exchange Board (IREX) 

Программа студенческого 
обмена (UGRAD) 
- программа Отдела 
образовательных и культурных 
программ Госдепартамента 
США, которая 
администрируется АЙРЕКС. 
Программа предоставляет 
возможность студентам 1, 2 и 3 
курсов высших учебных 
заведений пройти обучение в 
течение 1 академического года 
без получения степени в 
университетах и колледжах 
США. Все участники 
отбираются на основе 
открытого конкурса. 
Специальности: бухгалтерский 
учет (только для 1 курса); 
сельское хозяйство; 
американистика; бизнес; 
информационные технологии 
(только для 1 курса); уголовное 
право; экономика (только для 2 
и 3 курса); образование (только 
для 2 и 3 курса); управление 
природными ресурсами; 
управление в сфере сервиса и 
туризма (только для 1 курса); 
международные отношения 
(только для 2 и 3 курса); 
журналистика и средства 
массовой информации; 
юриспруденция; политология; 
психология; социология. 
Программа обеспечивает 
полное финансирование и 
предлагает: поддержку в 
получении Американской визы 

www.actr.ru 

http://www.nafsa.org
http://www.iie.org
http://www.iie.ru
http://www.actr.ru


J-1; оплату проезда от города 
проживания до принимающего 
университета в США и 
обратно; частичную 
медицинскую страховку; 
оплату обучения в США; 
оплату проживания и питания в 
США; ежемесячную 
стипендию; средства на 
покупку учебной литературы; 
дополнительную оплату 
интенсивных курсов по 
английскому языку; перед 
началом программы (если 
необходимо); широкие 
возможности в области; 
профессионального роста для 
выпускников программы. 
Сроки подачи заявок: ноябрь-
декабрь каждого года 

55 Международный совет по 
научным исследованиям и 
обменам (IREX) 

Волонтерская работа в 
некоммерческих организациях 
и государственных структурах 
США, программа 
студенческого обмена, малые 
гранты для выпускников ЕСА 

www.irex.org 

www.irex.ru 

56 АМЕРИКАНСКИЙ СОВЕТ 
ПО МЕЖДУНАРОДНОМУ 
СОТРУДНИЧЕСТВУ 
(International Research and 
Exchange Board (IREX) 

Программа стипендий 
Эдмунда Маски (Muskie)  
Программа предоставляет 
возможность специалистам с 
высшим образованием 
получить магистерскую 
степень в университетах США. 
Специальности: 
- управление бизнесом 
- экономика 
- образование 
- управление природными 
ресурсами 
- международные отношения 
- журналистика и СМИ 
- юриспруденция 
- библиотечное дело и 
информационные технологии 
- государственное управление 
- здравоохранение 
- государственная политика 
Академический курс – 2 года. 
Программа обеспечивает 
полное финансирование. Также 
программа предоставляет в 
некоторых случаях 

www.irex.ru 

http://www.irex.org
http://www.irex.ru
http://www.irex.ru


возможность получения 
докторской степени в США в 
течение приблизительно 4 лет 
по таким специальностям, как 
управление бизнесом, 
экономика, государственное 
управление и государственная 
политика. 
Сроки подачи заявок – ноябрь 
каждого года. 

57 ФОНД ЛИНДЫ И ГЭРИ 
БРЭДЛИ (The Lynde and 
Harry Bradley Foundation) 

Фонд Линды и Гарри Брэдли 
проводит конкурсы проектов в 
приоритеной для себя области - 
развитие чувства 
гражданственности. Проекты 
могут быть направлены на 
любую сферу общественной 
жизни – экономику, политику, 
культуру, гражданское 
общество. 
Фонд финансирует: 
- проведение ежегодных 
мероприятий 
- проведение конференций 
- приобретение оборудования 
- общую поддержку 
- стажировки в рамках проекта 
- инвестиции, связанные с 
проектом 
- публикации 
- исследования 
- стипендии 
- развитие образовательных 
программ. 
Сроки приема заявок: 1 марта 
2005, 1 июля 2005, 1 сентября 
2005, 1 декабря 2005. 
Перед подачей заявки 
необходимо отправить в Фонд 
краткое предварительное 
письмо-запрос с описанием 
организации-заявителя и 
предлагаемого проекта. 

www.bradleyfdn.org 

ФИНЛЯНДИЯ  

58 ЦЕНТР МЕЖДУНАРОДНОЙ 
МОБИЛЬНОСТИ, 
ХЕЛЬСИНКИ 

CIMO 

Обмен студентами, 
стипендиальная программа для 
аспирантов, зимняя школа, 
стипендии Программы поддержки 
финно-угорских народов России 

www.cimo.fi 

59 ФОНД СТИПЕНДИЙ Сфера деятельности: предлагает   

http://www.bradleyfdn.org
http://www.cimo.fi


УНИВЕРСИТЕТА ОУЛУ 
OULU UNIVERSITY 
SCHOLARSHIP 
FOUNDATION 
  

гранты на командировки и 
исследования гражданам любых 
стран, с любой специализацией, 
для проведения исследований в 
университете Оулу после 
получения высшего образования. 

ФРАНЦИЯ 

60 Французский центр 
международных обменов, 
Париж 

Стипендии студентам, стажерам, 
академические обмены 

www.egide.asso.fr 

61 ЭдюФранс, Париж Программы обучения и 
стажировок, образовательные 
выставки, конференции, круглые 
столы, услуги по записи в учебное 
заведение, поиску жилья 

www.edufrance.fr 

  

62 ФРАНЦУЗСКИЙ 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
ФОНД ПО ОБУЧЕНИЮ 
МЕНЕДЖМЕНТУ 
FONDATION NATIONALE 
POUR L’ENSEIGNEMENT 
DE LA GESTION DES 
ENTREPRISES 

Сфера деятельности: действует 
как внутри страны, так и за 
рубежом в области обучения 
менеджменту по пяти основным 
направлениям: укрепление связей 
между образованием и 
промышленностью; обучение и 
усовершенствование 
преподавателей; обновление 
программ преподавания 
менеджмента в институтах; 
развитие институтов менеджмента 
и содействие изучению 
французского менеджмента за 
рубежом. Фонд осуществляет 
исследования, предоставляет 
гранты как институтам, так и 
частным лицам, выделяет 
стипендии, проводит 
конференции, курсы, семинары, 
публикует материалы. 
Финансы: Фонд финансируется 
французскими органами власти в 
деловыми кругами.. 
  

www.fnege.net 

63 Университетское 
Агентство Франкофонии 

Стипендии для обучения 
франкофонным студентам. 

www.auf.org 

64 Сеть высших инженерных 
институтов Н+И 

Стипендии для обучения 
инженерным специальностям во 
Франции. 

www.nplusi.com 

ШВЕЙЦАРИЯ 

65 Консорциум Обменные программы www.cluster.org 

http://www.egide.asso.fr
http://www.edufrance.fr
http://www.fnege.net
http://www.auf.org
http://www.nplusi.com
http://www.cluster.org


технологических 
университетов в области 
образования и науки 
(Консорциум КЛАСТЕР) 

66 Конференция ректоров 
швейцарских 
университетов, Берн 

Администрирование грантов и 
обменных программ 

www.crus.ch 

ШВЕЦИЯ 

67 Шведский институт, 
Стокгольм 

Культурные обмены, преподавание 
шведского языка 

www.si.se  

ЯПОНИЯ 

68 Japan educational 
Exchange and Service 
Японские 
образовательные обмены 
и услуги 

Стипендии, социальная помощь 
иностранным студентам, 
администрирование 
вступительных тестов для 
иностранных студентов в Японии 

http://www.jees.or.jp 

 

http://www.crus.ch
http://www.si.se
http://www.jees.or.jp

