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Венгрия
Срок подачи документов Темпус и в Минобрнауки – до 29 февраля!
Венгерская сторона предлагает 200 грантов для российских студентов по программе Stipendium Hungaricum с целью обучения в Венгрии на венгерском или английском языке (бакалавриат, магистратура, включенное обучение – стажировка, аспирантура). Длительность обучения: 1-2 семестра.
Условия:
	Бесплатное обучение
	Месячная стипендия: 40 460 форинтов (11 500 рублей) для студентов бакалавриата и магистратуры и 100 000 форинтов (28 300 рублей) для аспирантов
	Место в общежитии или оплата проживания в снимаемой комнате: 30 000 форинтов за все время обучения. 

Медицинская страховка
Ваши действия:
	Решиться

Зарегистрироваться на сайте Общественного фонда Темпус. 
Предоставить венгерской стороне требуемые документы:
Онлайн заявка
Заполненная на венгерском или на английском
CV - резюме
В европейском формате
С фотографией
На английском
Мотивационное письмо
Минимум 1 стр. Times New Roman 12 шрифт.
На английском
Подтверждение знания языка
На запрашиваемом университетом уровне
Аттестат/диплом и их нотариально заверенный перевод
Для бакалавров – аттестат 
Для магистров – диплом
Медицинский сертификат
О нормальном состоянии здоровья
Справка об отсутствии ВИЧ, Гепатита А,В,C  и т.д.
Копия паспорта
Страница с персональными данными владельца
План исследования
Минимум 2 страницы Times New Roman 12,
На английском
Рекомендательные письма
Минимум два письма от преподавателей 
На английском

	Предоставить необходимые документы в Международный департамент Минобрнауки РФ на бумажном носителе по адресу: Люсиновская ул., д.51, г. Москва, 117997 (16-Международный департамент Минобрнауки России).

Каждый документ, кроме копии загранпаспорта должен быть заверен печатью вуза. 
Письмо-представление вуза
Подписанное ректором или проректором
Биографическая справка кандидата
ФИО, дата рождения, место рождения, данные российского внутреннего паспорта, дом. Адрес, контактный тел. E-mail, фотография 3*4
Справку/сертификат о знании иностранного языка 

Копия загранпаспорта 
Первый лист с фотографией.

Документы в Минобрнауки и Темпус подавать нужно одновременно.
Кандидаты, не представившие соответствующие документы в Минобрнауки России, не получат рекомендацию от Минобрнауки России и, следовательно, не пройдут конкурсный отбор на обучение в Венгрии.

Первый этап отбора. Март 2016.
Все кандидаты должны подавать заявки только на программы обучения доступные для Stipendium Hungaricum Programme и доступные для кандидатов из отправляющего университета.
	Университет, в котором хотел бы учиться кандидат готов его принять.
Кандидат предоставил весь перечень документов до указанного дедлайна.
Кандидат подтвердил знание языка.
Список кандидатов, формально прошедших первый этап отбора, будет направлен в Международный отдел Минобрнауки России.  Кандидаты будут оповещены о прохождении первого этапа не позднее 5 апреля.

Второй этап отбора. Университетский уровень. Апрель-Июнь 2016.
Кандидаты предоставившие документы в обе структуры: Temps Public Foundation и Международный отдел Минобрнауки, а также вошедшие в списки кандидатов, прошедших первый этап, допускаются ко второму отборочному этапу: вступительный экзамен в университет. Каждый кандидат может выбрать три венгерских вуза, в которые он попытается поступить. Время и формы проведения вступительных экзаменов устанавливаются вузами самостоятельно. Эту информацию кандидат получает напрямую от вуза. 
Решение о зачислении кандидата принимается на основании всех документов, результатов экзамена и предпочтений принимающего вуза. 
Финальный результат объявляется не позднее 22 июня 2016.
Направления обучения российских студентов смотрите по ссылке: 
http://tka.hu/international-programmes/3554/sending-partners-and-supported-study-fields 	
Подробная информация по стипендиям и подаче заявок по ссылке: 
http://www.tka.hu/docs/palyazatok/20160107_call_for_applications_2016_2017_final.pdf 

