
  Пять самых актуальных грантов на 2020-2021 гг. 

 

 

 

 

 

1. Бесплатное обучение в Эстонии для бакалавров.  

Давно хотели обучаться в Европе, но вас всё время что-то останавливало?! Рекомендуем вам 

обратить внимание на очень интересное предложение из Эстонии.  Вы можете не только 

бесплатно обучаться на бакалавре в этой стране, но и получать ежемесячную стипендию в 

размере 270 евро.   

Плюсы обучения в Эстонии: 

1. Нет возрастных ограничений для поступающих. 

2. Бесплатное обучение. 

3. Сертификат IELTS не требуется (но будет преимуществом, если он у вас уже имеется)  

4. Близость к другим городам Европы. Вы можете без проблем поехать в Финляндию на 

каникулы, посетить Германию на выходных и прокатиться до Латвии и Литвы в будни.  

5. Много иностранных студентов.  Вы можете общаться с ребятами из Америки, Германии, 

Финляндии, Швеции и т.д.  

Специальности:  

1. Разработка инфотехнологических систем - 4 года. 

2. Лингвистика и психология – 4 года. 

3. Специалист по работе с молодёжью – 4 года.  



 

Минимальные требования:  

1. Аттестат или диплом ( если вы ещё находитесь в процессе обучения , то нужно будет 

взять справку из школы или вуза) 

 

 

 

2. Гранты Китая.  

Китай предоставляет огромное количество грантов для иностранных студентов. Вы можете 

обучаться на английском или на китайском языка. Гранты бывают полными и частичными.  

Полные гранты покрывают оплату за обучение, проживание и медицинскую страховку. Студентам 

выплачивают ежемесячное денежное пособие.  

Частичный грант может покрывать только оплату за обучение, а может покрывать оплату за 

обучение и проживание.  

Китай предоставляет гранты для желающих получить ступень бакалавра, магистра или PhD. 

Плюсы обучения в Китае: 

1. Хорошая финансовая поддержка. 

2. Китай является отличным трамплином для развития. После обучения в Китае вам будет 

достаточно легко найти работу в другой стране. Часто иностранные выпускники уезжают 

на работу в Америку, Канаду, Швецию или Норвегию. 

3. Китай очень безопасная страна.  

4. Близость к Азиатским странам. Часто иностранные студенты на каникулы едут отдыхать в 

Тайланд, Вьетнам или Малайзию.  

5. В Китае обучается огромное количество иностранных студентов со всех уголков мира.  

Специальности:  

*В Китае нет ограничений по специальностям.  

Минимальные требования:  

1. Аттестат или диплом ( если вы ещё находитесь в процессе обучения , то нужно будет взять 

справку из школы или вуза) 

2. Сертификат IELTS 6.5 или HSK 4-5 ( если вы подаёте документы на программы магистратуры 

по правительственному гранту , вы можете подать документы без сертификата HSK , запросив 

языковой год)  



 

3. Гранты в страну утренней свежести. 

Вы уже догадались о какой стране идёт речь? Сейчас мы обсудим с вами Корею. Корея тоже 

выделяет финансирование на гранты для иностранных студентов. Вузы Кореи предоставляют 

обучение на корейском и на английском языках, каждый сможет найти для себя подходящий 

вариант! В Корее огромное количество частичных грантов, которые покрывают стоимость 

обучения. Полные гранты тоже имеются, но они больше подходят для студентов магистратуры.   

Плюсы обучения в Корее: 

1. Хорошая финансовая поддержка. 

2. Возможность участия в различных культурных мероприятиях. 

3. Корея является безопасной страной.  

4. В Корее иностранным студентам можно подрабатывать.  

5. Корее проводит отбор студентов 2 раза в год: на весенний и осенний семестры.  

 

Специальности:  

*В Корее нет ограничений по специальностям. 

 

Минимальные требования:  

1. Аттестат или диплом ( если вы ещё находитесь в процессе обучения , то нужно будет взять 

справку из школы или вуза)  

2. Сертификат IELTS 6.0  или TOPIK 3-4 ( если обучение проходит на корейском языке) 

 

 

 

 

4. Бесплатное обучение в Норвегии. 



Многие хотят посетить Норвегию или остаться там на ПМЖ. Наверное, самый первый шаг к 

исполнению этой мечты – поступление в вуз Норвегии. Вы можете обучаться очно или 

дистанционно! Норвегия предоставляет бесплатное обучение для иностранных студентов. 

Обучаться можно на английском языке.   

 

Плюсы обучения в Норвегии:  

1. В Норвегии иностранные студенты могут подрабатывать. 

2. Иностранные студенты могут получить дополнительный грант или стипендию от вуза 

Норвегии или от правительства.  

3. Близость к другим странам Европы.  

4. Высокий уровень жизни. 

5. Возможность закрепиться в стране.  

Специальности:  

*В Норвегии нет ограничений по специальностям. 

 

Минимальные требования:  

1. Аттестат или диплом ( если вы ещё находитесь в процессе обучения , то нужно будет 

взять справку из школы или вуза) 

2. Сертификат IELTS 6.5  

3. Школьники не могут поступить в Норвегию сразу после 11 класса .  

 

 

 

5.Страна возможностей скоро откроет свои двери. 

Скоро Америка откроет приём документов. Если вы давно мечтали обучаться в Американском 

колледже или университете, то это ваш шанс! Многие вузы и колледжи Америки предлагают 

неплохую финансовую помощь для иностранных студентов. Америка предлагает частичные и 

полные гранты для иностранных студентов. Для многих поступающих предусмотрена скидка на 

оплату за обучение или полное покрытие стоимости обучения. А если у вас есть успехи в спорте 

или музыке, а может быть вы активист, участвующий в различных волонтёрских программах?! У 

вас очень хорошие шансы получить полный грант.   

 

Плюсы обучения в Америке:  



1. В Америке иностранные студенты могут подрабатывать. Многие колледжи предоставляют 

работу на кампусе.  

2.  Диплом признаётся во всех странах.  

3. Близость к Канаде и странам Южной Америки.  

4. Возможность закрепиться в стране.  

Специальности:  

*В Америке нет ограничений по специальностям. 

 

Минимальные требования:  

1. Аттестат или диплом ( если вы ещё находитесь в процессе обучения , то нужно будет взять 

справку из школы или вуза) 

2. Сертификат IELTS 6.5  

 


