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Китай 
Тяньзинь  

 Tianjin Foreign Studies University Scholarship 

Направления гранта:  

Бакалавриат  

Магистратура  

Основные требования к кандидату: 

Возраст от 18 до 45  

Уровень английского языка B2 (IELTS от 5.5 до 6.5), на программы на китайском языке от 

HSK 4  

Финансирование:  

Грант покрывает стоимость обучения, страховку.  

Срок подачи документов для подготовки заявки на получение гранта и формирования 

пакета документов:    

До 30 марта  2020  

 

Возможные специальности:  

Грант предоставляется на все специальности.  
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Китай 
Тайюан 

Taiyuan University of Technology 

Направления гранта:  

Бакалавр  

Магистратура  

Докторантура  

Основные требования к кандидату: 

Возраст от 18 до 45  

Уровень английского языка B2 (IELTS от 5.5 до 6.5)  

Финансирование:  

Грант покрывает обучение, страховку. Ежемесячно выплачивается денежное пособие.  

Срок подачи документов для подготовки заявки на получение гранта и формирования 

пакета документов:    

До 1 февраля 2020 г 

 

Возможные специальности:  

Грант предоставляется на все специальности.  
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Китай 
Правительственная стипендия  

Направления гранта:  

Бакалавриат  

Магистратура  

Докторантура 

Основные требования к кандидату: 

Возраст от 18 до 45  

Уровень английского языка B2 (IELTS от 5.5 до 6.5), на программы на китайском языке от 

HSK 4 (принимаем заявки без знания китайского языка, кандидату будет предоставлен один 

год на изучение китайского языка)  

Финансирование:  

Грант покрывает стоимость обучения, страховку, проживание. Ежемесячно выплачивается 

пособие:  

Бакалавр – 2 500 юаней.  

Магистратура – 3 000 юаней. 

Докторантура – 3 500 юаней.  

 

Срок подачи документов для подготовки заявки на получение гранта и формирования 

пакета документов:    

До 15 февраля 2020 (можем рассмотреть поздние заявки)  

Возможные специальности:  

Грант предоставляется на все специальности.  
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Китай 
Правительственная стипендия города Шанхая  

участвуют все университеты города Шанхая 

Направления гранта:  

Бакалавриат  

Магистратура  

Докторантура 

Основные требования к кандидату: 

Возраст от 18 до 45  

Уровень английского языка B2 (IELTS от 5.5 до 6.5) , на программы на китайском языке от 

HSK 4. 

Финансирование:  

Грант покрывает стоимость обучения, страховку, проживание. Ежемесячно выплачивается 

пособие:  

Бакалавр – 2 500 юаней.  

Магистратура – 3 000 юаней. 

Докторантура – 3 500 юаней.  

 

Срок подачи документов для подготовки заявки на получение гранта и формирования 

пакета документов: 

До 15 февраля 2020 (можем рассмотреть поздние заявки)  

Возможные специальности:  

Грант предоставляется на все специальности.  
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Тайвань  
В программе предоставления грантов участвуют все университеты Тайваня  

Направления гранта:  

Бакалавр  

Магистратура  

Докторантура  

Основные требования к кандидату: 

Возраст от 18 до 45  

Уровень языка B2 (IELTS от 6.5)  

Финансирование:  

Грант покрывает обучение, страховку. Ежемесячно выплачиваются денежные пособия.  

Бакалавр – 15 000 тысяч тайваньских долларов.  

Магистратура – 20 000 тысяч тайваньских долларов. 

Докторантура – 25 000 тысяч тайваньских долларов.  

 

Срок подачи документов для подготовки заявки на получение гранта и формирования 

пакета документов:    

До 18 февраля 2020 

Возможные специальности:  

• International Master of Business Administration. 

• International Master's Program in International Studies. 

• Global MBA Program . 

• International Master Program of Agriculture 

 

Computer Science International Graduate Program . 

 International Master's Program in Inter-Asia Cultural Studies. 

 Teaching English to Speakers of other Languages . 
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 Master Program of Tourism and Management . 

 Logistics Management . 

 Finance (Есть программы для бакалавров ) 

 International Nursing Program . 

 Design . ( Есть программы для бакалавров) 

 Applied Foreign Languages. 

 International Management ( Есть программы для бакалавров) 

 English (Есть программы для бакалавров ) 

 Business and Management ( Есть программы для бакалавров) 

 Global business (Есть программы для бакалавров ) 

 Medical Engineering  (Есть программы для бакалавров ) 

 Fashion and Innovation Management  (Есть программы для бакалавров) 

*Это не весь список специальностей.  
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Швеция 
Правительственная стипендия / Частный грант от университета   

 участвуют все университеты Швеции 

Направления гранта:   

Магистратура  

Докторантура 

Основные требования к кандидату: 

Возраст от 18 до 45  

Уровень английского языка B2 (IELTS 6.5)  

Финансирование:  

Грант покрывает стоимость обучения, страховку, проживание. Ежемесячно выплачивается 

пособие:  

Магистратура – 10 000 крон. 

Докторантура – зависит от специальности от 20 000 крон и выше.  

 

Частный грант от университета покрывает только обучение и страховку!  

 

Срок подачи документов для подготовки заявки на получение гранта и формирования 

пакета документов:    

До 5 декабря 2019 

Возможные специальности:  

Грант предоставляется на все специальности. * 

Уточняйте у консультанта.  
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Япония 
Правительственная стипендия  

Направления гранта:  

Бакалавриат  

Магистратура  

Докторантура 

Основные требования к кандидату: 

Возраст от 18 до 45  

Уровень английского языка B2 (IELTS от 5.5 до 6.5), знание японского не требуется, но будет 

плюсом для кандидата.   

Финансирование:  

Грант покрывает стоимость обучения, страховку, проживание. Ежемесячно выплачивается 

пособие:  

Бакалавр – 115 000 йен.  

Магистратура – 140 000 йен . 

Докторантура – 145 000 йен.  

 

Срок подачи документов для подготовки заявки на получение гранта и формирования 

пакета документов:    

До 18 февраля 2020. 

Возможные специальности:  

Грант предоставляется на все специальности.  
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Гонконг  
Правительственная стипендия  

участвуют все вузы Гонконга 

Направления гранта:  

Докторантура 

Основные требования к кандидату: 

Возраст от 23 до 45  

Уровень языка B2 (IELTS от 6.5)  

Финансирование:  

Грант покрывает стоимость обучения, страховку, проживание.  

Срок подачи документов для подготовки заявки на получение гранта и формирования 

пакета документов:    

До 5 ноября 2019. 

Возможные специальности:  

Грант предоставляется на все специальности.  
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