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Голландия 

Грант / стипендия  University of Twente  

🎓 Направления гранта: 

🎓 Магистратура  

📌 Основные требования к кандидату: 

📌 IELTS 6.5  / TOEFL iBT 90 

📌 возраст – нет информации об ограничениях 

💲 Финансирование: 

Размер гранта от 3 000 до 25 000 евро (зависит от факультета) 

📆 Срок подачи документов для подготовки заявки на получение гранта и формирования пакета 

документов: С 15 октября по 1 февраля 

🎓 Специальности: 

• Applied Mathematics 

• Applied Physics 

• Biomedical Engineering 

• Business Administration 

• Business Information Technology 

• Chemical Engineering 

• Civil Engineering and Management 

• Communication Studies 

• Computer Science 

• Construction Management and Engineering 

• Educational Science and Technology 

• Electrical Engineering 

• Embedded Systems 

• Environmental and Energy Management 

• European Studies 

• Health Sciences 

• Human Media Interaction 

• Industrial Design Engineering 

• Industrial Engineering and Management 

• Internet Science & Technology 

• Mechanical Engineering 

• Nanotechnology 

• Philosophy of Science, Technology and Society 

• Psychology 

• Public Administration 

• Sustainable Energy Technology 

• Systems and Control 
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Грант / стипендия  Utrecht Excellence Scholarships 

🎓 Направления гранта: 

🎓 Магистратура 

📌 Основные требования к кандидату: 

📌 IELTS 6.5 

📌 возраст – нет информации об ограничениях 

💲 Финансирование: грант полностью покрывает расходы на обучение 

📆 Срок подачи документов для подготовки заявки на получение гранта и формирования пакета 

документов: с 1 ноября до 31 января 

🎓 Возможные специальности: уточняйте эту информацию у консультанта.  

Грант распространяется на все специальности, которые преподаются в университете. 
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Германия 

Грант / стипендия  DAAD 

🎓 Направления гранта: Бакалавриат 

🎓 Возможные специальности:  

• International Business and Management 

• English 

📌 Основные требования к кандидату: 

📌 IELTS 6.5 

📌 возраст от 18 до 30 

📌 Заявки от кандидатов сразу после 11 класса не принимаются. Принимаются студенты 2-х / 3-х 

курсов университетов, которые изучают приблизительно похожую специальность. Или кандидаты, уже 

имеющие степень бакалавра в схожей специальности 

💲 Финансирование: грант покрывает расходы на обучение, выплачивается ежемесячное пособие 

📆 Срок подачи документов для подготовки заявки на получение гранта и формирования пакета 

документов: с 1 января до 15 мая 

Регистрационный взнос 50 евро 

 

Грант / стипендия  DAAD 

🎓 Направления гранта: 

🎓 Магистратура 

📌 Основные требования к кандидату: 

📌 IELTS 6.5 

📌 возраст от 23 до 35 

💲 Финансирование: грант покрывает расходы на обучение, выплачивается ежемесячное пособие 

📆 Срок подачи документов для подготовки заявки на получение гранта и формирования пакета 

документов: с 1 января до 30 мая 

🎓 Возможные специальности: Global Software Development  

Регистрационный взнос 50 евро 
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США 

 

Грант / стипендия  American University Emerging Global Leader Scholarship 

🎓 Направления гранта: 

🎓 Бакалавриат 

📌 Основные требования к кандидату: 

📌 IELTS 7.0  / TOEFL iBT 95 

📌 возраст от 18 до 23  

💲 Финансирование: грант полностью покрывает расходы на обучение и проживание 

📆 Срок подачи документов для подготовки заявки на получение гранта и формирования пакета 

документов: До 15 декабря 2020 

🎓 Возможные специальности: уточняйте эту информацию у консультанта.  

Грант распространяется на все специальности, которые преподаются в университете. 

 

 

Грант / стипендия  Berea College Tuition Promise Scholarship 

🎓 Направления гранта: 

🎓 Бакалавриат 

📌 Основные требования к кандидату: 

📌 IELTS 6.5/SAT 980 

📌 Возраст от 18 до 25 

📆 Срок подачи документов для подготовки заявки на получение гранта и формирования пакета 

документов: до 31 октября 2020 

💲 Финансирование: грант полностью покрывает расходы на обучение и проживание 

🎓 Возможные специальности: уточняйте эту информацию у консультанта.  

Грант распространяется на все специальности, которые преподаются в университете. 

💲 Регистрационный взнос 50 usd 
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Индия 

 

Government Scholarship 

 

🎓 Направления гранта:  

🎓 Докторантура 

🎓 Магистратура  

🎓 Бакалавриат  

 

📌 Основные требования к кандидату: 

📌 Программы на английском языке B2 (IELTS от  6.5) – зависит от программы  

📌 Возраст от 18 до 30 

 

💲 Финансирование:  

Полное финансирование (программа полностью покрывает расходы на обучение, проживание, 

медицинскую страховку, перелёт) 

💲 Сумма ежемесячных денежных выплат зависит от университета. 

  

📆 Срок подачи документов для подготовки заявки на получение гранта и формирования пакета 

документов: С 1 января по 15 февраля 

 

🎓 Возможные специальности: Уточняйте эту информацию у консультанта* 

Можно выбрать самостоятельно 3 университета для заявки и любую специальность, кроме 

медицинской. 
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ОАЭ 

Khalifa University Scholarship 

🎓 Направления гранта:  

🎓 Магистратура  

🎓 Бакалавриат  

 

📌 Основные требования к кандидату: 

📌 Программы на английском языке B2 (IELTS от 7.0) – зависит от программы  

📌 Возраст от 18 до 35 

📌 GPA 3.3  

📌 С GPA 2.99 освобождают от уплаты только 50 % от стоимости обучения. 

 

💲 Финансирование:  

Полное и частичное финансирование. 

 

📆 Срок подачи документов для подготовки заявки на получение гранта и формирования пакета 

документов: С 1 декабря по 15 февраля 

 

🎓 Возможные специальности:  

College of Engineering 

• Bachelor of Science in Aerospace Engineering* 

• Bachelor of Science in Biomedical Engineering* 

• Bachelor of Science in Chemical Engineering 

• Bachelor of Science in Civil Engineering 

• Bachelor of Science in Computer Engineering 

• Bachelor of Science in Electrical Engineering 

• Bachelor of Science in Industrial and Systems Engineering 

• Bachelor of Science in Mechanical Engineering 

• Bachelor of Science in Petroleum Engineering 

 

College of Arts and Sciences 

• Bachelor of Science in Petroleum Geoscience 

• Bachelor of Science in Chemistry 

• Bachelor of Science in Applied Mathematics and Statistics  
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Китай 

Грант / стипендия  Scholarship for Outstanding New Students of ZUST 

🎓 Направления гранта:  

🎓 Бакалавриат 

🎓 Магистратура 

📌 Основные требования к кандидату: 

📌 IELTS 5.5 

📌 Возраст: бакалавриат: от 18 до 30, магистратура: от 21 до 35 

💲 Финансирование: грант покрывает расходы на обучение 

📆 Срок подачи документов для подготовки заявки на получение гранта и формирования пакета 

документов: с 1 января до 30 мая 

🎓 Возможные специальности: уточняйте эту информацию у консультанта.  

Грант распространяется на все специальности, которые преподаются в университете. 

 

Грант / стипендия  Zhejiang Normal University Scholarship 

🎓 Направления гранта:  

🎓 Бакалавриат 

🎓 Магистратура 

🎓 Докторантура  

📌 Основные требования к кандидату: 

📌 IELTS 6.5 

📌 Возраст: бакалавриат: от 18 до 30, магистратура: от 21 до 35, докторантура: от 25 до 40. 

💲 Финансирование: Класс А: 30.000 юаней, Класс В: 20.000 юаней  

📆 Срок подачи документов для подготовки заявки на получение гранта и формирования пакета 

документов: 1 января до 15 июня 

🎓 Возможные специальности: уточняйте эту информацию у консультанта.  

Грант распространяется на все специальности, которые преподаются в университете. 

Регистрационный взнос 400 юаней 

 

 

Грант / стипендия  Lanzhou Jiaotong University Presidential Scholarship 
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🎓 Направления гранта:  

🎓 Бакалавриат 

🎓 Магистратура 

📌 Основные требования к кандидату: 

📌 IELTS 6.0  / HSK 4 ( для программ на китайском) 

📌 Возраст: бакалавриат: от 18 до 25, магистратура: от 21 до 35. 

💲 Финансирование: грант покрывает расходы на обучение, проживание, мед.страховку, 

выплачивается пособие 1500 юаней/месяц 

 

📆 Срок подачи документов для подготовки заявки на получение гранта и формирования пакета 

документов: с 1 января до 30 июня 

🎓 Возможные специальности: уточняйте эту информацию у консультанта.  

Грант распространяется на все специальности, которые преподаются в университете. 

 

Грант / стипендия Qingdao University Scholarship 

🎓 Направления гранта:  

🎓 Докторантура 

🎓 Магистратура  

📌 Основные требования к кандидату: 

📌 Программы на английском языке B2 (IELTS от 5.5 до 6.5) – зависит от программы 

📌 Программы на китайском языке от 5 HSK  

📌 Возраст от 21 до 40 

💲 Финансирование:  

Полное финансирование (программа покрывает расходы на обучение, проживание, мед.страховку, 

учебники)  

📆 Срок подачи документов для подготовки заявки на получение гранта и формирования пакета 

документов: С 1 января по 30 апреля 

🎓 Возможные специальности:  

Уточняйте эту информацию у консультанта* 

 

Грант / стипендия  Hohai University Scholarship  

🎓 Направления гранта:  

mailto:stipend2000@gmail.com
mailto:stipend2000@gmail.com
http://intesolcourses.com/Study-Abroad/


www.intesolcourses.com 

Phone/WhatsApp +7 914 791 66 80 

e-mail stipend2000@gmail.com 

Заявку отправляйте на: 

stipend2000@gmail.com 

🎓 Магистратура 

📌 Основные требования к кандидату: 

📌 Программы на английском языке B2 (IELTS от 6.0 до 6.5) – зависит от программы 

📌 Возраст от 20 до 30 

💲Финансирование:  

Полное финансирование, покрывающее обучение, проживание, медицинскую страховку. Каждый 

месяц выделяется денежное пособие.   

📆 Срок подачи документов для подготовки заявки на получение гранта и формирования пакета 

документов: С 1 января по 30 апреля 

🎓 Возможные специальности:  

College of Hydrology and Water Resources 

• Hydrology and Water Resources 

College of Water Conservancy and Hydropower Engineering 

• Hydraulics and River Dynamics 

• Hydraulics Structure Engineering 

• Water Conservancy and Hydropower Engineering 

College of Harbor, Coastal and Offshore Engineering 

• Harbor, Coastal and Offshore Engineering 

College of Civil and Transportation Engineering 

• Civil Engineering 

• Transportation Engineering 

College of Environment 

• Environmental Science and Engineering 

College of Energy and Electrical Engineering 

• Electrical Engineering 

College of Computer and Information 

• Computer Science and Technology 

• Information and Communication Engineering 

College of Mechanics and Materials 

• Engineering Mechanics 

• Material Science and Engineering 

School of Earth Science and Engineering 

• Surveying and Mapping 

• Geological Resources and Geological Engineering 

• Cartography and Geographical Information System 

mailto:stipend2000@gmail.com
mailto:stipend2000@gmail.com
http://intesolcourses.com/Study-Abroad/


www.intesolcourses.com 

Phone/WhatsApp +7 914 791 66 80 

e-mail stipend2000@gmail.com 

Заявку отправляйте на: 

stipend2000@gmail.com 

College of Agricultural Engineering 

• Agricultural Engineering 

College of Science 

• Mathematics 

College of Business 

• Enterprise Management 

• International Trade 

School of Public Administration 

• Sociology 

• Public Administration 

• Resettlement Science and Management 

• School of Marxism 

• Theory of Marxism 

College of Mechatronic Engineering, Changzhou Campus 

• Mechanical Engineering 

College of Internet of Things Engineering, Changzhou Campus 

• Information and Communication Engineering 

 

 

Грант / стипендия  Overseas Student’s scholarship 

город Wuhan 

🎓 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: 

💲Для бакалавров – 2500 юаней 

💲Для магистров – 3 000 юаней 

💲Для докторов – 3500 юаней 
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📆 Срок подачи документов для подготовки заявки на получение гранта и формирования 

пакета документов: До 15 марта  2020 

📌 Возможные специальности:  

Грант предоставляется на все специальности. У этого университета сильными направлениями 

считаются: экономика и юриспруденция. 

 

 

Грант / стипендия HIT scholarship, г. Харбин 

🎓 Направления гранта: 

🎓 Бакалавриат 

🎓 Магистратура 

Основные требования к кандидату: 

📌 Возраст от 18 до 45 

📌 Уровень английского языка B2 (IELTS от 5.5 до 6.5) 

💲Финансирование: Грант покрывает стоимость обучения, страховку, проживание. Ежемесячно 

выплачивается пособие: 

💲Бакалавр– 1 800 юаней 

💲Магистратура– 2 500 юаней 

📆 Срок подачи документов для подготовки заявки на получение гранта и формирования 

пакета документов: до 15 февраля 2020 (можем рассмотреть более поздние заявки) 

📌 Возможные специальности: Уточняйте у консультанта 

 

 

Грант / стипендия  Southwest University scholarship , Southwest University, Chongqing 

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.  
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Срок подачи документов для подготовки заявки на получение гранта и формирования пакета 

документов: До 15 марта2020 

Возможные специальности: 

Грант предоставляется на все специальности. 

 

Грант / стипендия   Tianjin Foreign Studies University Scholarship, Тяньзинь  

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.  

 

 

Грант / стипендия Taiyuan University of Technology, Тайюан 

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:  
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Грант предоставляется на все специальности.  

 

Грант / стипендия 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.  

 

Грант / стипендия 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. 
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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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Таиланд 

Chulabhorn Graduate scholarship 

🎓 Направления гранта: Магистратура 

📌 Основные требования к кандидату: 

Возраст до 30 лет   

Уровень английского языка B2 (IELTS 6.5) 

GPA 3.0  

💲 Финансирование: Грант покрывает полностью ваше обучение, проживание, страховку, 

затраты на оформление визы , лабораторные исследования , транспортные расходы. 

 

📆 Срок подачи документов: До 25 октября 2019 

 

📌 Возможные специальности:  

-Applied Biological Science  

- Environmental health  

- Environmental toxicology  

- Chemical science  
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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 . 

• 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) 
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• 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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Швеция 

Частный грант от университета Lund University 

🎓 Направления гранта: Бакалавриат 

📌 Основные требования к кандидату: 

☑️ Возраст от 18 до 30  

☑️ Уровень английского языка B2 (IELTS 6.5) 

 

💲 Финансирование: Грант покрывает полностью обучение! 

📆 Срок подачи документов для подготовки заявки на грант: До 5 декабря 2019 

 

📌 Возможные специальности: 

- Biomedicine 

-Economy and Society 

- Fine Arts 

- International Business 

- Mathematics 

- Music 

- Physics 
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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.  

 

 

 

 

mailto:stipend2000@gmail.com
mailto:stipend2000@gmail.com
http://intesolcourses.com/Study-Abroad/

