
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШВГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИИСКОИ ФЕДЕРАЦИИ

(миноБрнАуки россии)

Тверская ул., д. 11, стр. 1,4, Москва, 125009, телефон: (495) 547-|З-]'6,

e-mai1: info@minobmauК,gov.ru, http://www.minobmaйi.gov.ru
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НаМ от
Руководителям образовательных

организаций высшего образования

О приеме зарубежными странами
на обуlение в 202З12024 )л{ебном году

российских студентов, аспирантов

Минобрнауки России информирует, что в соответствии
с Соглашением между Министерством образования и науки РоссийскоЙ
Федерачии и Министерством социальных ресурсов Венгрии
о сотрудничестве в области высшего образования от 17.02.2015 года
венгерск,ц сторона предлагает 200 грантов дJUI российских студентов
и аспирантов по программе stipendium Hungaricum с целью об1"lения
в Венгрии на веIIгерском или английском языках (бакалавриат,

магистрат)?а, аспирантура).
Информачия о программе Stipendium Нчпgаriсum размещена на сайте

Общественного фонда Темпус: www.stipendiumhungaricum.hu.
Информачия об условиях )частия российских соискателей

в программе Stipendium Нuпgаriсum размещеЕа на саЙте

https://mob ilitv,ined.ru фаздел академической мобильности).
Российские соискатели должны представить докр{енты, как для

венгерскоЙ, так и для россиЙскоЙ стороны (в зависимости от требования
сторон):

- в венгерскиЙ ОбщественныЙ фонд Темпус через саЙт программы
в режиме online,

- в Министерство Еа}ки и высшего образования Российской
Федерации в электронной форме согласно перечню, указанному на сайте

https ://mobility.ined , в сканированном виде на адрес электроннои почты
mobili ined.ru (в теме ука.}ать: программа Stipendium Hungaricum). Срок
приома докуD!ентов - не поздЕее 16 часов lб января 2023 года.

Приложение на 4 л. в 1 экз.
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.Щополнительная информация к рассылке (Венгрия)

С)бъявлен конкурс па 202312024 учебный год
на соискание венгерской стипендии

.Щля уrастия в конкурсе на соискание венrерской стипендии в рамках

программы <Stipendium Hungaricum> для об1^lения в венгерских

образовательньш организациях российские соискатели должны представить

доку {енты, как для венгерской стороЕы, так и для российской стороны (в

зависимости от требования сторон).

,Щокументы для веItгерской стороны высылаются в Общественный

фонд Темпус через сайт программы www.stipendiumhungaricum.hu в режиме

online. На этом же сайте опубликованы условиrI подачи заrIвок, перечень

докуI!{ентов, которые необходимо представить, и условиJI проведения

конк}?са,

.Щокумепты для российской стороны (на русском языке) должны быть

представлены в Мцпистерство науки и высшего образования Российской

Федерации в электронной форме в сканированЕом виде на адрес электронной

почты mobility ined,ru (при отправке в теме }казать: программа Stipendium

Hungaricum).

комплект докyментов для минобрначки Россши:

1. Письмо-представление отроссийской образовательной организации

высшего образования, подписанное ректором или проректором (как

оформить ппсьмо см. ниже)1

2. Биографическая справка кандидата в произвольной форме с

фотографией 3х4 см, с обязательным указаЕием фамилии, имени, отчества,

даты рождеЕиJI, места рождениrI, даЕных российского впутреннеIо паспорта,

данных загранпаспорта (номер, дата выдачи, срок действия), ypoBHrI

образования, наJIичия дипломов, домашЕего адреса, контактного телефона и

e-mail.

3. ,Щокупленты об образовании:



лля стчдентов 1 са бакалавDиата:

- копиJI школьного аттестата (с оценками) или копия диплома )п{реждения

среднего профессионального образования с приложением;

- выписка из зачетной книжки (с оценками на момент подачи заявки) или

академическЕ}я справка;

для стчдентов 2-rо KvDca:

- копия школьного аттестата (с оценками) или копия диплома rIреждения

среднего профессионального образования с приложением;

- выписка из зачетной книжки за последIiие три семестра или академическаJI

справка;

для стчдентов последчю их KvD сов бакалавDиата:

- выписка из зачетной

академическая справка;

книжки за пройденный период обl"ления или

для магистDантов:

- копиlI диплома бакапавра с приложеЕием;

- выписка из зачетной книжки или академическffI справка.

4.Справка об уровне знаниJI языка (венгерского или английского).

5. Копия загранпаспорта (первый лист с фотографией).

6.Форма согласия на обработку персоЕЕrльных данных.

Каждый из перечисленных докуN{ентов должеЕ быть заверен печатью вуза

или нотариуса (кроме п.п, 5 и 6) и представ.llять собой отдельный файл. Файлы

должЕы быть заархивированы в папку с фамилией и имеЕем капдидата.

Имя каждого файла должно начинаться с порядкового номера документа

согласно перечЕю (см. выше). fалее указывается нд}вание документа и

фамилия кtlндидата,

Пршмер

l, Письмо представление Иванов

2. Библиографическая справка Иванов

3.1. .Щиплом колледжа Иванов



3.2. Выписка из зачетной книжки Иванов

4. Справка об уровне знаншI языка Иванов

5. Копия заграЕпаспорт Иванов

6. Согласие на обработку персональных данных Иванов

Заявки кандидатов, представивших неполный или неправильно

оформленный комплект докумеlIтов, не будуг приняты к рассмотрению.

Срок подачи докyментов:

в ОФ <Темпус> - до lб января 2023 тода

в Минобрнауки России - не позднее lб часов 16 января 202З года

.Щокументы, представленные после указанного срока, рассматриваться не

будуг.

Контактное rпrцо: Софронова Елена Евгеньевна.

Тел. 8 499 255 з986

О письме-представлении:

Письмо-представление от российской образовательной оргаЕизации

высшего образования на кандидата составJuIется в произвольной форме на имrI

,,Щиректора,Щепартамента международrого соцудничества Минобрнаlки
России Толпарова Александра Александровича, за подписью ректора или

проректора (на бланке вуза).

Письмо-представление должно содержать следующ}ю информацию:

1. стаryс кандидата в вузе (студент бакалавриата: курс, факультет;
магистрант: курс, факультет; аспирант: год обу^rения; Hayrнo-

педагогический работник: должность, у{енш степень, }пrеное звание);

2. на какой вид обl"rения/работы направлrIется кандидат, (языковые курсы,

языковЕUI стЕDкировка, наушая стarкировка, наlчная работа, бака-павриат,

магистратура, аспирантура и т.д.);

3. в какой университет Венгрии каЕдидат планирует подать з€uIвку, на

какое Еаправление обуtения, по какой специаJIьности;

4. планируемый период обr{ения зарубежом (конкретные даты);



5. краткая характеристика кандидата (почему университет рекомендует
именно данного кандидата (заслуги)).

Обращаем внимание руководителей образовательных организаций

высшего образования Российской Федерации на тот факт, что отбор

кандидатов будет проводиться из числа студентов, обуrающихся по очной

форме, по образовательным программам высшего образования, имеющим

государственн},ю аккредитацию.



16.11.2022, '12:46
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П,4аil,rч Письмо от iаs@miгва.rч

Письмо от 08.11.2022 Ne МН-12/2550 - О приеме
зарубежными странами на обучение в202З12024
учебном году российских студентов, аспирантов(Уведомление ИАС
<Мониторинг>)

От: иасмон.рф <iaS@mirea.rU>

Кому: "undjScloSed-recipientS": i

ФIЛНАНСОВЬИ
}aнLtвЕlrcитЕт

Минобрнауки России информирует, что в соответствии с СоглаUJением между Министерством образования и науки
Российской Федерации и Министерством социальных ресурсов Венгрии о сотрудничестве в области высшего образования от
17 ,02.2015 года венгерская сторона премагает 200 rрантов для российских студентов и аспирантов по проrрамме Stipendium
HUngaricUm с целью обрения в Венrрии на венгерском или английском языках (бакалавриат, магистратура, аспирантура).
Информация о программе Stipendium Hungaricum размец{ена на сайте Общественного фонда Темпус:
WWW.stipendiUmhUngaricum.hu. Информация об условиях участия российских соискателей в проrрамме Stipendium HUngaricum

размещена на сайте httpsr/mobility,ined.ru (раздел академической мобильности). Российские соискатели должны представить
документы, как для венrерской, так и для российской стороны (в зависимости от требования сторон): в венгерский
Обшественный фонд Темпус через сайт программы в режиме опliпе, в l\.4инистерство науки и высчJего образования
Российской Федерации в электронной форме согласно перечню, указанному на сайте https://mobility.ined, в сканированном
виде на адрес элеюгронной почты mobility@ined.rU (в теме указаты программа StipendiUm Hungaricum). Срок приема
документов - не поцнее ]6 часов ,16 января 2023 года. Данное письмо сtенерированно автоматически. Ответ на неrо не
требуется.

. 2022-11 -1 6 _12-31-2808.1 1.2022_mп-1 2_2550.pdf

https://e.mail.гu/meSýage/1 668591 090 1 975406540/prinv?folder-id=0 1l1


