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Стипендиальная программа в Венгрии на 2021/2022
учебный год - Биологический факультет Белорусского
государственного университета.
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Посольство Республики Беларусь в Венгрии, венгерское правительство объявило о начале приема заявок для
участия в стипендиальной программе на 2021/2022 учебный год.

Программой предусматривается выделение государственных стипендий:
20 студентам, получающим высшее образование I ступени, для обучения на английском языке по программе

бакалавриата (бакалавр гуманитарных наук/бакалавр технических наук) сроком на 1 год (2 семестра) в следующих
областях: сельскохозяйственные науки, естественные науки, математика, техника и технологии, биотехнологии,
международные отношения, отношения в Европейском Союзе, музыка;

25 студентам, получающим высшее образование II ступени (магистрантов), для обучения на английском языке
по программе магистратуры (магистр гуманитарных наук/магистр технических наук) на полный курс обучения в
следующих  областях:  сельскохозяйственные  науки,  естественные  науки,  математика,  техника  и  технологии,
биотехнологии, международные отношения, отношения в Европейском Союзе, музыка;

5 аспирантам для обучения в аспирантуре в любой области науки.
Белорусские  студенты и  аспиранты,  направляющиеся  в  Венгрию,  должны владеть  иностранным языком

согласно требованиям, установленным принимающей стороной.
Обучение в Венгрии по программам бакалавриата и магистратуры может проводиться как на английском, так

и на венгерском языке.
Для подачи заявки необходимо обратиться в деканат (к. 203) не позднее 26 декабря 2020 г. и предоставить

следующую информацию:

ФИО, курс, текущая успеваемость (средний балл), специальность, тема научно-исследовательской работы;1.
рекомендательное письмо.2.

 
Более  подробная  информация  о  порядке  подачи  и  условиях  подачи  заявок  содержится  в  прилагаемой

брошюре.
Обращаем внимание, что венгерская сторона внесла ряд изменений в процедуру отбора на 2021/2022 учебный

год:
стипендиаты,  которые  получили  стипендию  Stipendium  Hungaricum  на  2020/2021  учебный  год,  но  не

приступили к обучению и не уведомили об этом принимающую сторону, не могут повторно подавать заявку в
течение трех лет;

стипендиаты должны пройти обязательный медицинский осмотр, организуемый принимающим венгерским
университетом по их прибытии;

во время проверки заявки автоматически будут отклонены заявления студентов, которые подали заявки на
более чем две учебные программы, студенты, которые подали заявки от более чем одной направляющей стороны,
студенты, которые предоставили ложные сведения в заявке;

все возможные изменения в порядке поступления и зачисления в связи с коронавирусной пандемией будут
опубликованы на сайте: https://stipendiumhungaricum.hu;

в первый год обучения студенты посещают курс «Венгерский язык как иностранный язык», предложенный
принимающим венгерским университетом,  и сдают экзамен по этой программе в конце второго семестра (за
исключением стипендиатов, обучающихся на венгерском языке).

Стипендиаты, не посещающие указанный курс, не смогут получить стипендию венгерского правительства.
Для  стипендиатов,  которые  не  сдали  экзамен,  ежемесячная  стипендия  будет  снижена  до  30  000  форинтов
(порядка 84 евро).
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Call for applications for bachelor's, master's studies 2021-2022
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