
Уважаемые студенты! 
 

 

 

Объявлен конкурс на 2019/2020 учебный год на соискание венгерской 

стипендии, в соответствии с программой Stipendium Hungaricum фонда 

“Tempus”.  

 

Обучение будет проходить на Английском и Венгерском языках 

 

В данной таблице перечислены доступные для вас виды стипендий. 

 
Available Scholarship Types  Duration  Qualifications at the end of 

programme 
Available study 
modes  

full time  partial 
(exchang
e)  

full time  partial 
(exchange)  

Degree 
programmes  
 

Bachelor 
programmes  

2-4 years  1 or 2 
semesters  

BA or BSc 
degree  

certificate of 
completion  

full degree and 
partial 
(exchange) 

Master 
programmes  

1.5-2 years  1 or 2 
semesters  

MA or MSc 
degree  

certificate of 
completion  

full degree and 
partial 
(exchange)  

One-tier master 
programmes  

5-6 years  1 or 2 
semesters  

MA or MSc 
degree  

certificate of 
completion  

full degree and 
partial 
(exchange)  

Doctoral 
programmes  

2+2 years  1 or 2 
semesters  

doctoral 
degree  

certificate of 
completion  

full degree and 
partial 
(exchange)  

Non-degree 
programmes 

Specialisation 
courses  

up to 1 
year  

-  certificate  -  full degree  

Preparatory 
course in 
Hungarian 
language  

1 year  -  certificate  -   full degree  

 

Положения, покрываемые стипендией 
Tuition-free education  

- exemption from the payment of tuition fee  

Monthly stipend  

- non-degree, bachelor, master and one-tier master level: monthly amount of 

HUF 40 460 (cca EUR 130) contribution to the living expenses in Hungary, for 12 

months a year, until the completion of studies  

- doctoral level: according to the current Hungarian legislation, the monthly 

amount of scholarship is HUF 140 000 (cca EUR 450) for the first phase of 

education (4 semesters) and HUF 180 000 (cca EUR 580) for the second phase (4 

semesters) - for 12 months a year, until completion of studies. Please see details in 

section 1.2.1.  

Accommodation contribution  



- free dormitory place or a contribution of HUF 40 000/month to accommodation 

costs for the whole duration of the scholarship period  

- Please note that if the student does not live in the dormitory, then the HUF 40 

000/month is a contribution to that rental costs, and in bigger cities – especially in 

the capital city – this contribution would not cover the full amount of rental costs.  

 Medical insurance  

- health care services according to the relevant Hungarian legislation (Act No. 80 

of 1997, national health insurance card) and supplementary medical insurance for 

up to HUF 65 000 (cca EUR 205) a year/person  

 

Please bear in mind that these provisions are only a contribution to the living 

expenses of the Scholarship Holders. It means that it does not fully cover all the 

costs of living and the students need to add their own financial resources in order 

to cover all living expenses in Hungary. All applicants are highly advised to check 

the expected living expenses both in Hungary and in the city that they wish to live 

in before applying; please do check our Cost of Living Calculator by clicking here: 

http://www.studyinhungary.hu/living-in-hungary/menu/your-costs-of-living.html 

 

 
 

Срок подачи документов: 

В ОФ «Темпус»                - до 15 января 2019 года 

В Минобрнауки России - до 25 января (включительно) 2019 года 

Документы, представленные после указанного срока, не будут приниматься к 

рассмотрению.  

Количество кандидатов от университета ограничено. 

 

 

 

 

http://www.studyinhungary.hu/living-in-hungary/menu/your-costs-of-living.html


Студенты должны представить необходимые 

документы как для российской стороны, так 

для венгерской (в зависимости от требований 

той и другой стороны).  

1. Документы для российской стороны (на 

русском языке) должны быть 

представлены 

в Министерство науки и высшего 

образование РФ на бумажном носителе по 

адресу: Люсиновская ул., д. 51, г.Москва, 

117997 (Департамент международного сотрудничества Минобрнауки России). 

Комплект документов для Минобрнауки России (в одном экземпляре): 

1. Письмо-представление от учебного заведения, подписанное ректором или 

проректором университета, директором школы или директором учреждения среднего 

профессионального образования (более подробно см. ниже).  

2. Биографическая справка кандидата в произвольной форме с приклеенной 

фотографией 3x4 см. с обязательным указанием фамилии, имени, отчества, даты 

рождения, места рождения, данных российского внутреннего паспорта, данных 

загранпаспорта (номер, дата выдачи, срок действия),  уровня образования, наличия 

дипломов, домашнего адреса, контактного телефона и e-mail. 

3. Для студентов 1 курса бакалавриата: 

Копия школьного   аттестата (с оценками) или копия диплома учреждения среднего 

профессионального  образования с вкладышем; 

 для студентов 2-го и последующих курсов бакалавриата: 

Выписка из зачетной книжки за последние три семестра;  

для кандидатов,  имеющих высшее или среднее профессиональное  образование: 

Копия диплома с вкладышем;  

для кандидатов, заканчивающих учреждение среднего профессионального   

образования в 2019 г.: 

Выписка из зачетной книжки за последние три семестра;  

для кандидатов, окончивших  школу и не обучающихся на данный момент в   

иных образовательных учреждениях: 

Копия школьного аттестата (с оценками); 

для кандидатов, заканчивающих школу в 2019 г.: 

Выписка оценок по последней промежуточной аттестации  



4.         Копия загранпаспорта (первый лист с фотографией). 

Документы должны быть заверены печатью вуза или школы (соответственно), кроме  

п.4. 

Кандидаты, не представившие перечисленные документы в Минобрнауки России, и, 

соответственно, не номинированные от Минобрнауки России для участия в конкурсе, не 

будут рассматриваться венгерской стороной как соискатели венгерской стипендии. 

При отборе номинантов в приоритете те кандидаты, которые имеют статус 

студентов и аспирантов. 

2.Документы для венгерской стороны подаются в режиме online в Общественный 

фонд «Темпус» через сайт программы Stipendium Hungaricum 

www.stipendiumhungaricum.hu 

На этом же сайте опубликованы условия подачи заявок, перечень документов, которые 

необходимо представить,  и условия проведения конкурса.  

При подаче документов венгерской стороне обратите внимание на изменения в 

условиях и критериях подачи заявок. В этом году каждый заявитель может подать заявку 

на две различные учебные программы в порядке предпочтения. 

В приложениях Вы можете более подробно посмотреть информацию о подаче заявок 

для венгерской стороны и о направлениях обучения в вузах Венгрии. 

 

 

 

 

 

http://www.stipendiumhungaricum.hu/

