Дополнительная информация к рассылке (Венгрия)
Для участия в конкурсе на соискание венгерской стипендии в рамках
программы

«Stipendium

Hungaricum»

для

обучения

в

венгерских

образовательных организациях российские соискатели должны представить
документы, как для венгерской стороны, так и для российской стороны (в
зависимости от требования сторон).
Документы для венгерской стороны высылаются в Общественный
фонд Темпус через сайт программы www.stipendiumhungaricum.hu в режиме
online. На этом же сайте опубликованы условия подачи заявок, перечень
документов, которые необходимо представить, и условия проведения
конкурса.
Документы для российской стороны (на русском языке) должны
быть представлены в Министерство науки и высшего образования
Российской Федерации в электронной форме в сканированном виде на
адрес электронной почты esofronova@mail.ru
Комплект документов для Минобрнауки России:
1.

Письмо-представление от российской образовательной организации

высшего образования, подписанное ректором или проректором (как
оформить письмо 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. Документы об образовании:
для студентов 1 курса бакалавриата:

- копия школьного аттестата (с оценками) или копия диплома учреждения
среднего профессионального образования с приложением;
- выписка из зачетной книжки (с оценками на момент подачи заявки) или
академическая справка;
для студентов 2-го и последующих курсов бакалавриата:
- копия школьного аттестата (с оценками) или копия диплома учреждения
среднего профессионального образования с приложением;
- выписка из зачетной книжки за последние три семестра или академическая
справка;
для магистрантов:
- копия диплома бакалавра с приложением;
- выписка из зачетной книжки (с оценками на момент подачи заявки) или
академическая справка.
4. Копия загранпаспорта (первый лист с фотографией)
5.Форма согласия на обработку персональных данных (форма помещена
на сайте http://academicmobility.ru в рубрике «О персональных данных»)
Стипендиаты программы Stipendium Hungaricum, подающие заявку
для продолжения обучения на более высоком уровне образования,
должны представить:
1.Письмо от российского вуза с поддержкой Вашего решения о
продолжение обучения в венгерском вузе
2.Биографическую справку (см.выше)
3. Документы об образовании:
- копию диплома с приложением (при наличии)
- CREDIT CERTICATE за период обучения в венгерском университете
4. Копию загранпаспорта (первый лист с фотографией)
5.Форму согласия на обработку персональных данных (форма помещена
на сайте http://academicmobility.ru в рубрике «О персональных данных»)
6.Рекомендательное письмо от венгерского университета на продолжение
обучения (с переводом на русский язык).

Каждый из перечисленных документов должен быть заверен печатью
вуза или нотариуса (кроме п.п. 4 и 5) и представлять собой отдельный
файл. Файлы должны быть заархивированы в папку с фамилией
кандидата, имя каждого файла должно начинаться с порядкового
номера документа согласно перечню (см. выше).
Кандидаты, представившие неполный комплект документов, не будут
номинированы от Минобрнауки России для участия в конкурсе.
Срок подачи документов:
в ОФ «Темпус»

- до 15 января 2022 года

в Минобрнауки России

- не позднее 16 часов 20 января 2022 года

Документы,

представленные

после

указанного

срока,

не

приниматься к рассмотрению.
Контактное лицо: Софронова Елена Евгеньевна, esofronova@mail.ru

будут

О письме-представлении:
Письмо-представление от российской образовательной организации
высшего образования на кандидата составляется в произвольной форме на
имя директора Департамента международного сотрудничества Минобрнауки
России Старженецкого Владислава Валерьевича, за подписью ректора или
проректора (на бланке вуза).
Письмо-представление должно содержать следующую информацию:
1. статус кандидата в вузе (студент бакалавриата: курс, факультет;
магистрант: курс, факультет; аспирант: год обучения; научнопедагогический работник: должность, ученая степень, ученое звание);
2. на какой вид обучения/работы направляется кандидат, (языковые
курсы, языковая стажировка, научная стажировка, научная работа,
бакалавриат, магистратура, аспирантура и т.д.);
3. в какой университет Венгрии кандидат планирует подать заявку, на
какое направление обучения, по какой специальности;
4. планируемый период обучения за рубежом (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, обучающихся по очной
форме, по образовательным программам высшего образования, имеющим
государственную аккредитацию.

Приложение
Бакалавриат – направления подготовки, основные предметы и квалификации
Направления
подготовки

Область основных предметов
учебной подготовки

Сельскохозяйственные Пищевая инженерия
науки

Искусство и
гуманитарные науки

Квалификация
Инженер пищевой промышленности

Землеустройство и
землепользование

Инженер по землеустройству и
землепользованию

Садоводческая инженерия

Инженер-садовод

Агроинженерия

Агроинженер

Инженерия управления дикой
природой

Инженер по управлению дикой
природой

Англоведение и американистика

Филолог-англовед и американист

Германистика

1. Филолог-германист,
специализирующийся на изучении
немецкого языка
2. Филолог-германист,
специализирующийся на изучении
немецкого языка как языка
этнических меньшинств
3. Филолог-германист,
специализирующийся на
нидерландоведении

Венгерский язык

Специалист по венгерскому языку

Педагогика

Филолог-педагог

Психология

Аналитик поведения человека

Направления
подготовки

Область основных предметов
учебной подготовки
Романская филология и культура

Социальные науки

Информатика и
информационные
технологии

1. Филолог-романист,
специализирующийся на
франковедении
2. Филолог-романист,
специализирующийся на
италоведении
3. Филолог-романист,
специализирующийся на
португаловедении
4. Филолог-романист,
специализирующийся на
румыноведении
5. Филолог-романист,
специализирующийся на изучении
румынского языка как языка
этнического меньшинства
6. Филолог-романист,
специализирующийся на
испановедении

Наука о коммуникации и средствах Специалист в области коммуникации
массовой информации
Международные отношения

Специалист по международным
отношениям

Социальная работа

Социальный работник

Социология

Социолог

Бизнес-информатика

Инженер по бизнес-информатике

Инженерия
компьютерных систем

Инженер по компьютерным системам

Информатика

Специалист по информатике

Экономические науки Прикладная экономика

Технические науки

Квалификация

Экономист в области прикладной
экономики

Деловое администрирование и
управление

Экономист в области делового
администрирования и управления

Торговля и маркетинг

Экономист по торговле и маркетингу

Экономика международного
бизнеса

Экономист в международном бизнесе

Финансы и бухгалтерский учет

Экономист в области финансов и
бухгалтерского учета

Туризм и общественное питание

Экономист в сфере туризма и
общественного питания

Технология материалов

Инженер по материалам

Направления
подготовки

Область основных предметов
учебной подготовки

Квалификация

Биохимическая инженерия

Инженер-биохимик

Строительная инженерия

Строительная инженерия

Инженерия лесной
промышленности

Инженер лесной промышленности

Машиностроение

Инженер-механик

Проектирование промышленного
дизайна

Инженер по промышленному
проектированию

Проектирование транспортных
средств

Инженер по транспортным средствам

Экологическая инженерия

Инженер-эколог

Планирование транспортного
обеспечения

Инженер по логистике

Мехатронная инженерия

Инженер-мехатроник

Химическая инженерия

Инженер-химик

Электроинженерия

Инженер-электрик

Инженерия эксплуатации водных
ресурсов

Инженер по эксплуатации водных
ресурсов

Педагогические науки Образование в детском саду

1. Воспитатель детского сада
2. Учитель
дошкольного
образования
этнических
меньшинств
(хорватский,
немецкий, румынский, сербский,
словацкий, словенский, рома)

Естественные науки

Биология

Биолог

Физика

Физик

География

Географ

Науки о Земле

Ученый, изучающий Землю

Химия;

Химик

Экологические исследования

Эксперт в области прикладных
экологических исследований

Математика

Математик

Магистратура (MA/MSc) и квалификации одноступенчатой магистратуры (OTM)
Направления
обучения

Основные предметы
магистратуры ( MA/MSc)

Основные
предметы
одноступенчатой
магистратуры
(OTM)

Квалификации

Сельскохозяйственные
науки

Искусство и
гуманитарные науки

Инженерия
животноводства

Инженер по
животноводству

Инженерия безопасности и
качества пищевых
продуктов

Инженер по безопасности
и качеству пищевых
продуктов

Садоводческая инженерия

Инженер-садовод

Инженерия окружающей
среды в сельском
хозяйстве

Инженер по окружающей
среде в сельском
хозяйстве

Сельскохозяйственная
биотехнология

Сельскохозяйственный
биотехнолог

Управление водными
ресурсами
в сельском хозяйстве

Инженер по управлению
водными ресурсами в
сельском хозяйстве

Защита растений

Агроном по защите
растений

Технология
растениеводства

Инженер по
растениеводству

Инженерия питания
животных и безопасности
кормов

Инженер по питанию
животных и безопасности
кормов

Инженерия управления
дикой природой

Инженер по управлению
дикой природой

Инженерия развития
сельских районов

Инженер по развитию
сельских районов

Прикладная лингвистика

Прикладной лингвист

Американистика

Филолог-американист

Англоведение

Филолог-англовед

Обучение английскому
языку как иностранному

Преподаватель
английского языка как
иностранного

Ассириология

Ассириолог

Болгарский язык и
литература

Филолог, болгарский язык
и литература

Чешский язык и
литература

Филолог, чешский язык и
литература

Консультирование по
кадровым вопросам

Консультант по кадровым
вопросам

Киноведение

Эксперт в области
киноведения

Французский язык,
литература и культура

Филолог, французский
язык, литература и
культура

Хорватский язык и
литература

Филолог, хорватский язык
и литература

Индология

Индолог

Обучение английскому
языку как иностранному

Преподаватель
английского языка как
иностранного

Изучение Центральной
Европы

Эксперт
по Центральной Европе

Логика и теория науки

Эксперт в области логики
и теории
науки

Изучение голландского
языка и культуры

Филолог, голландский
язык и культура

Немецкий язык,
литература и культура

Филолог, немецкий язык,
литература и культура

Педагогическая наука

Ученый-педагог

Итальянский язык,
литература и культура

Филолог, итальянский
язык, литература и
культура

Русский язык и литература

Филолог, русский язык и
литература

Португальский язык,
литература и культура

Филолог, португальский
язык, литература и
культура

Психология

Психолог

Археология

Археолог

Румынский язык,
литература и
культура

Филолог, румынский язык,
литература и культура

Скандинавистика

Филолог, скандинавские
языки и литература

Румынский язык,
литература и
культура

Филолог, испанский язык,
литература и культура

Социальные науки

Информатика и
информационные
технологии

Юридические науки

Семиотика

Семиотик

Сербский язык и
литература

Филолог, сербский язык и
литература

Словацкий язык и
литература

Филолог, словацкий язык
и литература

Словенский язык и
литература

Филолог, словенский язык
и литература

Социальная интеграция

Консультант по
социальной интеграции

История

Историк

Украинский язык и
литература

Филолог, украинский язык
и литература

Религиоведение

Эксперт в области
религиоведения

Политика, планирование и
финансирование в области
здравоохранения

Эксперт в области
политики, планирования и
финансирования
здравоохранения

Политика в отношении
этнических меньшинств

Эксперт по политике в
отношении этнических
меньшинств

Наука о коммуникации и
медиаведение

Эксперт по
коммуникациям и
медиаведению

Культурная антропология

Специалист по культурной
антропологии

Международные
отношения

Специалист по
международным
отношениям

Политическая наука

Политолог

Социология

Социолог

Бизнес-информатика

Инженер по бизнесинформатике

Компьютерная инженерия

Инженер по
компьютерным системам

Медицинская
биотехнология

Медицинский биотехнолог

Информатика

Специалист по
информатике

Европейское и
международное
предпринимательское
право

Юрист по европейскому и
международному
предпринимательскому
праву

Экономические науки Управление цепочками
поставок

Технические науки

Менеджер цепочки
поставок

Государственное
управление

Экономист в области
государственного
управления

Экономический анализ

Экономический аналитик

Маркетинг

Экономист-маркетолог

Магистр делового
администрирования
(MBA)

Экономист

Международная
экономика и бизнес

Экономист в области
международной
экономики и бизнеса

Финансы

Финансист-экономист

Региональные и экологоэкономические
исследования

Экономист в области
региональных и
экологических
экономических
исследований

Туристический
менеджмент

Экономист в области
туризма и
менеджмента

Развитие бизнеса

Экономист по
развитию бизнеса

Менеджмент и управление

Экономист в области
менеджмента и
управления

Технология материалов

Инженер по материалам

Архитектор

Архитектор

Инженерия лесной
промышленности

Инженер лесной
промышленности

Инженерия наук о Земле

Инженер по наукам о
Земле

Моделирование
машиностроения

Инженер по
моделированию
машиностроения

Машиностроение

Инженер-механик

Гидрогеологическая
инженерия

Инженер-гидрогеолог

Инфо-бионическая
инженерия

Инженер инфо-бионик

Инфраструктурное
проектирование

Инженер по
инфраструктурному
проектированию

Проектирование
транспортных средств

Инженер по транспортным
средствам

Металлургия

Инженер-металлург

Экологическая инженерия

Инженер-эколог

Транспортное
машиностроение

Инженер по
транспортному
машиностроению

Планирование
транспортного
обеспечения

Инженер по логистике

Мехатронная инженерия

Инженер-мехатроник

Нефтяное
машиностроение

Инженер-нефтяник

Строительное
проектирование

Инженер-строитель

Нефтяная геоинженерия

Нефтяной геоинженер

Проектирование
городских систем

Инженер по городским
системам

Химическая инженерия

Инженер-химик

Электроинженерия

Инженер-электрик

Науки о спорте

Отдых и развлечения

Специалист по отдыху и
развлечениям

Естественные науки

Прикладная математика

Прикладной математик

Материаловедение

Специалист по
материаловедению

Биология

Биолог

Биотехнология

Биотехнолог

Физика

Физик

География

Географ

Геология

Геолог

Наука об окружающей
среде

Ученый-эколог

Математика

Математик

Метеорология

Метеоролог

Молекулярная биология

Молекулярный биолог

Вычислительная и
когнитивная
нейробиология

Специалист по
вычислительной и
когнитивной
нейробиологии

Картография

Картограф

Химия

Химик

