
 
Дополнительная информация к рассылке (Венгрия) 

 
На основе  Соглашения между Министерством образования и науки Российской 

Федерации и Министерством социальных ресурсов Венгрии о сотрудничестве       в 

области высшего образования от 17.02.2015 г. венгерская сторона предлагает 200 грантов 

для российских студентов по программе Stipendium Hungaricum с целью обучения в 

Венгрии на венгерском или английском языке (бакалавриат, магистратура, включенное 

обучение – стажировка, аспирантура). 

В случае обучения на венгерском языке студенты должны пройти  годичные 

подготовительные курсы венгерского языка. 

Условия для всех студентов, которые будут обучаться по программам полного курса 

обучения в 2016/2017 учебном году: 

 Бесплатное обучение 

 Месячная стипендия: 40 460 форинтов для студентов бакалавриата и 

магистратуры и 100 000 форинтов для аспирантов 

 Место в общежитии или оплата проживания в снимаемой комнате: 30 000 

форинтов 

 Медицинская страховка 

Студенты должны подавать 2 комплекта документов одновременно: 

1 комплект (на требуемом принимающей стороной языке) 

 в Общественный фонд Темпус (через сайт Темпуса онлайн, на сайте необходимо 

сначала зарегистрироваться).  

Условия конкурса (включая перечень документов  для венгерской стороны) 

опубликованы на сайте Общественного фонда Темпус 

http://tka.hu/international-programmes/3687/information-for-applicants 

2 комплект (на русском языке) 

 в Министерство образование и науки РФ (на бумажном носителе) по адресу: 

Люсиновская  ул., д. 51, г.Москва, 117997 (16 - Международный департамент 

Минобрнауки России). 

Комплект документов для Минобрнауки России (в одном экземпляре): 

1. Письмо-представление высшего учебного заведения, подписанное ректором 

или проректором (см. приложение).  

2. Биографическую справку кандидата (справка - объективка) с указанием 

фамилии, имени, отчества, даты рождения, места рождения, данных российского 



внутреннего паспорта, домашнего адреса, контактного телефона и e-mail, с приклеенной 

фотографией 3x4 см. 

3. Справку (в случае наличия – сертификат)  о знании иностранного языка в 

зависимости от того, на каком языке предполагается обучение (венгерский или 

английский). 

4. Копию загранпаспорта (первый лист с фотографией). 

Каждый из перечисленных документов должен быть заверен печатью вуза (кроме п.4). 

 

Кандидаты, не представившие соответствующие документы в Минобрнауки 

России, не получат  рекомендацию от Минобрнауки России и, следовательно, не 

пройдут конкурсный отбор   на обучение в Венгрии. 

 

Направления обучения российских студентов смотрите по ссылке: 

http://tka.hu/international-programmes/3554/sending-partners-and-supported-study-fields 

 

Перечень необходимых документов для венгерской стороны смотрите по ссылке: 

http://tka.hu/international-programmes/3694/application-documents-and-selection-procedure 

 

Подробная информация по стипендиям и подаче заявок по ссылке: 

http://www.tka.hu/docs/palyazatok/20160107_call_for_applications_2016_2017_final.pdf 

 

 

Срок подачи документов как в ОФ Темпус, так и Минобрнауки России до 29 

февраля 

С уважением, Софронова Елена Евгеньевна 

8-499-237-53-57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Внимание! 

 

Уважаемые коллеги!  

Срочная информация по Венгрии! 

Довожу до вашего сведения, что Министерство социальных ресурсов Венгрии 

предлагает российским преподавателям, желающим получить    работу в Венгрии в 

рамках Соглашения между Министерством образования и науки Российской Федерации и 

Министерством социальных ресурсов Венгрии о сотрудничестве       в области высшего 

образования от 17.02.2015 г. (статья 6, цитата из статьи:  Стороны поддерживают изучение и 

преподавание русского языка в Венгрии и венгерского языка в Российской Федерации в рамках 

согласованных между заинтересованными образовательными организациями обеих стран совместных 

образовательных программ. С этой целью Российская сторона содействует ежегодному командированию: 

7 преподавателей русского языка и литературы и 2 преподавателей финно-угорских языков 

для работы в венгерских образовательных организациях высшего образования;),  

 предоставить в течение января 2016 года (крайний срок – первая неделя 

февраля) следующие документы : 

Для Минобрнауки России (на русском языке):  

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

проректором.  

2.Биографическую справку кандидата (справка - объективка) с указанием фамилии, 

имени, отчества, даты рождения, места рождения, данных российского внутреннего 

паспорта, домашнего адреса, контактного телефона и e-mail, с приклеенной фотографией 

3x4 см. 

Для Министерства социальных ресурсов Венгрии: 

1.Резюме на английском языке 

2.Сопроводительное (мотивирующее на работу) письмо на английском языке.  

В связи с ограниченными сроками документы необходимо направить по электронной 

почте esofronova@mail.ru 

Далее ваши резюме и мотивационные письма будут направлены  Министерством 

социальных ресурсов Венгрии в венгерские университеты, которые, в свою очередь, 

рассмотрят ваши документы   и сообщат  о возможности принятия вас на работу. 

С уважением, Софронова Елена Евгеньевна 

8-499-237-53-57 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

О письме-представлении: 

Письмо-представление от российского университета на кандидата 
составляется в произвольной форме на имя директора Международного 
департамента Минобрнауки России Николая Рудольфовича Тойвонена, за 
подписью ректора или проректора (на бланке вуза). 

Письмо-представление должно содержать следующую информацию:  

1. Статус в вузе (студент: курс, факультет;  магистрант: курс, факультет; 
аспирант: год обучения; научно-педагогический работник: должность, 
ученая степень, ученое звание) 

2. Страна, в которую направляется кандидат, на какой вид 
обучения/работы (языковые курсы, языковая стажировка, научная 
стажировка, научная работа, бакалавриат, магистратура, аспирантура, 
работа в качестве лектора русского языка и т.д.), язык обучения, по 
возможности период обучения/работы (конкретные даты). 

3. В случае, если известно место обучения (вуз) или место работы 
принимающей стороны, написать: название учебного заведения, 
факультет.  

4. Почему университет рекомендует именно данного кандидата (заслуги). 
 

 


