
ВНИМАНИЮ СТУДЕНТОВ, АСПИРАНТОВ, НАУЧНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ   НГЛУ! 

ОБУЧЕНИЕ ВВЕНГРИИ! 

Департамент международного сотрудничества Министерства  науки н высшего 

образования Российской Федерации доводит до вашего сведения, что в соответствии с 

Соглашением между Министерством образования н науки Российской    Федерации     

и    Министерством социальных     ресурсов    Венгрии о сотрудничестве в области 

высшего образования от 17 февраля 2015 г. венгерская сторона   предлагает   200   

грантов   для   российских   студентов    и   аспирантов по программе Stipendium 

Hungaricum с целью обучения в Венгрии на венгерском илианглийском языках 

(бакалавриат, магистратура, включенное обученное — стажировка, аспирантура). 

Информация о программе Stipendium Hungaricum размещена на сайте Общественного 

фонда Темпус: www.stipendiumhungaricum.hu. 

Информация об условиях участия российских соискателей в программе Stipendium 

Hungaricum размещена на сайте: http://academicmobility.ru. 

Российскиесоискатели должны представить документы как для венгерской, так н для 

российской стороны (в зависимости от требования сторон): 

- в венгерский Общественный фонд Темпус через сайт программы в режиме online; 

- в Министерство науки и высшего образования Российской Федерации в электронной 

форме согласно перечню, указанному на сайте http://academicmobility.ru, в 

сканированном виде на адрес электронной почты: esofronova@mail.ru (контактное 

лицо: Софронова Елена Евгеньевна). 

Срок приема документов — не позднее 16 часов 20 января 2022 года. 

Дополнительная информация! 

Венгрия – государство в Центральной Европе. 

Официальный язык – венгерский.  

Денежная единица – венгерский форинт. 

Венгрия – одно из наиболее любимых туристами государств Центральной Европы. 

Страна отличается колоритной пестрой национальной культурой, которая процветает, 

несмотря на активный процесс глобализации. Инфраструктура и экономика Венгрии 

находятся на очень высоком уровне. Население, по итогам переписи 2017 года, 

составляет 9 797 561 человек, а территория — 93 030 км². 

Венгрия - одна из самых красивых, аутентичных и интересных стран Европы, 

пропитанная историей и традициями. Она имеет множество направлений: от 

сверкающего тысячами огней Будапешта и старинных тихих городков до 

захватывающих природных пейзажей долины Дуная, озера Балатон (крупнейшего в 

Центральной Европе) и атмосферной провинции. Кроме того, Венгрия - это 
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уникальная мадьярская культура и гастрономия с заметным европейским и турецким 

влиянием. 

Венгрия располагает значительным научным потенциалом, активно участвует в 

международных программах сотрудничества. На высоком уровне ведутся 

исследования в области физики твѐрдого тела, ядерной физики, оптики, физической 

химии, биохимии, генетики, прикладной математики, социологии, экономики, 

лингвистики. 

 

 

 

 


