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АВСТРАЛИЯ 

 

Стипендии Macquarie University 
 

Macquarie University (Сидней) на сегодняшний день является единственным университетом в Австралии, который 
обучает студентов полностью по Болонской системе. 

Университет Маккуори занимает высокие позиции во всех национальных и в большинстве международных рейтингах. 
Он входит в топ 10 лучших университетов Австралии и был награждён статусом «5-звёздочного университета» по 
версии QS World University Rankings. 

Подробное описание вуза по ссылке: https://austral.ru/institution/macquarie-university-sydney  

 

MERIT BASED SCHOLARSHIP на бакалавриат 

Размер стипендии: 10.000 AUD. Полная стоимость одного учебного года составляет от 
AUD 31.000 до AUD 41.000 (это примерно 22-29 тысяч USD), т.е. 
стипендия составляет 25-30% от полной стоимости обучения. 

Количество стипендий: 10  
Типы программ: все бакалаврские программы вуза. 
Начало обучения: есть два интейка в течение года - февраль и июнь. 

 
Дэдлайны: • на февральский интейк – начало ноября 

• на июньский интейк – начало марта 
Основные требования: • успеваемость не ниже 80%  

• владение английским от IELTS 6.5 и выше  
 

MERIT BASED SCHOLARSHIP на магистратуру 

Размер стипендии: 5.000 AUD. Полная стоимость одного учебного года (без учета 
стипендии) составляет от AUD 33.000 до AUD 40.000. 

Количество стипендий: 7  
Типы программ: любая очная магистерская программа вуза по следующим 

направлениям: Business; Education; Engineering and IT; Environment; 
Health and medical sciences; Law, security and intelligence; Media, 
creative arts, and communication; Science; Society, history and languages. 

Начало обучения: июнь 
Дэдлайны: начало марта 
Основные требования: • успеваемость не ниже 80%  

• владение английским от IELTS 6.5 и выше  
 

https://austral.ru/institution/macquarie-university-sydney
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Стипендии University of Melbourne 
University of Melbourne - одно из самых знаменитых высших учебных заведений Австралии, основанное в 185З году. 

Мельбурнский Университет входит в престижную «Группу Восьми (Group of Eight)», которая объединяет восемь 
лучших государственных университетов Австралии. Group of Eight можно сравнить с такими известными 
объединениями, как Лига Плюща (The Ivy League) в США или Группа Расселл (The Russell Group) в Великобритании. 

В течение многих лет University of Melbourne находится в списке 50 лучших университетов мира! 

Подробное описание вуза по ссылке: https://austral.ru/institution/university-of-melbourne  

 

Melbourne International Undergraduate Scholarship 

Размер стипендии: 10.000 AUD за первый год обучения. 
Количество стипендий: 3  
Типы программ: все бакалаврские программы вуза. 
Начало обучения: есть два интейка в течение года - февраль и июнь. 

 
Дэдлайны: • на февральский интейк – середина октября 

• на июньский интейк – середина февраля 
Основные требования: • успеваемость не ниже 85%  

• владение английским от IELTS 6.5+ 
 

 

Стипендии Monash University 
Университет Монаша является самым юным членом престижной «Группы Восьми (Group of Eight)», которая 
объединяет восемь лучших государственных университетов Австралии.  

Согласно рейтингу QS World University Rankings университет занимает 67 место в списке лучших университетов 
мира. 

Подробное описание вуза по ссылке: https://austral.ru/institution/monash-university-melbourne  

 

Sir John Monash Scholarships for Excellence 

Размер стипендии: 10.000 AUD за каждый год обучения. 
Количество стипендий: 5  
Типы программ: все бакалаврские и магистерские программы вуза. 
Начало обучения: два интейка - февраль и июнь. 
Дэдлайны: • на февральский интейк – середина сентября 

• на июньский интейк – середина января 
Основные требования: • успеваемость не ниже 90%  

• владение английским от IELTS 6.5+ 
 

https://austral.ru/institution/university-of-melbourne
https://austral.ru/institution/monash-university-melbourne
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ШЕНГЕНСКИЕ СТРАНЫ 
 

Стипендии EU Business School  

(Германия, Швейцария, Испания) 
 
EU Business School - глобальная сеть бизнес школ EU, основанная в 1973 году. 
 
Уникальность EU Business School: 
1. Наличие университетов-партнеров по всему миру позволяет студентам дополнить процесс обучения увлекательными 
путешествиями и общением со студентами из разных стран. 
2. Обучение на английском языке с возможностью параллельно изучать местный (при желании). 
3. Студенческое братство выпускников - более 25 тысяч выпускников EU Business School  во всем мире! 
 
Авторитетное издание China Economic Review включает EU Business School в число 20 лучших бизнес-школ мира. 
 
Подробнее о бизнес-школе: 
Кампус в Барселоне: https://studinter.ru/es/town141/uni969_eu_business_school__barcelona_campus.html  
Кампус в Мюнхене: https://studinter.ru/de/town109/uni970_eu_business_school__munich_campus.html  
Кампус в Женеве: https://studinter.ru/ch/town232/uni985_eu_business_school__geneva_campus.html  
Кампус в Монтрё: https://studinter.ru/ch/town238/uni986_eu_business_school__montreux_campus.html  
 
 

MERIT BASED SCHOLARSHIP 

Размер стипендии: 30% от стоимости обучения (т.е. в зависимости от программы эта скидка 
составляет от 4.000 Евро и больше). 

Количество стипендий: 10 
Типы программ: все бакалаврские и магистерские программы вуза. 
Начало обучения: октябрь, январь, май. 

 
Дэдлайны: • на октябрьский интейк – середина июля 

• на январский интейк – середина октября 
• на майский интейк – конец февраля 

Основные требования: • успеваемость не ниже 85%+  
• владение английским от IELTS 6.0 и выше (в зависимости от 

уровня программы) 
 

 

 

 

 

 

https://studinter.ru/es/town141/uni969_eu_business_school__barcelona_campus.html
https://studinter.ru/de/town109/uni970_eu_business_school__munich_campus.html
https://studinter.ru/ch/town232/uni985_eu_business_school__geneva_campus.html
https://studinter.ru/ch/town238/uni986_eu_business_school__montreux_campus.html
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Стипендии University of Nicosia (Республика Кипр) 
 
Республика Кипр – член Евросоюза, крупный деловой, финансовый и туристический центр. Отличная новость 
для родителей студентов: Кипр - самая безопасная страна мира для молодых людей (рейтинг WHO)! 
 
Расположенный в Никосии, столице Кипра, The University of Nicosia (UNIC) является крупнейшим вузом 
страны. Образование на Кипре в этом Университете Никосии ежегодно получает более 11.500 студентов из 
70 стран мира. 
 
Подробнее о вузе по ссылке: https://studinter.ru/cy/town339/uni1810_the_university_of_nicosia.html  
 

 

Стипендии на бакалавриат 

Размер стипендии: до 35% от стоимости обучения за первый год. Полная стоимость 
обучения (без учета стипендии) от 9.000 Евро в год, в зависимости от 
специальности. При хорошей успеваемости стипендия может быть 
пролонгирована до 50% от стоимости обучения. 

Количество стипендий: Не ограничено 
Типы программ: все бакалаврские программы вуза. 
Начало обучения: есть два интейка в течение года – сентябрь и январь. 
Дэдлайны: • на сентябрьский интейк – конец июля 

• на январский интейк – середина ноября 
Основные требования: • средний балл по Аттестату не ниже 4,2 (по 5-бальной шкале) 

• владение английским от IELTS 5.5 и выше  
 

 

Стипендии на магистратуру 

Размер стипендии: до 20% от стоимости обучения за всю 1,5-годичную программу. 
Полная стоимость обучения (без учета стипендии) от 13.900 Евро за 
всю программу, в зависимости от специальности. 

Количество стипендий: Не ограничено 
Типы программ: все магистерские программы вуза, кроме медицинских. 
Начало обучения: есть два интейка в течение года – сентябрь и январь. 
Дэдлайны: • на сентябрьский интейк – конец июля 

• на январский интейк – середина ноября 
Основные требования: • средний балл по Диплому не ниже 4,2 (по 5-бальной шкале) 

• владение английским от IELTS 6.0 и выше  
 

 

 

 

https://studinter.ru/cy/town339/uni1810_the_university_of_nicosia.html
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КАНАДА 
Стипендии Humber College 

Хамбер Колледж (он же Humber Institute of Technology and Advanced Learning) находится в Торонто. Это один из самых 
крупнейших государственных аккредитованных политехнических колледжей в Канаде, является лидером в области 
высшего и пост высшего образования. Колледж предлагает более 150 программ в 40 различных областях. В колледже 
ежегодно обучается 22,000 студентов. В колледже учатся студенты со всего мира, более чем из 75 стран 

Подробнее о этом вузе: 
https://studinter.ru/ca/town96/uni1050_humber_institute_of_technology_and_advanced_learning.html  

 

INTERNATIONAL ENTRANCE SCHOLARSHIP 

Размер стипендии: 2.000 CAD на первый год обучения в виде скидки на обучение. 
Количество стипендий: 10 на программы первого высшего и 10 на программы поствысшего 

образования. 
Типы программ: все специальности на программах Graduate Certificate, Diploma и Advanced 

Diploma. 
Начало обучения: сентябрь, январь, май. 
Дэдлайны: • на сентябрьский интейк – конец мая 

• на январский интейк – конец сентября 
• на майский интейк – конец января 

К указанным дэдлайнам студент должен уже получить полное зачисление 
(Letter of Acceptance), подписать его и подписать стипендиальную 
аппликационную форму. 

Основные требования: • успеваемость не ниже 85%+  
• владение английским IELTS 6.5 и выше (или эквивалент по TOEFL или 

Duolingo) 
 

BACHELOR'S DEGREE SCHOLARSHIP 

Размер стипендии: от 2.000 до 4.000 CAD в виде скидки на обучение. Размер стипендии зависит 
от успеваемости кандидата. 

Количество стипендий: без ограничения. Все претенденты, соответствующие требованиям, могут 
получить её. 

Типы программ: все бакалаврские программы колледжа. 
Начало обучения: сентябрь. 
Дэдлайны: начало мая. 

К указанному дэдлайну студент должен получить полное зачисление (Letter 
of Acceptance), подписать его и подписать стипендиальную аппликационную 
форму. 

Основные требования: • владение английским выше IELTS 6.5 (или эквивалент по TOEFL или 
Duolingo) 

• успеваемость: 
выше 95% - стипендия 4.000 CAD 
от 90 до 95% - стипендия 3.500 CAD 
от 85 до 90% - стипендия 3.000 CAD 

 

https://studinter.ru/ca/town96/uni1050_humber_institute_of_technology_and_advanced_learning.html
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Стипендии University of Guelph 
University of Guelph – один из ведущих университетов Канады, который начинает свою историю с 1964 года и 
имеет безупречную репутацию, ежегодно занимая высокие позиции в местных и мировых рейтингах: 

№1 в Канаде и №12 в мире по Сельскохозяйственным наукам (Best Global Universities, 2018) 

№ 4 в Канаде в категории многопрофильных университетов (Maclean’s 2019) 

№1 в Канаде и №13 в мире в Пищевой науке (Academic Ranking of World Universities, 2020 г.) 

# 2 в Канаде и # 44 в мире по Растениеводству и Зоотехнике 

# 5 в Канаде и # 99 в мире в области Окружающей среды/Экологии 

Университет расположен в живописном городе Гельф, всего в часе езды от Торонто. 

Подробнее о вузе:  https://studinter.ru/ca/town78/uni1464_university_of_guelph.html  

 

International Undergraduate Entrance Scholarships 

Размер стипендии: от 5.500 до 8.500 CAD в виде скидки на обучение. Размер стипендии 
зависит от успеваемости кандидата. 

Количество стипендий: без ограничения. Все претенденты, соответствующие требованиям, 
могут получить её. 

Типы программ: все бакалаврские программы вуза. 
Начало обучения: сентябрь. 
Дэдлайны: 15 февраля. 
Основные требования: • владение английским IELTS 6.5 с не ниже 6.0 по любому из 

параметров (или эквивалент по TOEFL) 
• законченное среднее образование (или учащиеся 11 классов) с 

успеваемостью не ниже 80% 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://studinter.ru/ca/town78/uni1464_university_of_guelph.html
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ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 
 

Стипендии Queen`s University Belfast 
В состав этого старейшего вуза Северной Ирландии, получившего университетскую хартию в 1845 году, входят два 
колледжа: St.Mary’s University College и Stranmillis University College. 

Университет Квинс Белфаст входит в состав Russell Group, немногочисленную группу университетов мира, проводящих 
самые серьезные и наукоемкие исследования, которые совмещаются с преподаванием. 

Queen’s University Belfast в рейтингах: 

№ 26 в Великобритании по  Good University Guide  

в ТОП-200 мира в QS World University Rankings 

Подробнее о вузе: https://studinter.ru/uk/town52/uni1861_queens_university_belfast.html  

 
Размер стипендии: от 2 000 до 3 000 GBP  
Количество стипендий: это автоматическая стипендия, которая присуждается самым 

мотивированным абитуриентам 
Типы программ: На все бакалаврские и магистерские программы вуза 
Начало обучения: сентябрь 
Дэдлайны: 30 июня 
Основные требования: • средний балл по Аттестату/Диплому и дополнительному 

образованию (GPA) от 4.0 и выше 
• английский - IELTS от 6.0 и выше 

 

 

 

Размер стипендии: 50% от стоимости обучения 
Количество стипендий: 5 
Типы программ: На все бакалаврские и магистерские программы вуза 
Начало обучения: Сент 
Дэдлайны: 10 мая 
Основные требования: • средний балл по Аттестату/Диплому и дополнительному 

образованию (GPA) от 4.0 и выше 
• английский - IELTS от 6.0 и выше 
• видео эссе на 1 минуту на тему «Почему стоит дать стипендию 

именно мне» 
 

 

 

https://studinter.ru/uk/town52/uni1861_queens_university_belfast.html
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Стипендии на подготовительные программы Foundation  
в следующие университеты:  
City University of London, University of Exeter, University of 
Manchester, Manchester Metropolitan University, Glasgow 
Caledonian University, University of Sterling, University of East 
Anglia и Newcastle University  
 

Размер стипендии: от 500 до 4 000 GBP, в значимости от успеваемости абитуриента 
Количество стипендий: без ограничений 
Типы программ: Foundation (подготовительный курс для поступления на бакалвриат) 
Начало обучения: сентябрь 
Дэдлайны: начало июня 
Основные требования: • чем выше средний балл в Аттестате, тем больше размер 

стипендии 
• английский от IELTS 5.0, но чем выше балл IELTS, тем больше 

шансов получить более высокую стипендию 
 

 

Стипендии University of East Anglia 
University of East Anglia (сокращенно UEA) - известный исследовательский вуз, расположенный в городе 
Норвич в восточной части Великобритании.  
 
По версии The Times/Sunday Times 2020 and Complete University Guide 2020 вуз входит в Top 25 
университетов Великобритании и World Top 200 Universities по версии The Times Higher Education World 
University Rankings 2020. 
 
Полробнее об этом вузе: https://studinter.ru/uk/town30/uni686_university_of_east_anglia.html 
 
 

Размер стипендии: от 4 000 до 5 000 GBP, в значимости от успеваемости абитуриента 
Количество стипендий: Без ограничений 
Типы программ: На все программы на уровне бакалавриата и магистратуры 
Начало обучения: сентябрь 
Дэдлайны: 15 июля 
Основные требования: • чем выше средний балл в Аттестате/Дипломе, тем больше 

размер стипендии: при среднем балле в 4.0 (по 5-бальной 
школе) размер стипендии составит 4 000 GBP, а при среднем 
балле 5.0 – 5 000 GBP. 

• английский от IELTS 6.0 на бакалавриат и от 6.5 на 
магистратуру, но чем выше балл IELTS, тем больше шансов 
получить более высокую стипендию 

 

 

https://studinter.ru/uk/town30/uni686_university_of_east_anglia.html
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Стипендии University of Bristol 
Бристольский университет был основан в 1876 году. 
 
Бристольский университет входит в число лучших высших учебных заведений Великобритании. В целом, по 
результатам независимой и весьма строгой оценки Агентства по надзору за качеством образования, уровень 
преподавания в университете был оценен на «отлично». Университет имеет хорошую репутацию среди 
государственных ведомств, научно-исследовательских организаций, финансовых институтов и предприятий 
различных отраслей экономики и считается одним из ведущих центров инноваций, научных исследований и 
предпринимательства. 
 
Вуз занимает 29 место в рейтинге лучших университетов мира! 
 
Подробнее о вузе: https://studinter.ru/uk/town7/uni714_university_of_bristol.html  
 

Размер стипендии: от 5 000 до 10 000 GBP, в значимости от успеваемости абитуриента 
Количество стипендий: 10 
Типы программ: все бакалаврские программы вуза 
Начало обучения: сентябрь  
Дэдлайны: 1 марта 
Основные требования: • чем выше средний балл в Аттестате, тем больше размер 

стипендии. Минимально – от 4.2 (по 5-бальной шкале). 
• английский от IELTS 6.5, но чем выше балл IELTS, тем больше 

шансов получить более высокую стипендию 
• эссе, показывающее мотивацию абитуриента 

 

 

Размер стипендии: от 5 000 до 20 000 GBP, в значимости от успеваемости абитуриента 
Количество стипендий: 5 
Типы программ: все магистерские программы вуза 
Начало обучения: сентябрь  
Дэдлайны: 1 марта 
Основные требования: • чем выше средний балл в Аттестате, тем больше размер 

стипендии. Минимально – от 4.2 (по 5-бальной шкале). 
• английский от IELTS 7.0, но чем выше балл IELTS, тем больше 

шансов получить более высокую стипендию 
• эссе, показывающее мотивацию абитуриента 

 

Стипендии University of Warwick 
University of Warwick занимает верхние строчки ВСЕХ международных и национальных рейтингов! Мы 
приведем лишь самые выдающиеся показатели: 

• 9 место в Великобритании в рейтинге The Guardian-2020 
• 54 место в мире в академическом рейтинге QS World University Rankings 2019 
• ТОП-10 в Великобритании по заработным платам выпускников вузов 

Многочисленные рейтинги неизменно помещают этот вуз на свои вершины. А еще University of Warwick 
входит в самую престижную группу мировых университетов Russell Group. 
Подробнее о вузе: https://studinter.ru/uk/town20/uni1858__university_of_warwick.html  

https://studinter.ru/uk/town7/uni714_university_of_bristol.html
https://studinter.ru/uk/town20/uni1858__university_of_warwick.html
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Размер стипендии: 100% от стоимости обучения 
Количество стипендий: 20 
Типы программ: На программы бакалавриата и подготовительный курс Foundation 
Начало обучения: сентябрь 
Дэдлайны: 25 февраля 
Основные требования: • средний балл в Аттестате не ниже 4.8 (по 5-бальной шкале). 

• английский от IELTS 7.0, но чем выше балл IELTS, тем больше 
шансов получить стипендию 

• эссе, показывающее мотивацию абитуриента, и заполнение 
специального вопросника. 

 

 

 

ИРЛАНДИЯ 
 

Стипендии University College Dublin 
второй по рейтингу и первый по численности студентов ВУЗ Ирландии. Среди его выпускников – ведущие политические 
деятели, выдающиеся ученые, художники, писатели, в числе которых Джеймс Джойс, Герард Хопкинс, первый 
директор ВТО Питер Сазерланд, четыре из восьми президентов и шесть из двенадцати премьер-министров Ирландии. 
 
UCD является одним из лучших университетов в Европейской части света и входит в 100 лучших учебных заведений 
мира. 
 
Подробнее о вузе: https://studinter.ru/ir/town54/uni1592_university_college_dublin.html  
 

Global Excellence Scholarship  

Размер стипендии: от 50 до 100% от стоимости обучения 
Количество стипендий: 15 
Типы программ: на все бакалаврские и магистерские программы университета, кроме 

медицинских 
Начало обучения: сентябрь 
Дэдлайны: 15 марта 
Основные требования: • средний балл в Аттестате не ниже 4.6 (по 5-бальной шкале). 

• английский от IELTS 7.0, но чем выше балл IELTS, тем больше 
шансов получить стипендию 

• эссе, показывающее мотивацию абитуриента 
 

Стипендии Griffith College Dublin 
Griffith College – самый большой частный колледж страны, был основан в 1974 и считается одним из самых 
современных учебных заведений Ирландии; в нем обучается более 9 000 студентов, из которых 10% - иностранные.  
 

https://studinter.ru/ir/town54/uni1592_university_college_dublin.html
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Griffith College известен среди работодателей как один из главных «поставщиков» высококлассных специалистов, 
особенно в области IT. Отличительная черта колледжа – его четко практическая направленность. 
 
В университете есть магистерские, бакалаврские и дипломные академические программы. После завершения 
теоретического обучения студентам предлагаются стажировки от 6 месяцев до 1 года. 
 
Подробнее о вузе: https://studinter.ru/ir/town54/uni1561_griffith_college_dublin.html 
 
Размер стипендии: От 500 до 3 000 Евро за первый год обучения 
Количество стипендий: без ограничений 
Типы программ: все бакалаврские и магистерские программы вуза 
Начало обучения: Два интейка в течение года - сентябрь и февраль 
Дэдлайны: • на сентябрьский интейк – 1 августа 

• на февральский интейк – 15 декабря 
Основные требования: • чем выше средний балл в Аттестате или Дипломе, тем больше 

размер стипендии.  
• английский от IELTS 6.0 на бакалавриат и от 6.5 в магистратуру, 

но чем выше балл IELTS, тем больше шансов получить более 
высокую стипендию 

 

 

 

ПОЧЕМУ STUDENTS INTERNATIONAL 
 

Образовательная Группа Students International – одна из старейших 
образовательных компаний на постсоветском пространстве.  

Днём Рождения мы считаем 7 июня 1992 года, когда наш первый студент улетел учиться в Великобританию! 
С тех пор наша компания значительно выросла, и сейчас мы ежегодно отправляем на учебу за рубеж около 3 
тысяч студентов. 

У нас работают специалисты, получившие образование не только в России, но и во Франции, Австралии и др. 
странах. 

Наши собственные дети учатся за границей, и мы понимаем Вас не только как профессионалы, но и как 
родители! Нам доверяют своих детей, и мы работаем с чувством этой ответственности! 

2009, 2010, 2011, 2012 и 2013 гг. – пять раз подряд мы признавались победителем в номинации «Агентство 
Восточной Европы» - STM Star Award (Study Travel Magazine, Великобритания). 

 

STUDENTS INTERNATIONAL 
В РОССИИ 

www.studinter.ru  
В АРМЕНИИ 

www.studinter.am   
В УЗБЕКИСТАНЕ 

www.studinter.uz  
В КАЗАХСТАНЕ 

www.studinter.kz  
 

https://studinter.ru/ir/town54/uni1561_griffith_college_dublin.html
http://www.studinter.ru/
http://www.studinter.am/
http://www.studinter.uz/
http://www.studinter.kz/

