Online application.
ПРЕТЕНДЕНТЫ
НА
ВЕНГЕРСКУЮ
СТИПЕНДИАЛЬНУЮ
ПРОГРАММУ В ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ ДОЛЖНЫ ПРОЙТИ
ВНАЧАЛЕ ОНЛАЙН-РЕГИСТРАЦИЮ apply.stipendiumhungaricum.hu
Просим учесть, что кандидатам при заполнении онлайн анкеты необходимо
приложить сканированные версии необходимых документов на английском
либо венгерском языках (прилагаемые документы не должны превышать 4
мб).
Документы для подачи онлайн
1.
Мотивационное письмо на английском языке (Times New Roman 12
шрифт, минимум 1 страница);
2.
Сертификат подтверждающий знание иностранного языка (IELTS,
TOEFL);
3.
Документы об образовании:
- бакалавриат: скан. копия аттестата за 9 класс с приложением (10 класс для
НИШ), табель за 1-2 четверть 11 класс (12 НИШ).
Также, приложить перевод на английский язык.
- магистратура: скан. копия диплома степени бакалавриата с приложением.
Также, приложить перевод на английский язык.
- докторантура: скан. копия диплома степени магистра.
Также, приложить перевод на английский язык.
4.
Скан. копия медицинской справки для обучения за границей (с
приложением справок на СПИД, Гепатиты А,В,С;
5.
Скан. копия паспорта.
ВНИМАНИЕ:
- каждый кандидат может выбрать максимум 2 программы и/или 2
университета (по приоритету);
- в случае отсутствия возможности подачи документов до 15 января 2019
года: аттестата о среднем образовании (11, 12 класс), диплома программ
бакалавриата, магистратуры, необходимо написать письмо в произвольной
форме, с указанием причины и даты получения документа. Письмо
адресуется “To Tempus Public Foundation”. В письме необходимо поставить
дату, личную подпись и прикрепить скан вариант в раздел «Documents».
Недостающие документы должны быть предоставлены в Tempus Public
Foundation до 1 августа 2019 года. В случае отсутствия декларации,
документы не будут приняты и заявка будет отклонена.
- бакалавриат: скан. копия декларации + скан. копия аттестата за 11 класс с
приложением (с переводом на английский язык)
- магистратура: скан. копия декларации + скан. копия диплома степени
бакалавриата
(с переводом на английский язык)

Ссылка на примеры и правила заполнения он-лайн формы, написания
мотивационного письма, сканирования документов, а также
медицинского сертификата.
ВНИМАНИЕ:
Документы подшиваются в строго перечисленном порядке в бумажный скоросшиватель. На обложке скоросшивателя необходимо указать: Ф.И.О., домашний адрес, контактный телефон, электронный адрес, страну обучения, выбираемый вуз с указанием специальности.
Документы представляются в 1 экземпляре и принимаются только при их полном наличии.
Конт. тел.: +7 (7172) 76-90-84, 76-93-86, 76-93-85, 76-90-82, 76-90-83, 76-90-56
График приема документов:
С 8:30 до 17:00 часов, обед с 12:30 до 13:30 часов.

