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История названия

 Название программы Chevening происходит от 

названия резиденции министра иностранных дел 

Великобритании Chevening House. Программа 

Chevening основывается на принципе равных 

возможностей и выступает против дискриминации 

кандидатов по какому-либо признаку, поэтому 

рассматриваются заявки от кандидатов из любых 

социальных групп.



Что это за программа? 

Стипендия Chevening в России предоставляется начинающим 
выдающимся лидерам для одного года обучения в магистратуре в 
любом из университетов Великобритании. 

Стипендиальная программа предоставляет уникальную 
возможность будущим лидерам со всего мира, умеющим 
принимать решения, развиваться профессионально и 
академически, познакомиться с британской культурой, и построить 
долгосрочные позитивные отношения с Великобританией.

Стипендия Chevening предлагает финансовую поддержку, наряду 
с возможностью стать частью престижной и влиятельной 
глобальной сети Chevening.



Что обеспечивается 
стипендией? 

 Плата за обучение в университете

 Ежемесячная стипендия

 Расходы на перелет в Великобританию и обратно 

 Карманные деньги по прибытии

 Карманные деньги на дорогу домой 

 Исследовательский грант

 Оплата учебных материалов

 Студенческая скидка на путешествия 

 Стоимость одного заявления на получение визы 

 Грант на посещение мероприятий Chevening в 
Великобритании



Кандидаты из России могут выбрать 
любую область изучения, но мы 
предлагаем Вам следующие 
приоритетные направления:

 Бизнес

 Изменение климата 

 Экономика

 Энергетическая безопасность

 Изучение окружающей среды 

 Управление

 Права человека

 Инновации

 Международные отношения

 Журналистика

 Право

 Политика

 Государственное управление

 Наука и космос



КАК ПОДАТЬ ЗАЯВКУ?

 Прием заявок на получение стипендии 

Chevening 2016/2017 открыт. Последний 

срок подачи заявок 3 ноября в 12:00 по 

Гринвичу

 Онлайн систему подачи заявок Вы 

найдете по адресу: 

http://www.chevening.org/russia



Требования к кандидатам

 Быть гражданином России.

 Вернуться в свою страну на, как минимум, два года 
после окончания стипендии 

 Диплом о высшем образовании с отличными или 
хорошими оценками 

 Иметь опыт работы от 2 лет (включая стажировки, 
волонтерство и др.)

 Подать заявки на 3 различные программы  в 
Великобритании и получить предложение от одной из 
них до 14 июля 2016 г. 

 Отвечать требованиям Chevening к знанию 
английского языка до 14 июля 2016 г. 



ТРЕБОВАНИЯ К ЗНАНИЮ 
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

 Для получения стипендии Chevening всем кандидатам 
нужно доказать, что они отвечают требованиям к знанию 
английского языка до 14 июля 2016 г. 

 Кандидатам необходимо сдать тест на знание английского 
языка

 Вы можете сдавать тесты более одного раза для того, 
чтобы удовлетворить требованиям  к знанию английского 
языка Chevening. Пожалуйста, помните, что Chevening  не 
покрывает расходы, связанные с подтверждением знания 
английского языка, и Вам придется самостоятельно их 
оплачивать. 





ТЕСТЫ НА ЗНАНИЕ АНГЛИЙСКОГО 
ЯЗЫКА

 TOEFL Общий балл 79 с минимальным количеством 
баллов по каждому аспекту: Аудирование 17 Чтение 18 
Говорение 20 Письмо 17

 IELTS Общий балл 6.5 с минимальным количеством 
баллов по каждому аспекту: Аудирование 5.5 Чтение 5.5 
Говорение 5.5 Письмо 5.5

 Cambridge English (Advanced) Общий балл 176 с 
минимальным количеством баллов по каждому 
аспекту: Аудирование 162 Чтение 162 Говорение 162
Письмо 162

 Pearson PTE Academic Общий балл 58 с минимальным 
количеством баллов по каждому аспекту: Аудирование 42
Чтение 42 Говорение 42 Письмо 42



Подходящие виды опыта работы

 занятость в течение полного рабочего дня

 занятость в течение неполного рабочего 

дня

 волонтерство

 оплачиваемые или неоплачиваемые 

стажировки 



Заявки на получение стипендии Chevening могут быть 
поданы только через онлайн систему подачи заявок.
Перед началом заполнения своего заявления, 
пожалуйста, удостоверьтесь, что Вы подготовили 
следующие документы:

 Обязательно:

 Два рекомендательных 
письма на английском языке

 Действующий паспорт

 Копия диплома 

 Три различные программы 
магистратуры, выбранные в 
Великобритании 

 Пожалуйста, помните, что 
документы могут быть 
загружены только в формате 
PDF, и их размер не должен 
превышать 5 Мбайт

 Необязательно:

 Подтверждение знания 
английского языка (если уже 
успешно сдали тест)

 Предложение от британского 
университета обучаться в 
магистратуре (если уже 
получили) 

 Вы можете подать свое 
заявление без этих 
необязательных документов и 
загрузить их позднее до 14 
июля 2016 года. 



Группа отдела международных 
связей БГУ вконтакте:

http://vk.com/interbsu


