
ПРОГРАММА VISBY 

СТИПЕНДИЯ НА ПОЛУЧЕНИЕ СТЕПЕНИ 

МАГИСТРА В ШВЕЦИИ



ПРОГРАММА VISBY 

 Стипендия предназначена для очного 

обучения по программе магистратуры в 

Швеции и покрывает и расходы на 

проживание, и плату за обучение. В 

2016/2017 году будет предложено около 55 

стипендий.

 Срок подачи заявок: 1-13 февраля 2016



Кто может участвовать в 

программе?

 Стипендии предоставляются студентам, 

оплатившим обучение 

на www.universityadmissions.se

 Нет ограничений по возрасту для 

получателей стипендии. 



Подходящие программы

 Список программ, которые вы можете 

выбрать в 2016/2017 учебном году будет 

доступен в ноябре 2015 года. Программы 

отбираются Шведским институтом



Что обеспечивается 

стипендией?

 Стипендия покрывает и расходы на обучение (которые 
уплачиваются непосредственно в шведский университет 
Шведский институтом), и расходы на проживание в размере 
9 000 шведских крон ежемесячно. 

 Стипендия предоставляется только на программы, 
начинающиеся в осеннем семестре, и дается на один 
учебный год, т. е. на два семестра сразу. Она будет продлена 
для программ, длительность которых превышает 2 семестра 
при условии удовлетворительных результатов студента. 

 Стипендия рассчитана на покрытие расходов на обучение и 
проживание стипендиата. Для членов семей гранты не 
предусмотрены. 



Транспортные расходы

 Стипендиаты получают трэвел грант на 

транспортные расходы, связанные со 

стипендией. Трэвел грант – это 

единовременный платеж, основанный на 

гражданстве стипендиата. Грант также 

предусматривает обратный перелет.

 Размер гранта для стипендиатов из 

России: 4000 шведских крон



Последовательность действий при 

подаче заявки:

 Сначала необходимо зарегистрироваться на участие в 
выбранной образовательной программе шведского 
университета на сайте universityadmissions.se . Это должно 
быть сделано ДО подачи заявки на стипендию Шведского 
института. В процессе регистрации на участие в 
образовательной программе каждый участник получает 
личный номер, который необходимо использовать при 
подаче заявки на стипендию Шведского института на 
следующем шаге.
Для подачи заявки необходимо подготовить документы:

 CV; максимальный объем – 1 страница; информация, 
выходящая за рамки 1 страницы не будет рассматриваться;

 Мотивационное письмо, которое можно оформить, используя 
образец www.studyinsweden.se .

 Отзывы; максимальный объем – две страницы. Образцы 
можно найти на сайте www.studyinsweden.se

http://rsci.ru/bitrix/rk.php?id=1&goto=https%3A%2F%2Fwww.antagning.se%2Fintl%2Fstart&af=057922e0dfa5cacdf3d57e2964377984
http://rsci.ru/bitrix/rk.php?id=1&goto=http%3A%2F%2Fwww.studyinsweden.se%2Fupload%2Fstudyinsweden_se%2FDocuments%2FMotivation%2520letter%2520for%2520SI%2520scholarship%25202012-2013.doc&af=7e5140bdc44487cdb35b6def88e9f890
http://rsci.ru/bitrix/rk.php?id=1&goto=http%3A%2F%2Fwww.studyinsweden.se%2Fupload%2Fstudyinsweden_se%2FDocuments%2FLetter%2520of%2520Reference.doc&af=98e2212b0f66be6577c54cc32016a556


Как подать заявку?

 Подача заявки на получение стипендии. Оформлять 
заявку можно только после успешной регистрации для 
участия в образовательной программе шведского 
университета. Каждый участник имеет возможность 
зарегистрироваться максимум в четырех программах, 
чтобы повысить свои шансы на поступление. Для каждой из 
выбранных образовательных программ участник 
заполняет отдельную заявку на получение стипендии. 

Подробная информация по процедуре подачи 
заявок будет доступна в ноябре 2015 г. 



Ключевые даты

Ключевые даты и дедлайны для заявлений:

 Ноябрь 2015: список доступных программ магистратуры будет 
опубликован Шведским институтом

 1 декабря 2015 – 15 января 2016: подать онлайн заявку на обучение по 
программе магистратуры на сайте Universityadmissions.se и оплатить 
заявку 

 1 февраля 2016: крайний срок подачи подтверждающих документов и 
оплаты заявки. Подробная информация на сайте: Universityadmissions.se

 1-13 февраля 2016: подать заявку на стипендию Шведского института 
посредством онлайн истемы подачи заявок (прием заявок будет открыт 1 
февраля 2016 г.) 

 12 апреля 2016: список успешных кандидатов на получение стипендии 
Шведского института будет опубликован на сайте Studyinsweden.se

 13-17 апреля 2016: Шведский институт рассылает официальные 
предложения успешным кандидатам по электронной почте. 
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Группа отдела международных 

связей БГУ вконтакте:

Следите за обновлениями группы:

http://vk.com/interbsu


