Стипендия для обучения и стажировки в высших учебных
заведениях Норвегии

Краткая информация
Департамент международного сотрудничества Министерства науки и высшего образования Российской
Федерации сообщает, что в соответствии с соглашением между Министерством образования и науки Российской
Федерации и Министерством по вопросам знаний Королевства Норвегия о сотрудничестве в области образования
норвежская сторона предоставляет стипендии российским кандидатам на обучение в высших учебных заведениях
в Норвегии.
Для кого: студенты бакалавриата, магистратуры, аспирантуры
Срок предоставления стипендии: 1 или 2 семестра.
Гранты предоставляются в следующих учреждениях:
Арктический университет Норвегии (UiT);
Бергенский университет;
Университетский колледж Молде - Специализированный университет логистики;
Северный университет;
Норвежский университет естественных и технических наук;
Университет Юго-Восточной Норвегии;
Университет Ставангера;
Университетский колледж Волды.
Финансирование:
Финансирование расходов на обучение (кроме платы за семестр в размере около 600 норвежских крон);
Ежемесячная стипендия в размере около 11 450 норвежских крон;
Предоставление студенческого общежития. Но нужно оплачивать ежемесячную арендную плату в размере от 2
500 до 4 500 норвежских крон;
Дорожные и визовые расходы не покрываются.

Перечень документов
Для норвежской стороны:
1. Академическая справка;
2. Диплом бакалавра для обучающихся в магистратуре / диплом магистра для обучающихся в аспирантуре;
3. Языковой сертификат (IELTS, TOEFL, FCE, CEFR) (ВНИМАНИЕ! Языковой сертификат СибГУ им. М.Ф. Решетнева
норвежской стороной не принимается!)
4. Доказательство владения норвежским языком, например, сертификаты Norskprøven или Test i Norsk и т. д.
(необходимо для подачи заявки на курсы по норвежскому языку и литературе).
Соискатели, желающие принять участие в конкурсном отборе на получение стипендии, должны получить
рекомендацию от Министерства науки и высшего образования России (для номинирования на получение
стипендии). Для этого необходимо собрать следующий пакет документов (на русском языке).
Для российской стороны:
1. Письмо-представление от высшего учебного заведения, подписанное ректором;
2. Биографическая справка кандидата в произвольной форме;
3. Сертификат о знании иностранного языка (норвежского или английского в соответствии с выбором языка
обучения);
4. Документ об образовании:
для студентов 2-го и последующих курсов бакалавриата: академическая справка;
для магистрантов: копия диплома бакалавра с вкладышем, академическая справка;
для аспирантов: копия диплома магистра с вкладышем, академическая справка.
5. Копия заявления в формате PDF, направленного Вами в Норвежскую дирекцию по высшему образованию и
профессиональным навыкам;
6. Копия загранпаспорта (первый лист с фотографией);
7. Согласие на обработку персональных данных.
Каждый из перечисленных документов должен быть заверен печатью вуза или нотариуса (кроме п.5,6).

Сроки
До 22 февраля необходимо предоставить все документы в УМС. Документы, поступившие после 22
февраля, приниматься не будут!
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