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11 января 2018 года, Будапешт, Венгрия – Открыт прием заявок на обучение в рамках стипендиальной 

программы ФАО и венгерского правительства. Двухгодичная стипендия предусматривает финансирование 

обучения в аспирантуре по сельскохозяйственным специальностям и смежным с ними дисциплинам  наиболее 

перспективных студентов из развивающихся стран и стран со средним уровнем дохода. 



  

Вот уже десятый год подряд спонсируемая Венгрией стипендиальная программа ФАО предоставляет молодым 

специалистам возможность расширить и углубить свои знания. Аспиранты, принятые на обучение в рамках данной 

программы, будут проводить исследования в области животноводства, управления водными ресурсами в 

сельском хозяйстве или экологической инженерии либо в Дебреценском университете, либо в Университете им. 

Св.Иштвана – двух прославленных ВУЗах Венгрии. 

 

Стипендиальная программа обеспечивает: оформление заявки, оплату за обучение, предоставление основных 

книг и учебных пособий, проживание в общежитии, компенсацию суточных расходов и медицинское 

обслуживание. 

  

Прием документов заканчивается 28 февраля 2018 г., обучение начнется осенью 2018 года. 

  

На сегодняшний день около 300 студентов уже прошли обучение в рамках стипендиальной программы ФАО-

Венгрия. Возвращаясь в свои страны, выпускники располагают более широкими возможностями для 

трудоустройства.  Они также имеют доступ к глобальной профессиональной сети: своим коллегам и профессорам. 

 

На участие в стипендиальной программе имеют право претендовать жители (являющиеся гражданами) следующих 

стран: Афганистан, Албания, Алжир, Ангола, Азербайджан, Армения, Бангладеш, Беларусь, Босния и Герцеговина, 

Буркина-Фасо, Вьетнам, Египет, Гамбия, Грузия, Гана, Иордания, Йемен, Казахстан, Кения, Косово, Кыргызстан, 

Лаос, Ливан, Македония, Мадагаскар, Мали, Мьянма, Молдова, Монголия, Намибия, Нигерия, Палестина, 

Северная Корея, Сомали, Сербия, Судан, Таджикистан, Туркменистан, Уганда, Узбекистан, Украина, Филиппины, 

Чад, Черногория, Эфиопия, Южный Судан. 

  

* Ссылки на Косово следует понимать в контексте резолюции Совета Безопасности 1244 (1999).  
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