
Стипендии для обучения в магистратуре Лозаннского университета (Швейцария)  

Страна: Швейцария 

Дедлайн: 01.11.2017 

Тип гранта: для учебы за границей 

Веб-сайт: unil.ch 

Область наук: Общенаучные; 

  

Стипендии для обучения в магистратуре – это стипендии за выдающиеся достижения, 

присуждаемые исключительно тем, кто окончил иностранный университет,  и чьи 

академические результаты имеют очень высокий уровень. В среднем в год выделяется 10 

стипендиальных грантов.  

 

Стипендия предоставляется на минимальный установленный законом период программы, 

выбранной учеником. Она составляет 1,600 швейцарских франков в месяц с 15 сентября 

по 15 июля (или 10 месяцев в году) на весь срок действия программы обучения в 

магистратуре (полтора-два года в зависимости от выбранной программы), за исключением 

случаев отчисления после первого года. 

Претендентам должно быть известно, что сумма стипендии недостаточна для проживания 

в Швейцарии.  

В связи с этим мы рекомендуем претендентам проконсультироваться на следующей 

странице о справочном бюджете 

учащегося: http://www.unil.ch/immat/fr/home/menuguid/faq--infos-utiles/informations-

utiles/taxes-detudes-et-cout-de-la.html 

 

Студенты, получающие стипендию,будут освобождены от фиксированных 

регистрационных сборов за курсы, за исключением взносов в размере 80,00 швейцарских 

франков, которые будут выплачиваться в каждом семестре. 

Какие образовательные программы магистратуры доступны? 

Все программы магистратуры доступны на сайте: https://www.triangle-azur.ch/tous-les-

masters-en-un-clic 

Набор на следующие программы магистратуры не проводится:  

• Магистр Школы медицины 

• Магистр образования 

• Магистр права  университетов Цюриха и Лозанны 

• Магистр уголовного права,  

• Магистр массовых коммуникаций 

https://www.unil.ch/international/fr/home/menuguid/futures-etudiantes/bourses-master-de-lunil.html


Обратите внимание: в направлении подготовки Магистр права доступно для подачи 

заявки только две специализации: «Международное и сравнительное право» и 

«Юридическая теория». 

Каковы условия подачи заявки для получения стипендии? 

– необходимо иметь ученую степень иностранного университета – бакалавриат или его 

эквивалент – до начала обучения в Лозаннском университете в магистратуре; 

– выделяться среди остальных студентов во время учебы, в особенности благодаря 

блестящим академическим результатам; 

– иметь уровень владения английским или французским языком не ниже B2, в 

зависимости от языка, на котором преподают выбранный Вами курс;   

– не быть зарегистрированным ранее в Лозаннском университете; 

– уплатить административный взнос  200,00 швейцарских франков (см. Документ «Список 

документов для сопровождения Вашей заявки»). 

Как подать заявку? 

Кандидаты должны отправить полностью заполненную форму заявки, без переплета и 

только по почте на адрес:  

Université deLausanne 

Servicedesaffairessocialesetdelamobilité étudiante (SASME) 

BâtimentUnicentre 

CH - 1015 Lausanne 

Switzerland 

 

Форма заявки должна быть заполнена на компьютере и должным образом подписана 

кандидатом. 

Заявка на получение стипендии Мастера также служит заявкой на допуск к выбранной 

Вами программы магистратуры (и, следовательно, заявка на регистрацию в Лозаннском 

университете).  

Вы не должны подавать заявку на получение степени магистра через приемный отдел 

(SII). 

 

Крайний срок подачи заявок - 1 ноября, чтобы получить степень магистра в течение 

следующего учебного года, в осеннем семестре или весеннем семестре, если позволяет 

программа. Почтовый штемпель свидетельствует о дате отправки. 

Неполные заявки, особенно те, которые не имеют заверенных копий запрашиваемых 

академических документов, рассматриваться не будут. 

Календарь процедуры отбора: 

– 1 ноября – крайний срок подачи заявки. 



– Ноябрь-декабрь: обработка заявок Отделом социального обеспечения и студенческой 

мобильности (SASME) и Приемной комиссией (SII). 

– Декабрь-январь: Отдел социального обеспечения и студенческой мобильности (SASME) 

информирует кандидатов о подаче неполной заявки или о том, что кандидат не принят. 

– Январь-февраль: полностью заполненные заявки передаются на факультеты для 

рассмотрения соответствия кандидатов выбранным программам магистратуры. 

– Февраль март: Отдел социального обеспечения и студенческой мобильности (SASME) 

сообщает кандидатам о том, что их заявки не были приняты на факультетах. 

– Март: отборочная комиссия выбирает кандидатов на получение стипендии. 

– Начало апреля: кандидатам сообщается о решении отборочной комиссии. Решения не 

могут быть оспорены. 

Для дополнитеной информации Вы можете посетить раздел «Часто задаваемые вопросы» 

(FAQs), а также связаться по электронной почте mastergrants@unil.chили по телефону +41 

21 692 2113. 

 


