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                                                                                      Министерство образования и науки 
Республики Казахстан 

От: Посольства Латвийской Республики  
 Республике Казахстан 

 
Тема: Государственные стипендии ВУЗ-ов  
Латвии на 2017/2018 академический год и  
летних школ Латвии на 2017 год 
 
Уважаемый Господин/ Госпожа, 
 
В соответствии с договором о сотрудничестве в сфере образования, науки и молодежной 
политик между Министерством образования и науки Республики Латвии и 
Министерством образования и науки Республики Казахстан, мы рады предложить 
образовательные стипендии для студентов и преподавателей высших учебных заведений 
Республики Казахстан на обучение и проведения исследований в Латвийских высших 
учебных заведениях на 2017/2018 академический год а также на обучение в летних 
школах. 
 
Прием заявлений на 2017/2018 академический год начнется 1 февраля 2017 года. Вся 
необходимая информация опубликована на сайте Государственного агентства по 
развитию образования http://www.viaa.gov.lv/scholarships. 
 
Бланк заявления (можно найти на вышеупомянутом сайте) и необходимые документы для 
стипендий на обучение и проведения исследований на 2017/2018 академический год 
должны быть представлены в онлайн системе приема заявлений Государственного 
агентства по развитию образования http://www.viaa.gov.lv/scholarships на конец февраля 
2017 г. 
 
Мы просим вас передать эту информацию во все высшие учебные заведения или лицам, 
которые могут быть заинтересованы в стипендиях на обучение и исследования, а также в 
обучении в летних школах Латвии. 
 
Крайний срок подачи заявлений по Государственным стипендиям Латвии на обучение и 
проведения исследований заканчивается 1 апреля 2017 года и 4 мая 2017 г. – для летних 
школ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.viaa.gov.lv/scholarships
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Стипендии Латвии на 2017/2018 академический год 
 
В соответствии с двусторонними соглашениями о сотрудничестве в области образования 
и науки заключенными между правительством Латвии и нескольких стран 
Государственное агентство по развитию образования Латвии (Valsts izglītības attīstības 
aģentūra - VIAA) предлагает стипендии для иностранных студентов, научных сотрудников 
и преподавателей на обучение и проведения исследований в высших учебных заведениях 
(ВУЗ-ов) и в летних школах Латвии на 2017/2018 академический год. 
 
Кандидаты допущенные к конкурсу 
 
I Граждане из стран, подписавших соглашение о сотрудничестве в сфере образования и науки 
 
Бельгия  (Валлония)                                                 Мексика 
Болгария                                                                    Молдова 
Хорватия                                                                    Монголия 
Кипр                                                                            Перу 
Финляндия                                                                 Польша 
Франция                                                                     Португалия 
Грузия                                                                         Южная Корея 
Греция                                                                         Таджикистан 
Венгрия                                                                       Китайская Народная Республика 
Израиль                                                                       Турция 
Италия                                                                         Туркменистан                                                           
Казахстан                                                                     Узбекистан 
Киргизстан 
 
II Граждане из стран которые предлагают стипендии для латвийских студентов и преподавателей без 
формальных соглашений о сотрудничестве в сфере образования и науки 
 
Австрия                                                                         Литва 
Чешская Республика                                                    Норвегия 
Дания                                                                             Словакия 
Эстония                                                                          Швеция 
Германия                                                                        Швейцария 
Исландия                                                                        Соединенные Штаты Америки 
Япония 
 
*Соглашения можно найти по следующим ссылкам: 
 

• http://www.izm.gov.lv/lv/starptautiska-sadarbiba/starpvaldibu-ligumi-un-to-izpildprogrammas 
•  http://www.izm.gov.lv/lv/starptautiska-sadarbiba/starpresoru-ligumi 

 
** Граждане Польши, которые получили стипендию для учебы и проведения исследований в латвийских 
высших учебных заведениях получают стипендию от направляющей стороны. Кандидаты из Польши 
просят обратиться в Бюро по Академическому Признанию и Международному Обмену Республики Польши 
(http://www.buwiwm.edu.pl). 
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I. Стипендии Латвии на обучение  в Латвийских высших учебных заведениях (в 
дальнейшем - ВУЗ) на 2017/2018 академический год. 

 
a) Требования к кандидатам 

 
Стипендии для кандидатов из одной страны не может превышать 10% от общей суммы 
гранта на обучение по стипендии соответствующего года. 
 
Язык обучения в латвийских высших учебных заведениях, в основном латышский, однако 
есть несколько учебных программ, предоставляющих обучение на английском языке 
(пожалуйста, посетите веб-сайт www.studyinlatvia.lv для получения дополнительной 
информации). 
 
Заявления на обучение по бакалавриату и в профессиональном высшем учебном 
заведении первого уровня будут приниматься от студентов, которые успешно закончили, 
по крайней мере, один академический учебный год (в родном ВУЗ-е либо в 
Латвийском  ВУЗ-е, если они уже обучались в Латвии) на момент подачи заявления 
(февраль, март 2017). 
 
Стипендии на обучение по бакалавриату и магистратуре предоставляются на один 
академический год – на период времени 10 месяцев (для аспирантов PhD – 11 месяцев). 
 
Стипендии на обучение по магистратуре по учебным программам Латвийской филологии, 
Латвийской литературы, Латвийской культуры и истории предоставляются на два 
академических года, то есть на полный срок обучения по магистратуре. 
 
Если студент пожелает продолжить свое обучение в Латвии на один дополнительный год, 
она/он должны подать повторное заявление на обучение по Латвийской стипендии. 
Стипендия Латвии может быть предоставлена не более чем на два срока подряд одному 
человеку (если обучение не связано с Латвийским языком, культурой и историей). 
 
Академический год в Латвии длится с 1-го сентября по 30-ое июня. 
 
                 b) Процедура подачи заявления (крайний срок подачи 1-го апреля 2017г.) 
 
По состоянию на февраль 2017 г. система онлайн подачи заявлений на обучение по 
Латвийской стипендии будет открыта  на веб-сайте http://www.viaa.gov.lv/scholarships. 
Участнику необходимо зарегистрироваться в системе и создать профиль с уникальным 
логином и паролем. После этого форма заявления может быть заполнена онлайн и 
необходимые документы могут быть также прикреплены к форме. Система потребует 
следующие документы для загрузки: 
 
1. Резюме (участникам требуется использовать шаблон 

Europass: europass.cedefop.europa.eu). 
2. Мотивационное письмо (включая деятельность вне обучения, научные исследования, 

связанные со сферой образования в Латвии, либо на Родине, например работа в 

http://www.studyinlatvia.lv/
http://www.viaa.gov.lv/scholarships
http://europass.cedefop.europa.eu/documents/curriculum-vitae/templates-instructions


профессиональных организациях, участие в научных конференциях, международных 
проектах). 

3. Копии диплома о высшем образовании и дополнения либо транскрипт с записями 
(если обучение не было закончено). 

4. Копии двух рекомендательных писем от академических сотрудников, подписанных в 
течении последних шести месяцев. 

5. Копия письма соответствующего латвийского ВУЗа подтверждающего 
возможность иностранного студента на обучение в выбранной учебной программе и 
информировании о языке обучения (Латвийский либо другой официальный язык ЕС). 
Пожалуйста свяжитесь с Отделом международных отношений либо  с Департаментом 
иностранных студентов латвийского ВУЗ-а напрямую. Список контактов Латвийских 
ВУЗов доступен на: www.viaa.gov.lv/scholarships 

6. Учебный план на срок действия стипендии. Пожалуйста используйте форму которая 
доступна на: www.viaa.gov.lv/scholarships  

7. Копия сертификата или другого документа подтверждающего степень владения 
языком требуемого для обучения. 

8. Копия документа удостоверяющего личность или паспорта. 
 
Все документы должны быть переведены на латвийский или английский язык. 
Незавершенные заявления к рассмотрению не допускаются. 
 
Если кандидаты назначены компетентным органом их стран – Министерство 
образования, Агентство по образованию и т.д. -, они должны связаться с 
соответствующим органом и если потребуется также отправить документы на заявление 
этому учреждению. 
  

c) Финансовые положения 
 

• Сумма Латвийской стипендии на обучение составляет: 
- для студентов бакалавриата и магистратуры – 500 евро в месяц; 
- для аспирантов PhD – 670 евро в месяц; 

 
• Если Латвийский ВУЗ требует оплату за обучение по выбранной учебной 

программе, он/она могут использовать стипендию для покрытия оплаты за 
обучение или за проживание и питание. Пожалуйста, примите к сведению, что 
сумма стипендии недостаточна для покрытия обеих. 

• По запросу, принимающая сторона ВУЗ обеспечивает стипендиата местом в 
общежитии или в гостевом доме. Заявления на размещение в общежитии для 
иностранных студентов предоставляются на территории Латвии не менее чем за 15 
календарных дней без обеспечения стипендией. 

• Латвийская стипендия не может быть предоставлена одновременно с другими 
стипендиями. 

• Расходы на поездку до Латвийского ВУЗ-а и обратно в страну проживания не 
покрываются Латвийской стипендией. 

• Стипендиатам надлежит лично позаботиться о страховом обеспечении. 

http://www.viaa.gov.lv/scholarships
http://www.viaa.gov.lv/scholarships


 
d) Оценка заявлений и информация о результатах 

 
Все заявления будут проанализированы и окончательное решение о присуждении 
стипендий будут приняты оценочной комиссией VIAA. Критерии по оценке качества 
могут быть найдены на сайте: www.viaa.gov.lv/scholarships. 
Список одобренных кандидатов будут опубликованы на вебсайте VIAA 
www.viaa.gov.lv/scholarships в начале июня 2017 г. Все кандидаты получат официальное 
подтверждение по электронной почте в июне 2017 г. 
 

II. Латвийские стипендии для научно-исследовательских работ в Латвийских 
высших учебных заведениях на 2017/2018 академический год. 
 
a) Требования к кандидатам 

 
Только академические и научные сотрудники иностранных ВУЗ-ов и научно-
исследовательских институтов допущены к Государственной Латвийской стипендии 
для научно-исследовательских работ. 
 
Стипендии предоставляются на период времени 5-и месяцев. 
 
Академический учебный год в Латвии длится с 1-го сентября по 30-ое июня. 
 

b) Процедура подачи заявления (крайний срок подачи 1-го апреля 2017г.) 
 
По состоянию на февраль 2017 г. система онлайн подачи заявлений на обучение по 
Латвийской стипендии будет открыта  на веб-сайте http://www.viaa.gov.lv/scholarships. 
Участнику необходимо зарегистрироваться в системе и создать профиль с уникальным 
логином и паролем. После этого форма заявления может быть заполнена онлайн и 
необходимые документы могут быть также прикреплены к форме. Система потребует 
следующие документы для загрузки: 
 

1. Резюме и список научных публикаций (участникам требуется использовать шаблон 
Europass: europass.cedefop.europa.eu). 

2. План научно-исследовательской деятельности для научных работ в Латвии. 
3. Мотивационное письмо. 
4. Копия диплома о степени магистра (включая дополнительные приложения) или 

диплома PhD. 
5. Копия рекомендательного письма от члена академического сообщества ВУЗ-а или 

научно-исследовательского института, подписанного в течении последних трех 
месяцев. 

6. Копия письма соответствующего Латвийского ВУЗ-а или научно-
исследовательского института подтверждающего возможность проведения 
научной работы иностранного кандидата. 

Список контактов Латвийских ВУЗ-ов доступен на: 
http://www.viaa.gov.lv/scholarships 

http://www.viaa.gov.lv/scholarships
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7. Копия документа удостоверяющего личность или паспорта. 
 
Все документы должны быть переведены на латвийский или английский язык. 
Незавершенные заявления к рассмотрению не допускаются. 
 
Если кандидаты назначены компетентным органом их стран – Министерство 
Образования, Агентство по Образованию и т.д. -, они должны связаться с 
соответствующим органом и если потребуется также отправить документы на заявление 
этому учреждению. 
 

c) Финансовые положения 
• Сумма Латвийской стипендии составляет 30,00 евро в день и 300,00 евро на 

проживание в месяц. 
• Стипендиату требуется находиться в резиденции в Риге/ Латвии на полный срок 

установленного периода времени. Если она/он отсутствует в ВУЗ-е принимающей 
стороны более 14-и дней подряд, его/её стипендия будет отменена. 

• По запросу, принимающая сторона ВУЗ обеспечивает стипендиата местом в 
общежитии или в гостевом доме. Заявления на размещение в общежитии для 
иностранных студентов должны быть предоставлены за месяц до прибытия. В 
ином случае иностранные исследователи могут рассмотреть возможность аренды 
квартиры в городе. 

• Латвийская стипендия не может быть предоставлена одновременно с другими 
стипендиями. 

• Расходы на поездку до Латвийского ВУЗ-а и обратно в страну проживания не 
покрываются Латвийской стипендией. 

• Стипендиатам надлежит лично позаботиться о страховом обеспечении. 
 

d) Оценка заявлений и информация о результатах 
 
Все заявления будут проанализированы и окончательное решение о присуждении 
стипендий будут приняты оценочной комиссией VIAA в соответствии со следующими 
критериями оценки: 

1) План научно-исследовательской работы; 
2) Мотивация для научно-исследовательской работы в Латвии. 

Иностранцы, подающие заявление на научно-исследовательскую деятельность в сфере 
Латвийского языка, литературы или культуры, получают один дополнительный балл. 
 
Список одобренных кандидатов будет опубликован на вебсайте VIAA 
www.viaa.gov.lv/scholarships в начале июня 2017 г. Все кандидаты получат официальное 
подтверждение по электронной почте в июне 2017 г. 
 

III. Латвийские стипендии для кандидатов на обучение в летних школах 
Латвии  на 2017 год. 
 
a) Требования к кандидатам 

http://www.viaa.gov.lv/scholarships


 
Только студенты, сотрудники научно-исследовательского и академического 
сообщества иностранных ВУЗ-ов допущены к участию в программе по Латвийской 
стипендии на обучение в летних школах. 
 

b) Процедура подачи заявления (крайний срок подачи 4-го мая 2017г.) 
 
Информацию о подаче заявления на стипендию по обучению в летних школах можно 
найти на сайте ВУЗ-ов Латвии предоставляющих обучение в летней школе.  Информацию 
о необходимых документах можно найти на веб-сайте  
www.viaa.gov.lv/scholarships: 

1. Заявление на поступление в летнюю школу. 
2. Резюме. 
3. Мотивационное письмо. 

 
Список летних школ в Латвии на 2017 год будет опубликован на веб-сайте агентства в 
конце февраля:  
www.viaa.gov.lv/scholarships 
 

c) Финансовые положения 
 

• Сумма Латвийской стипендии, предоставляемая агентством VIAA для летней 
школы составляет 711 евро на человека на срок обучения в летней школе. 

• Стипендии будут направлены в агентство VIAA организаторам обучения в летней 
школе. Деньги не будут вручены лично победителям Латвийской стипендии. 

• Кандидаты на обучение в летней школе должны лично покрыть расходы на 
поездку из страны проживания до местонахождения летней школы в Латвии. 

 
d) Оценка заявлений и информация о результатах 

 
Окончательное решение о присуждении стипендий будут приняты комитетом VIAA. 
 ВУЗ-ы предоставят информацию о результатах заявителей.   
 
 
Контактный адрес: 
Государственное агентство по развитию образования (Valsts izglītības attīstības aģentūra) 
Vaļņu street 1, Riga, LV-1050 
 
Контактное лицо: 
Мисс Айя Яковица 
Старший специалист 
Департамент по программам международного сотрудничества 
Телефон: +371 67814331, почтовый ящик: scholarships@viaa.gov.lv 
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