
Швейцарские федеральные стипендии  
для российских граждан  
  

 
Швейцарские правительственные стипендии присуждаются ежегодно правительством Швейцарии с 
целью поддержки международного академического и научного обмена между Швейцарией и более 
чем 180 странами и предназначаются молодым ученым, обладающим магистерской степенью или 
степенью кандидата наук, а также молодым художникам и музыкантам, имеющим бакалаврскую 
степень.  
  
Типы стипендий:  
  

 Исследовательская стипендия предназначена для молодых ученых, обладающих как минимум 
магистерской степенью, планирующих проведение исследования или сбор материала для кандидатской 
диссертации без получения академической степени. Для подачи заявки необходимо приглашение от 
научного руководителя в Швейцарии. Продление стипендии невозможно. Заявители должны быть не 
старше 35 лет (дата рождения после 01.01.1984).  

 PhD-стипендия предназначена для молодых ученых, обладающих как минимум магистерской 
степенью, планирующих проведение исследования и в дальнейшем защиту кандидатской диссертации. 
Для подачи заявки необходимо приглашение от научного руководителя в Швейцарии. Заявители 
должны быть не старше 35 лет (дата рождения после 01.01.1984).  

 
 Постдокторская стипендия предназначена для молодых ученых, обладающих как минимум 

кандидатской степенью или PhD, планирующих проведение постдокторского исследования. Для подачи 
заявки необходимо приглашение от научного руководителя в Швейцарии. Возможно продление 
стипендии не более чем на 6 месяцев. Подача заявки должна осуществляться не позднее чем 5 лет с 
даты получения кандидатской (PhD) степени.  

 
 Стипендии в области искусства предназначены для молодых художников, музыкантов, для получения 

степени магистра искусств в консерватории или университете искусств в Швейцарии. Успешное 
прохождение вступительных экзаменов является обязательным условием. Заявители должны быть не 
старше 35 лет (дата рождения после 01.01.1984).  
  

Критерии отбора:  
  

 анкета заявителя  
 качество исследовательского проекта или художественной работы  
 потенциал научного сотрудничества Швейцарии и России  
 прием заявок осуществляется с 1 августа по 31 октября 2018 года на 2019-2020 академический год 
 заявитель с области искусства должен проживать в Швейцарии не более 1 года на момент открытия 

стипендии. Для остальных заявителей не допускается проживание в Швейцарии на момент открытия 
стипендии 

 не допускается подача заявки в два и более университета Швейцарии 
 подача заявки осуществляется только на один тип стипендии 
 не допускается комбинирование стипендии с работой по найму в Швейцарии 

  
Заявки принимаются на английском языке или одном из национальных языков Швейцарии. Перевод документов 
с русского на иностранный язык должен быть заверен нотариальным переводчиком бюро переводов или вашим 
университетом. Комплект документов должен содержать 1 оригинальный комплект и 2 комплекта, содержащих 
копии документов.  
  
Для получения формуляров для подачи заявки, пожалуйста, свяжитесь отделом образования Посольства 
Швейцарии, тел.: +7 495 258 38 30 , mos.vertretung@eda.admin.ch    
    
 
 



Swiss Government Scholarships for Russian Citizens  
  
Each year the Swiss Confederation awards Government Excellence Scholarships to promote 
international exchange and research cooperation between Switzerland and over 180 other 
countries. Recipients are selected by the awarding body, the Federal Commission for 
Scholarships for Foreign Students (FCS).  
  
The Swiss Government Excellence Scholarships are aimed at young researchers from abroad who have 
completed a master’s degree or PhD and at foreign artists holding a bachelor’s degree.  

Types of scholarship  

• The research scholarship of 1920.00 CHF monthly is granted for 12 months is available to 
postgraduate researchers in any discipline (who hold a master’s degree as a minimum) who are 
planning to come to Switzerland to pursue research at doctoral or post-doctoral level. Only candidates 
nominated by an academic mentor at one of these higher education institutions will be considered. The 
scholarship is not renewable. Candidates should be max. 35 years old (born after 01.01.1984).  
  

• The PhD scholarship of 1920.00 CHF monthly are granted  for 3 years and is available for young 
researchers in any discipline (who hold a master’s degree as a minimum) who are planning to come to 
Switzerland to pursue research at doctoral level and to obtain a PhD degree. Only candidates 
nominated by an academic mentor at one of these higher education institutions will be considered.  

  
• The postdoctoral scholarship of 3500.00 CHF monthly is available to young researchers in any 

discipline (who hold a PhD degree) who are planning to come to Switzerland to pursue research at 
postdoctoral level. Only candidates nominated by an academic mentor at one of these higher 
education institutions will be considered. The scholarship is renewable for max. 6 months. Applications 
can be done at the maximum 5 years after PhD.  

  
• Art scholarships are open to art students wishing to pursue an initial master’s degree in Switzerland. 

Only those who have already been awarded a place to study may apply.  
  

Selection criteria  
a) Candidate profile  
b) Quality of the research project or artistic work  
c) Synergies and potential for future research cooperation  

Exclusion criteria:  
  
· Arts Master candidates residing in Switzerland for more than 1 year;  
· Application for two or more Swiss universities for getting Swiss Federal Scholarship; · 
Combination of Swiss government scholarship with other scholarships or work contract.  
  
Applications are accepted in English or any official language of Switzerland. Your application should include 3 sets of 
documents, 1 of them should be original. Translations from Russian may be either certified notary or by your home 
university. Only originals of a certified translation and recommendation letters are accepted in your original application 
package.  
  
More information is available on the website: https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/en/home/topics/swiss-education-
area/scholarships-and-grants/swiss-governmentexcellence-scholarships-for-foreign-scholars-an.html   
  
Please contact the Science and Technology Department of the Embassy to receive the application package:  tel.: +7 
495 258 38 30 or e-mail: mos.vertretung@eda.admin.ch   
  
  


