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   Ежегодно Азиатский Банк Развития (ADB) совместно с правительством 

Японии предлагает 150 стипендий ADB-JSP студентам последипломных программ 

(магистратура и аспирантура), которые желают обучаться в университетах 

Тихоокеанского региона. Стипендия выплачивается на обучение на специальностях, 

связанных с развитием: экономика, менеджмент, наука, техника и другие. 

Стипендия обеспечивает: 

 полную оплату обучения; 

 ежемесячную стипендию; 

 проживание; 

 учебники и учебные материалы; 

 транспортные расходы; 

 медицинскую страховку; 

 возможно получить дополнительный грант на оплату исследовательского 

проекта; 

 в особых случаях стипендия может оплачивать подготовительные курсы 

(изучения языка, изучения компьютерных программ). 

Стипендия выплачивается на 1 год, при успешном обучении студента стипендия 

продлевается на следующий год. На обучение в магистратуре стипендия может 

выплачиваться в течении 2-х лет, на обучение в аспирантуре стипендия может 

выплачиваться в течении 3-х лет. 

Требования: 

 быть гражданином одной из стран-партнеров АБР (среди которых 

Армения, Азербайджан, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, 

Туркменистан, Узбекистан); 

 быть не старше 35 лет (для некоторых программ, (управление, менеджмент) 

ограничение — 45 лет); 

 поступить в магистратуру или аспирантуру одного из университетов-

партнеров стипендиальной программы АБР; 

 быть в добром здравии; 

 иметь степень бакалавра или эквивалент; 

 иметь отличную академическую успеваемость; 

 по окончании обучения студентам необходимо будет вернуться на родину и 

сделать свой вклад в экономическое и социальное развитие своей страны; 

 если студент уже обучается в магистратуре, он не может претендовать на 

стипендию на обучение в магистратуре; 

 если студент уже обучается в аспирантуре, он не может претендовать на 

стипендию на обучение в аспирантуре. 

https://www.adb.org/countries/main
https://www.adb.org/site/careers/japan-scholarship-program/jsp-institutions
https://www.adb.org/site/careers/japan-scholarship-program/jsp-institutions


При поступлении в университет кандидату необходимо указать, что он претендует 

на стипендию ADB-JSP. При подаче заявки на стипендию необходимо предъявить 

последнюю налоговую декларацию, в которой должен быть указан доход 

кандидата за последний год. Также необходимо предъявить документацию 

семейного дохода (дохода родителей). 

Заявку на стипендию можно скачать на официальном сайте и ее необходимо подать 

за 6 месяцев до начала обучения. 

Университет примет заявку, и сделает предварительный отбор кандидатов на 

стипендию ADB-JSP. Университет имеет право запросить дополнительную 

информацию. Потом заявка студента будет направлена в АБР, где комиссия и 

определит обладателей стипендии. Заявки непосредственно от студентов не 

принимаются! 

Стипендия ADB-JSP не оплачивает расходы на семью стипендиата, расходы на 

внеклассные курсы или обучение, транспортные расходы в период обучения, 

расходы на дополнительные учебные материалы, экскурсии, семинары, тренинги, 

стажировки или покупки необходимого оборудования (например, компьютера). 

Детальнее на официальном сайте. 

https://st-gr.com/?p=850-абр 

https://www.adb.org/sites/default/files/related/20695/adb-jsp-25.pdf 

https://www.adb.org/work-with-us/careers/japan-scholarship-program/procedures-applying 
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