
Программа
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бакалавриата и
магистратуры
105 Стипендии для отличных иностранных 
студентов студентов, желающих получить 
степень бакалавра или магистра в 
Университете Хаэна (Испания). степень 
бакалавра или магистра в 
Университете Хаэна (Испания)



Описание стипендий

75 СТИПЕНДИЙ НА ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАММЕ БАКАЛАВРИАТА
Модальность А (50 стипендий)
• 100% оплаты обучения по всей выбранной программе бакалавриата².
• Стипендия в размере 2 200 евро (2 400 долларов США примерно) в год и кандидат.
• Медицинское страхование (болезнь/госпитализация), репатриация, несчастные случаи и 
ответственность перед третьими лицами в течение периода действия стипендии.
• Бесплатные курсы испанского языка для не говорящих по-испански студентов.

Модальность B (25 стипендий)
• 100% оплаты за обучение по всей выбранной программе бакалавриата².
• Бесплатные курсы испанского языка для не говорящих по-испански студентов

Студенты должны иметь минимальный средний балл 8 по 10-балльной шкале.

30 СТИПЕНДИЙ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ В МАГИСТРАТУРЕ
Модальность А (20 стипендий)
• 100% оплаты обучения за весь срок обучения в магистратуре³.
• Стипендия в размере 3 000 евро (3 200 долларов США примерно) в год и кандидат.
• Медицинское страхование (болезнь/госпитализация), репатриация, несчастные случаи и 
ответственность перед третьими лицами в течение период действия стипендии.
• Бесплатные курсы испанского языка для не говорящих по-испански студентов.

Модальность B (10 стипендий)
• 100% оплаты обучения за всю степень магистра³.
• Бесплатные курсы испанского языка для не говорящих по-испански студентов

Студенты должны иметь минимальный средний балл 8 по 10-балльной шкале.

1 44 стипендии (37 в модальности А и 7 для магистров в модальности А) зарезервированы для студентов, 
отобранных в соответствии с условиями соглашений с Министерством образования и Министерством иностранных 
дел России, Польши, Бразилии, Туниса и Болгарии, а также 2 места для студентов, сдавших национальный экзамен 
в средней школе (ENEM) Бразилии.
2 Программа может быть продлена в общей сложности на четыре года обучения в бакалавриате при условии 
одобрения 90% ежегодно набираемых кредитов. 
3 Магистерские программы обычно занимают один год очного обучения. Для двухлетних магистерских программ 
продление стипендии возможно при условии одобрения не менее 90% ежегодно набираемых кредитов.



Степени бакалавра
(4 годы-240 ECTS)

Искусство и гуманитарные науки
Степень бакалавра в области испанистики
Степень бакалавра в области истории искусств
Степень бакалавра в области географии и истории
Степень бакалавра в области археологии

Экспериментальные науки
Степень бакалавра в области наук об окружающей среде

Социальные науки
Степень бакалавра в области делового администрирования 
и менеджмента (группа на английском языке)
Степень бакалавра в области статистики и бизнеса
Степень бакалавра в области туризма
Степень бакалавра в области управления государственной администрацией

Инженерное дело
Степень в области геоматики и топографической инженерии (кампус Хаэн)
Степень в области гражданского строительства (кампус Линарес)
Степень в области машиностроения (кампус Линарес)
Степень в области электротехники (кампус Хаэн)
Степень в области электротехники (кампус Линарес)
Степень в области промышленной химической инженерии (кампус Линарес)
Степень в области горных технологий (кампус Линарес)
Степень в области инженерии энергетических ресурсов (кампус Линарес)
Степень в области телематики (кампус Линарес)

Стипендии
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Стипендии
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Какие программы 
бакалавриата/магистратуры
На какие программы
можно претендовать?



Степень магистра

               

Экспериментальные науки
Магистр по анализу, сохранению и восстановлению физических и биотических
Компоненты среды обитания
Магистр в области прикладной химии*

Науки о здоровье
Магистр по исследованиям в области наук о здоровье

Инженерия и архитектура
Инженерия телекоммуникаций (на английском языке) (кампус Линарес)
Промышленная инженерия
Геодезическая инженерия и прикладная геофизика
Горная инженерия (кампус Линарес)
Геоматика и геоинформационная инженерия
Компьютерная безопасность
Компьютерная инженерия
Мехатронная инженерия
Материаловедение и устойчивое строительство (кампус Линарес)
Подключенная промышленность (кампус Линарес)
Возобновляемые источники энергии
Инженерия наземного транспорта и логистики (кампус Линарес)

Общественные науки
Уголовное правосудие и пенитенциарная система

Гуманитарные науки
Знание, управление и распространение испанского художественного наследия
Продвинутое исследование в области культурного наследия: 
история, искусство и территория

*Студент, получающий стипендию, должен посещать все занятия магистратуры в
Университете Хаэна.

Рекомендуется ознакомиться с общими критериями приема для каждой 
магистерской программы.

(1 год- 60 ECTS)
(1 год- 60 ECTS)

(1 год - 60 ECTS)

(1,5 годы - 90 ECTS)
(2 годы - 120 ECTS)
(1 год 60 ECTS)
(1,5 годы - 90 ECTS)
(1 год - 60 ECTS)
(1 год - 60 ECTS)
(2 годы - 90 ECTS)
(2 годы - 90 ECTS)
(1 год - 60 ECTS)
(1 год - 60 ECTS)
(1 год - 60 ECTS)
(1 год - 60 ECTS)

(1 год - 60 ECTS)

(1 год - 60 ECTS) 
(1 год - 60 ECTS) 



Получение стипендии для получения степени бакалавра,

Как поступить в
Университет Хаэна?
Прямое зачисление для:

Выпускники Европейского бакалавриата (британского, немецкого, французского или любой 
другой квалификации ЕС) или Международного бакалавриата или эквивалентной 
квалификации.

Студенты из образовательных систем стран-членов Европейского Союза, а также из 
образовательных систем Китая, Княжества Андорра, Княжества Андорра, а также из 
образовательных систем Китая, Княжества Андорра, Исландии, Норвегии, Швейцарии, 
Лихтенштейна и и Лихтенштейна.

Студенты, получившие частичное высшее образование за границей или в Испании (при 
условии, что Университет Хаэна признал если Университет Хаэна признал не менее 30 
кредитов ECTS).

Студенты с доуниверситетским образованием, омологированным на высшие технические 
степени профессионального обучения4. Профессиональное обучение4.

Процесс поступления:
1º Проведите предварительную регистрацию на степень, по которой он является бенефициаром, в 
онлайн-платформе Distrito Único. Эта процедура является обязательной в соответствии с правилами Университета 
Хаэна и Единого университетского округа Андалусии.
2º Оформить, в соответствии с установленными процедурами, сроками и правилами, соответствующее 
зачисление в Университет Хаэна.

Другие критерии доступа в Университет для:

Выпускники бакалавриата или его эквивалента из других образовательных систем, кроме 
упомянутых в предыдущем разделе, должны получить подтверждение/омологацию степени 
Министерством образования, культуры и спорта Испании5, а также соответствовать критериям 
для поступления в Университет Хаэна.

Процесс поступления:
1º Соответствовать критериям для поступления в Университет Хаэн.
2º Пройдите предварительную регистрацию на получение степени, по которой вы являетесь бенефициаром, в 
онлайн-платформе Единого университетского округа. Эта процедура является обязательной в соответствии с 
правилами Университета Хаэна и Единого университетского округа Андалусии.
Единый университетский округ Андалусии.
3º Оформить, в соответствии с установленными процедурами, сроками и правилами, соответствующее 
зачисление в Университет Хаэна.

Дополнительная информация на сайте: https://www.ujaen.es/estudios/acceso-y-matricula/acceso-y-admision-la-uja.

4 Степень должна быть омологирована и/или подтверждена испанским эквивалентом Министерством образования, культуры и 
спорта Испании.
5  Для получения валидации/омологации обращайтесь в следующие организации: В Испании: Subdirección General de Títulos, 
Convalidaciones y Homologaciones. Calle Alcalá 36, 28071 Madrid. Тел. 902218500 (звонки только по Испании) и факс (+34) 917018648.
Другие страны: в консульских отделах и посольствах Испании в любой стране.
Дополнительная информация на сайте Министерства образования, культуры и спорта.



Регистрация онлайн:

Важные даты:
Крайний срок регистрации: до марта.
Точные даты уточняйте по телефону.

Окончательный результат: май-июнь.
Точные даты уточняйте по телефону.

Дополнительная информация на сайте:
http://www.ujaen.es/serv/vicint/

Контактная информация
Управление международных отношений
Университет Хаэна
Campus Las Lagunillas, s/n. 23071 Jaén (Испания)
Электронная почта: talento@ujaen.es
Телефон: +34 953 213 480

www.ujaen.es


