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Вышеградская четверка

Объединение 4-х стран Чехии, 
Венгрии, Польши и Словакии



Вышеградская четверка

Дата создания - 15 февраля 1991 года

Цель: развитие сотрудничества в Центральной Европе на всех
уровнях и во всех возможных формах, лоббирование интересов
данных стран в ЕС

Структура: управляется поочередно президентом одной из
стран-членов в течение года, ежегодный саммит премьер-
министров. 



Вышеградский фонд
Финансирует проекты направленные
поддержку побильности людей и идей

Программы Фонда Тематика Типы проектов Размер 
финансирования 

Программы малых 
грантов 

Краткосрочные проекты 
(до 6 месяцев) 
 

€5,000 

Программа 
стандартных грантов 

- Культурное сотрудничество 
- Академические обмены 
- Модернизация образования 
- Молодежные обмены 
- Трансграничное сотрудничество 
- Туризм 

Среднесрочные 
проекты (до 12 
месяцев) 

 
€5,001 и более 

Вышеградская 
стратегическая 
программа 

- Внутреннее единство стран Вышеград-
ской четверки 
- Продвижение стран Вышеградской 
четверки 
- Социальная интеграция цыганского 
населения 
- Молодежные обмены и спортивные 
мероприятия 

Долгосрочные проекты 
(до 36 месяцев) 
стратегического 
характера  
 

В среднем €30,000 
на проект 

Программа грантов 
для разработки 
учебных курсов и 
программ  
 

Разработка и внедрение в учебный 
процесс вуза спецкурса либо 
магистерской программы тематически 
связанной с Вышеградской группой 

Разовый проект 
 

€10,000 на 
разработку 
учебного курса;  
€40,000 – на 
разработку 
учебных программ  

Программа 
Вышеград+ 

Демократизация и трансформация 
общества 

Долгосрочные проекты 
от 1-2 лет  

От €60,000 – до 
€20,000 

 



Вышеградский фонд

Проект “Опыт интеграции в ЕС стран Вышеградской четверки для
интеграционных объединений постсоветского пространства”

Сроки реализации: 2013-2014

Приглашенные лекторы:
1. Dr. Darina Malová (Comenius University, Slovakia, Head of the 

Department of Political Science), Guest Lecturer
2. Mg. Gábor Gyóni (Magyar Ruszisztikai Központ ELTE BTK, Hungary, 

Junior Scientific Researcher), Guest Lecturer
3. Dr. Petr Vágner (Ministry of foreign affairs, Czech Republic, Senior 

Official), Guest Lecturer
4. Dr. Leszek Jesien (Tischner European University in Krakówague, Poland, 

Polish Institute of International Affairs, Head of the European Integration 
Chair), Guest Lecturer



Вышеградский фонд
Выделяет стипендии и гранты для обучения и
научных стажировок

Направления: все направления (все вузы) 
  
Продолжительность: 1-4 семестра 
 
DEADLINE: 31 января 
  
Стипендия: 2 300 евро в семестр 
  
Требования к кандидатам: законченное высшее 
образование/студенты магистратуры-аспирантуры, знание английского
 
Необходимые документы:  
1. заполненный бланк анкеты(online и offline) 
2. заверенные копии и перевод диплома и приложения к диплому  
3. официальное письмо-подтверждение принимающего вуза 
4.  рабочий план на период обучения 



обработано более 50 программ
готовится к изданию каталог
информация доступна на интернет-сайте
Электронная рассылка через Facebook

Международные программы для
студентов БГУ



Facebook: Отдел международных программ

Группа: Анонсы международных программ

Тел: 375-17-2095447

E-mail: ippo@bsu.by

Web: www.bsu.by / Международная деятельность / Программы обучения за рубежом

Адрес: корпус ФМО, кабинет 409


