Ближайшие

Cтипендиальные программы

Опыт показывает, что стипендию или другую финансовую помощь получают те
претенденты, которые тщательно выполнили все требования при подаче заявки.
Поэтому прежде всего внимательно прочтите объявление о конкурсе и правила
оформления документов. Пользуйтесь только актуальной информацией, так как
каждый год в порядок подачи заявок вносят поправки, иногда существенные.

При наличии вопросов обратитесь (по телефону или электронной почте)
непосредственно к представителю стипендиальной программы или к нам .

Стипендиальная программа Университета Вистула (Польша)
Университет Вистула предлагает получить бесплатное образование на магистерской
программе, подав заявку на
стипендию Лешка Чарнецкого!
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Стипендиальная программа Лешка Чарнецкего предлагает талантливым студентам
уникальную возможность пройти курс обучения на англоязычной магистерской
программе по Международному бизнесу
в Университете Вистула.

Уникальность стипендии в том, что общий объем финансирования позволяет
оплатить не только обучение в течение 24 месяцев (англоязычная магистерская
программа, очная форма), но и карманные (текущие) расходы в этот период.

Участвуя в предлагаемой сипендиальной программе, Вы сможете:
- Получить степень магистра , признаваемую во всех европейских странах
- Приобрести уникальный опыт общения в многонациональной среде
- Пройти курс обучения (2 года) на элитной англоязычной программе на факультете
Международный Бизнес
- Получать стипендию 1500 злотых ежемесячно (около 400 евро), что позволит
покрыть стоимость обучения (2500 евро в год) и еще иметь на карманные расходы около
100 евро в месяц.

К участию в конкурсе приглашаются кандидаты, соответствующие следующим
требованиям:
- наличие диплома о высшем образовании (диплом Бакалавра) с отличными или
хорошими оценками;
- белоруское гражданство;
- уровень владения английским языком на уровне B2 .

Срок подачи заявок – до 15 января 2012 года.
Для того, чтобы принять участие в конкурсе на стипендию, необходимо до 15 января
(включительно) прислать на e-mail admission2@vistula.edu.pl заявку, включающую в
себя:

- Лист мотивационный (не более, чем на 1 страницу А4);
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- Копию аттестата или диплома бакалавра с приложением (в письме указать среднюю
оценку аттестата/диплома);

- Копию страниц паспорта, содержащих личные данные, подтверждающих гражданство
и место проживания.

Дополнительную информацию можно получить у нас , либо направить запрос по адресу
admission2@vistula.edu.pl.
Тел: +48 502 603 174, Skype: vistula.uni

Программа стипендий "Открытая Европа" (OESS) для
граждан Республики Беларусь
Программа OESS открыта для граждан Республики Беларусь, имеющих высшее или
среднее образование и имеющих намерение продолжить обучение в каком-либо
университете Европы. Стипендиальная программа не содержит специального перечня
учебных заведений. Претенденты имеют возможность самостоятельно выбрать
университет и подать заявку на стипендию в рамках этой программы. Заявки
рассматриваются и удовлетворяются в зависимости от соответствия претендента
академическим, языковым и индивидуальным требованиям соответствующего
университета или образовательной программы.

Программа OESS финансируется Европейским Союзом и управляется Советом
министров северных стран.

Срок подачи документов на программу OESS - до 16 декабря 2011 г.
Принципы участия
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Программа стипендий OESS не имеет собственных критериев или требований, она
основана на требованиях выбранного участником университета (университетов).
Претендент должен выбрать университет или иное высшее учебное заведение в
какой-либо европейской стране, обратиться туда с заявлением о приеме, получить от
университета документ о приеме на обучение или предварительное согласие, и после
этого обратиться с заявкой на стипендию OESS. Сама программа OESS не осуществляет
подбор учебного заведения для претендентов.

Более подробно порядок взаимодействия с университетом описан ниже.

Приоритетными областями для предоставления стипендии OESS являются право,
экономика, социальные науки, бизнес-программы, естественные науки, медицина и
технологии
.
Но это не значит, что следует выбирать только эти направления. Заявления от
претендентов, желающих изучать другие области знания, также могут быть
удовлетворены.

Принцип предоставления стипендии OESS также отличается от принципов отбора
абитуриентов университетами. Университеты в основном выбирают студентов на основе
успеваемости, способностей и языковых навыков. Стипендия OESS предоставляется на
основе мотивации, т.е. обоснованной необходимости и предполагаемых возможностей
получить образование в зарубежной стране.
Кто может участвовать?
Вы можете подать заявку на участие в программе OESS, если Вы:
- гражданин Беларуси (официальное гражданство, подтвержденное копией
паспорта, заверенной нотариально);
- соответствуете требованиям выбранного Вами университета (возрастным,
языковым, образовательным, профессиональным и т.д.);
- имеете документ от выбранного Вами университета, подтверждающий его согласие
принять Вас на обучение (Вы должны быть приняты в университет любой европейской
страны по вашему выбору в соответствии с нормами и правилами конкретного
университета).
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Наш комментарий: критерии приема в университетах значительно различаются, но чаще
всего абитуриент должен иметь, во-первых, документ об образовании: аттестат об
окончании среднего или среднего специального учебного учреждения, либо одного-двух
курсов высшего учебного заведения, если подает
заявление на
бакалаврскую программу, либо уже иметь степень бакалавра (ее эквивалент), если
подает заявление на магистерскую программу. Во-вторых, иметь документ,
подтверждающий нужный уровень владения иностранным языком: либо сертификат о
сдаче международного языкового экзамена
(
IELTS
,
TOEFL
,
DELF
,
DALF
,
DSH
,
DELE
и другие) в зависимости от требований выбранного университета. Если университет не
требует подобного сертификата, то подойдет любой документ, свидетельствующий об
изучении иностранного языка, например, сертификат об окончании курсов.

Информацию о международных языковых экзаменах Вы можете получить здесь .

Поскольку программа предусматривает финансирование всех основных статей
расходов, связанных с обучением, на весь период обучения, Вы должны взять на себя
обязательство не бросать учебу в течение всего необходимого времени. Это, как
правило, 3-4 года для бакалаврской программы (BA) или 1-2 года для магистерской (MA).

Наш комментарий: денежные суммы, покрывающие стоимость обучения, расходы на
проживание и транспортные расходы выдаются в безналичной форме, поэтому не
рассчитывайте получить их на руки и потратить на иные цели.
Как выбрать университет?
Вы должны выбрать минимум один и максимум три университета, в которых хотели бы
учиться. Университет должен находиться в одной из стран Европейского союза или
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Европейского экономического сообщества и быть официально аккредитован органами
власти этой страны.

Вы можете самостоятельно найти университет через Интернет или рекламу, либо
выбрать на соответствующем сайте .

Мы также можем предложить некоторые университеты, с которыми контактируем.
Обратитесь к нам, отправив заявку в разделе Контакты или позвонив по контактным
телефонам.
Как взаимодействовать с университетом?
Если Вы выбираете более одного университета, они должны находиться минимум в двух
разных странах. Если вы выбираете три университета, два из них могут быть из одной и
той же страны.

Идеальной является ситуация, когда вы уже имеете на руках согласие университета
взять вас на обучение. Но не всегда такое возможно из-за сроков подачи документов
либо длительного периода рассмотрения заявки. В таком случае вы можете обратиться
в университет с письменной заявкой, приложив все необходимые документы, и
одновременно обратиться за стипендией OESS. Вы получите так называемое условное
решение о предоставлении стипендии OESS
до принятия решения выбранным Вами университетом. Окончательное решение о
выделении стипендии OESS будет принято только после решения университета.

Другими словами, если Вы соответствуете основным требованиям выбранного Вами
университета и программы OESS, Вы можете получить условное решение о
предоставлении стипендии, прежде чем получить место в университете. Поэтому вы
можете подать заявление на стипендию OESS и готовиться к поступлению в
университет (или университеты) одновременно.

Наш комментарий: обратите внимание, что многие университеты сами предоставляют
стипендии или иную финансовую помощь студентам-иностранцам. В этом случае Вы
должны сначала попытаться получить возможную финансовую помощь от университета,
и только потом в случае отказа либо если предоставленная помощь не покрывает всех
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расходов обратиться в программу OESS.
Какие расходы покрывает стипендия OESS?
Стипендия OESS покрывает расходы на обучение (непосредственно учеба, учебные
взносы, дополнительные платежи, связанные с учебой) и проживание на весь период
учебы, а также транспортные расходы на проезд до университета и обратно.

Кроме того, студенту предоставляется разовое ежегодное пособие в размере от 800
евро
на проезд из Беларуси в университет и обратно. Также выделяется стипендия в размере
1
000 евро
в месяц для текущих расходов (питание, покупка учебников, плата за работу в
библиотеках, лабораториях и т.д.)

Расходы, связанные с проездом в Вильнюс и прохождением интервью, а также расходы
по сдаче вступительных экзаменов в университет, стипендия OESS не покрывает.

Финансирование расходов на первый год учебы предоставляется только после
подписания контракта на три месяца вперед. После этого платежи будут выполняться
каждые три месяца. От студента потребуется предоставление регулярной отчетности.
Как подать заявку?
Заявку на стипендию OESS можно подать он-лайн (перейдите по ссылке здесь ) или
отправить письменно обычной почтой
до 16 декабря 2011 года.
Заявки, полученные позже указанного срока, будут перенесены в следующий период
рассмотрения.

Кандидаты, чьи заявки будут получены вовремя, будут приглашены на интервью в
Вильнюс (Литва). Интервью будет проходить со 2 по 13 февраля 2012 года.
Приглашение будет отправлено на Ваш почтовый адрес или электронный ящик,
указанные в заявке. Вы также будете проинформированы, если Ваша заявка будет
отклонена.
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Об условном решении о предоставлении стипендии OESS заявители будут
проинформированы до 1 марта 2012 года. Окончательное решение о выделении
стипендии зависит от решения университетов, сроки которых значительно отличаются
по Европе.

Когда Вы получите окончательное решение о выделении стипендии OESS, с Вами будет
подписан контракт в течение 30 дней с момента вынесения решения.

Следующий период рассмотрения заявок на стипендию OESS начнется с осени 2012
года и продлится до
16
декабря 2012.
Как мотивировать необходимость получения стипендии OESS?
Ваша заявка должна:
- ясно показать, почему Вы выбрали конкретный университет и программу (личные
качества, профессиональные склонности, необходимость для карьеры, хороший уровень
владения иностранным языком и т.д.);
- убедительно описать, почему именно эта программа в выбранном университете
позволит завершить Ваше образование;
- указать Ваши научные склонности, имеющиеся публикации (если они есть), научные
разработки, научные планы;
- дать представление о том, как Вы связываете Ваше личное будущее и будущее
демократической Беларуси.

Наш комментарий: не забывайте, что программа предусматривает возвращение
участника программы на Родину, в Беларусь, поэтому сделайте акцент именно на
полезность Вашего обучения в европейском университете для дальнейшего развития
гражданских, социальных институтов в нашем обществе, науки и новых технологий,
дружбы, добрососедства и сотрудничества и т.д. Иногда эти акценты являются
ключевыми.

Желаем Вам удачи!
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Контакты: e-mail : mame@norden.org, телефон +45 21 71 71 32
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