
Информационный бюллетень №55 
(декабрь 2008 года) 

1. Международная программа студенческого обмена (Global UGRAD) 
(The International Research and Exchange Board (IREX)) 

Международная программа студенческого обмена (Global UGRAD) в Евразии и 
Центральной Азии - это программа Отдела образовательных и культурных программ 
Госдепартамента США. Программа UGRAD предоставляет возможность студентам 1, 2 и 
3* курсов (*обучающихся по 5-летней или 6-летней системе) дневных отделений высших 
учебных заведений из Армении, Азербайджана, Белоруссии, Грузии, Казахстана, 
Кыргызстана, Молдовы, Российской Федерации, Таджикистана, Туркменистана, Украины 
и Узбекистана пройти обучение в течение 1 академического года без получения степени в 
университете или колледже США. Все участники отбираются на основе открытого 
конкурса. 

Специальности: 
• Бухгалтерский учет  
• Сельское хозяйство  
• Антропология 
• Биология 
• Бизнес 
• Химия 
• Информационные технологии  
• Уголовное право  
• Экономика  
• Образование  
• Инженерное дело 
• Управление природными ресурсами  
• Геология 
• Управление в сфере сервиса и туризма  
• Международные отношения  
• Журналистика 
• Массовые коммуникации 
• Юриспруденция  
• Физика 
• Политология  
• Психология  
• Социология 
• Городское планирование 
• Американистика 
Могут быть рассмотрены и другие специальности 

Все участники программы: 
• Пройдут обучение на дневном отделении в университете и колледже США в течение 
одного академического года; 
• В течение первого семестра посвятят 20 или более часов волонтерской работе в городе 
пребывания на территории США;  
• В течение второго семестра пройдут профессиональную стажировку. 

Студенты, которые на момент подачи заявки обучаются на 1 курсе, будут жить в 
принимающих семьях или в общежитиях и учиться в двуxгодичных колледжах. Студенты, 



обучающиеся на 2 и 3 курсах на момент подачи заявки, будут жить в общежитиях и 
проходить обучение в четырёхгодичных колледжах или университетах. 

Программа обеспечивает полное финансирование и предлагает: 

• Поддержку в получении американской визы J-1 
• Оплату проезда от родного города до принимающего университета в США и 

обратно 
• Частичную медицинскую страховку  
• Оплату обучения в США 
• Оплату проживания и питания в США 
• Ежемесячную стипендию  
• Средства на покупку учебной литературы 
• Интенсивные курсы по английскому языку в родной стране перед началом 

программы (если необходимо) 
• Широкие возможности профессионального роста для выпускников программы 

Последний срок подачи заявок: 10 декабря 2008 года. 
Дополнительная информация: тел.: (495) 234-0144, 956-0978,  
e-mail: ugrad@irex.ru. 
Источник: http://www.rsci.ru/MoreInfo.html?MessageID=6572 
 
2. PAD  
Программа для языковых ассистентов 

Целевая группа: студенты-германисты 3, 4 и 5 курса. 
Описание:  
В рамках различных программ по обмену Министерства культуры ФРГ ежегодно 
проводят набор языковых ассистентов, как правило,  для немецких гимназий. 
Будущие преподаватели немецкого языка как иностранного не ведут занятия сами, а 
помогают преподавателям, в данном случае, русского языка в качестве ассистентов (12 
часов в неделю) и, таким образом, приобретают одновременно и опыт преподавания 
иностранного языка. Их работа заключается в разработке упражнений для формирования 
произносительных навыков и развития речевых умений немецких школьников. Задачами 
языковых ассистентов также являются: развитие интереса к русскому языку, сообщение 
немецким учащимся знаний о жизни и культуре России, помощь в понимании русской 
литературы и ее основной проблематики. 

Языковые ассистенты получают ежемесячно  стипендию в размере 703 Евро. Кроме того, 
программа берет на себя все расходы на страховку. 

Требования, предъявляемые к соискателям на стипендию: 
- хорошие знания немецкого языка; 
- справка о состоянии здоровья. 
- возраст: не старше 29 лет; 
- семейное положение: не замужем/не женат. 

Сроки пребывания в Германии: 1 год 
Окончательный срок подачи документов: 20 января 2009 года  

Более полная информация и перечень необходимых документов на сайте Московского 
представительства ДААД: http://www.daad.ru/?m=1.5&seite=1_5_1a&id=40  

mailto:ugrad@irex.ru


3. Швейцарский Институт IUKB 

Общие сведения: 
Швейцарский Институт IUKB предлагает стипендию в размере CHF 12,500 на программу 
MBA в марте 2009 г. Стипендия покрывает 50% стоимости обучения. 
Институт аккредитован правительством Швейцарии и предлагает программы бакалавра в 
области менеджмента и туризма, магистратуру по бизнесу, банковскому делу, туризму, а 
также различные подготовительные курсы. 

Условия получения стипендии: 
- диплом о высшем образовании 
- уровень английского мин. IELTS 6.0 
- опыт работы желателен 
Крайний срок подачи заявки: 15 января 2009 
Источник: http://www.rsci.ru/MoreInfo.html?MessageID=6622 
4. Фонд „Память, ответственность и будущее“ 
Гуманитарные науки 

В рамках программы „Europeans for Peace. Looking back and moving forward“ Фонд 
„Память, ответственность и будущее“ поддерживает международные совместные проекты 
сотрудничающих школ или внешкольных объединений из Германии и стран Центральной, 
Восточной и Юго-Восточной Европы или Израиля. 

Поддержку получают как проекты по критическому анализу истории, так и касающиеся 
современности проекты, посвященные таким темам, как демократия, права человека, 
борьба с дискриминацией. Целевую группу составляет молодежь возрастом от 14 лет до 
21 года. 

В рамках конкурса 2009г. в проектах могут рассматриваться вопросы 1939 – 2009 Друг и 
враг в СМИ. 

В международных проектах молодые люди исследуют примеры „образа врага и друга“ в 
СМИ в период с 1939 по 2009 гг. Проекты могут разрабатывать исторические или 
актуальные темы. Они также могут исследовать общности и различия между прошлым и 
настоящим. 

Проекты должны разрабатываться и осуществляться совместно, учитывать угол зрения 
участвующих партнеров и выигрывать от трансграничного межкультурного 
сотрудничества партнеров. Они должны отвечать миру жизни и возможностям молодежи 
и в то же время нацеливать на диалог между поколениями – будь то беседы с очевидцами 
в исторических проектах или с признанными деятелями, например в области прав 
человека или антидискриминационной работы, в проектах, посвященных современности. 

Для совместной, продолжающейся до одного года работы над проектами гранты 
предоставляются на проведение встреч сотрудничающих групп и приобретение 
необходимых для реализации проектов материальных ценностей. Помимо того, на 
продолжающемся несколько дней бесплатном международном подготовительном 
семинаре участники получают помощь как в вопросах содержания, так и вопросах 
методики работы над проектом и управления полученными финансовыми средствами. 



Последний срок подачи заявок: 15.01.2009 г. 
Подробная информация на сайте: www.europeans-for-peace.de. 
Источник: http://www.rsci.ru/MoreInfo.html?MessageID=6618 

5. Университет Осло (Норвегия) 
Гуманитарные науки 

Университет Осло (Норвегия) ежегодно, с конца июня по начала августа, проводит 
Международную летнюю школу в кампусе Блиндерн, севернее Осло. С 1947 года около 24 
тысяч участников из 164 стран изучали курсы по гуманитарным и социальным наукам, 
здравоохранению и энергетическому планированию и охране окружающей среды. 

Обучение бесплатное. Участники платят за комнату, питание и регистрационный взнос. 
Занятия проводят преподаватели Университета и другие квалифицированные 
специалисты. 

Студенты размещаются в общежитии, расположенном в парке, примыкающем к 
Университету. 

В 2009 году с 27 июня по 07 августа пройдут следующие курсы: 

• ISSSV 1850 Скандинавские политические системы 
• ISSSV 1753 Современное норвежское общество 
• ISSSV 1855 Международная политика 
• ISSSV 4854 Мирные исследования 
• ISSSV 4756 Проблемы международного развития 
• ISSHF 4957 Средства массовой информации 
• ISSUM 4180 Энергетика и окружающая среда             
• ISSMF 4205 Международное здравоохранение. Доступность, равенство и права 

человека     
• ISSVV 4310 Специальное образование (образование инвалидов) 
• ISSHF 4060 Равенство полов в нордических странах  
• ISSN 0500 Жизнь и общество в Норвегии, 
• семинар по профессиональному развитию 

Участники должны хорошо владеть английским языком и иметь хорошее здоровье. Ряд 
курсов требует некоторого профессионального опыта. 

Базовая стоимость - 19800 норвежских крон (около 3535 долларов США) покрывает 
стоимость проживания, питания, регистрационный взнос и некоторые дополнительные 
расходы. Необязательные четырехдневная экскурсии в Берген и однодневная поездка в 
Лиллихамер - не включены в базовую стоимость. В курсах, где экскурсии являются 
частью учебного плана, стоимость выше на 90 - 855 долларов. Например, у ISSUM 4180 
она выше на 820 долларов. 

На Школу традиционно выделяется около 50 стипендий правительства Норвегии для 
стран, имеющих культурные соглашения с Норвегией, причем 4 - для России. 

Стипендии покрывают базовую стоимость. За такими стипендиями нужно обращаться в 
Министерство образования и науки России. 

http://www.europeans-for-peace.de/


Последний срок подачи заявок: 1 февраля 2009 г. (по почтовому штемпелю), но лучше их 
подать как можно раньше (с ноября). 

Стипендиат обязан участвовать во всей программе курса, сдать выпускной экзамен или 
написать выпускную работу. 

Подробная информация: http://www.rsci.ru/MoreInfo.html?MessageID=6616 

6. Обучение на Кипре 

Краткосрочная программа обучения для студентов колледжей и университетов (от 17 до 
28 лет) на Кипре (от 2 до 12 недель). Программа включает интенсивный курс английского 
языка (36 – 40 уроков), посещение музеев, ознакомительные туры по городу, уроки 
истории и культуры и исследовательскую программу. Преподаватели также могут 
подавать заявки на участие. 
Исследовательская программа включает следующие темы: география, общество, 
политика, экономика, культура, история. 
Рабочий язык программы – английский. 

До обеда учащиеся будут посещать занятия по английскому языку, а после обеда будут 
организованы ознакомительные экскурсии. 
Размещение: отель с ванной и кухней. 
В конце программы учащиеся должны будут написать эссе (10 страниц) по одной из тем. 
По окончании программы студентам выдается диплом. 
Стоимость: 
1. 225 Евро в неделю 
При подаче заявки до 1 февраля 2009 года – 213 Евро в неделю 
Даты: с 15 июня по 7 сентября 2009 
Последний срок подачи заявки: 31 марта 2009 
Как подавать заявку: зайдите на www.englishactivator.com, зарегистрируйтесь на главной 
странице. 
Выберите программу НАЧАТЬ, выберите тип размещения и основной курс для изучения. 
Если Вы хотите остаться более, чем на 2 недели, зарегистрируйтесь на следующие даты 
еще раз. 

Если у Вас возникли вопросы, пожалуйста, обращайтесь к Виктории Верес 
(scholarship@englishactivator.com, 00-357-97670046 или 00-363-09929022).  

  

  

Выпуск подготовлен сотрудниками ОМС ИвГУ 
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