
глийского языка (проверка на знание 
грамматики, лексики, аудирование, 
письменная речь), а третий тур – со-
беседование, в ходе которого вы-
является психологическая готовность 
ребенка, уровень его адаптации. 

Независимая комиссия в США (г. Ва-
шингтон) отбирает финалистов и аль-
тернативных кандидатов программы. 

СТАЖИРОВКИ В ЕВРОПЕ 
И СТРАНАХ АЗИИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ

Международная организация AIESEC
AIESEC – это международная неком-

мерческая неполитическая органи-
зация, управляемая студентами и 

ОБУЧЕНИЕ В США 
ДЛЯ СТАРШЕКЛАССНИКОВ

FLEX Program for High school 
students – самая обширная програм-
ма Государственного Департамента 
США. Существует в Казахстане 23 
года. Первые ребята из Казахста-
на выехали в США в 1993 году. Это 
долгосрочная программа обмена для 
школьников старших классов (8–10) с 
проживанием в США сроком на один 
год в качестве члена американской 
семьи и обучением в американской 
средней школе.

Требования
Желающие принять участие в кон-

курсе должны:
1. Быть на момент начала регистра-

ции в Центре тестирования. 

ШПАРГАЛКА ДЛЯ ИЩУЩИХ: 
БЕСПЛАТНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

ПРОГРАММЫ

Образование за рубежом 
всегда считалось гарантом 
крепких знаний и достойно-
го будущего. Сегодня такая 
возможность есть практи-
чески у каждого, но не каж-
дый об этом знает. В этом 
материале – о программах, 
которые позволят отучиться 
за рубежом бесплатно. 

2. Иметь при себе удостоверение 
личности /свидетельство о рожде-
нии, одну фотографию размером 
3х4 см и ручку. 

Места расположения центров 
тестирования объявляются через 
местные образовательные департа-
менты, периодическую печать, по РВ 
и ТВ. Полную информацию можно 
получить в офисе American Councils 
или на сайте americancouncils-kz.com 
(flex.americancouncils.org). 

Всего проходит три отборочных 
тура, два из которых представляют 
собой тестирование на знание ан-
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недавними выпускниками вузов в 125 
странах мира, которая предоставляет 
студентам возможность интегриро-
ванного развития в области лидер-
ства, международных стажировок и 
глобальной среды обучения. 

AIESEC предоставляет возможность 
молодежи принимать участие в об-
разовательных проектах, которые 
проводятся в Казахстане ежегодно. 

В рамках данной программы про-
водятся такие проекты, как AIESEC 
University, Developing Leadership 
Day, Career Day, Global Village, Global 
Citizen, Global Talent и Global Leader.

AIESEC University – социальный про-
ект, который включает в себя различ-
ные проекты, которые проводятся в 
четырех городах Казахстана – Астана, 
Алматы, Уральск и Актобе. 

Международные стажировки
Global Citizen – это программа 

стажировок, которая предоставля-
ет молодежи возможность развить 
предпринимательские и лидерские 
качества и навыки.     

Продолжительность: 6–8 недель.
Требования
1.Вы должны быть студентом или 

недавним выпускником (не более 
двух лет со дня выпуска). 

2. Допустимый возраст: 18–29 лет. • навыки публичных выступлений;
• знание английского языка (в слу-

чае, если этого требует посещаемое 
мероприятие);

• заинтересованность и готовность 
к дальнейшей работе в области про-
движения принципов инклюзии и 
социальной интеграции.

По итогам поездки, в течение двух 
месяцев после возвращения гранто-
получатель должен провести публич-

Путешествуя по миру, волон-
тер познает на собственном 
опыте новые культуры, рабо-
тая в социальных проектах, 
направленных на внесение по-
зитивного вклада в общество, 
базируясь на определенных 
социальных проблемах.

Global Talent – это программа ста-
жировок, которая дает вам возмож-
ность получить опыт межкультурного 
профессионального развития в кор-
поративной среде компаний по всему 
миру. Работая с международной 
компанией, вы можете развить про-
фессиональные навыки, релевантные 
к вашей профессиональной области и 
дальнейшей карьере, а также воз-
можность вжиться в чужую культуру.

Продолжительность: 3–18 месяцев.
Требования
1. Вы должны быть студентом или 

недавним выпускником (не более 
двух лет со дня выпуска). 

2. Допустимый возраст: 18–29 лет.
3. Обязательное наличие диплома 

об образовании.
Главной целью стажировок являет-

ся приобщение молодежи к нынеш-
ним проблемам общества и поиски 
решения этих проблем. 

ФОНД СОРОС
Корпоративный фонд «Благотво-

рительный Фонд Сорос-Казахстан» 
(ФСК) – неправительственная бла-
готворительная организация, уч-
режденная Институтом «Открытое 
общество» в 1995 году. ФСК выделил 
около $70 млн. грантовых средств на 
реализацию проектов в сфере профи-
лактики ВИЧ/СПИД, стипендиальных 
программ по обучению за рубежом, 
образовательных программ, про-
грамм поддержки культуры и искус-
ства и др.

Грант «Общество для всех» выде-
ляется для участия в мероприятиях 
(тренинги, конференции, семинары и 
др.) в области инклюзивного обра-
зования, создания альтернативных 
сервисов и социальной интеграции 
взрослых и детей с ментальными 
нарушениями здоровья. В конкурсе 
могут принять участие:

• Специалисты, работающие в си-
стеме образования (специального и 
общего), здравоохранения, социаль-
ной защиты;

• Активисты НПО, представители 
инициативных групп;

• Магистранты и соискатели PhD из 
вузов Казахстана;

• Сотрудники научно-исследова-
тельских и аналитических центров.

Предпочтение отдается кандидатам 
из регионов.

Требования к претендентам
• опыт работы в означенных выше 

областях;

Конференция «Developing Leadership Day», 
2014

Фестиваль культур «Global Village», 
Астана, 2014

Фестиваль культур «Global Village», 
Алматы, 2014

Конференция «Developing Leadership Day», 
29.09.2014 Алматы
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ное мероприятие (пресс-брифинг, 
круглый стол, конференция и др.). 
Фонд может частично покрыть рас-
ходы на проведение мероприятия 
на сумму, не превышающую 45 000 
тенге.

Требования
1. Подать заявку, которую можно 

скачать по ссылке:
http://ru.soros.kz/uploads/user_68/2

014_04_02__10_20_07__898.docx
2. Заявки должны подаваться не 

позднее чем за 45 календарных дней 
до начала мероприятия (по странам 
СНГ и Казахстану – за 20 календарных 
дней). 

3. Желающие сами выбирают ме-
роприятия, представляющие для них 
профессиональный интерес, сами за-
нимаются организацией поездки (за 
исключением покупки авиабилетов). 

4. Заполненные заявки, вместе с 
приглашением на участие в меро-
приятии, должны быть отправлены 
на электронный адрес application@
soros.kz. В строке «Тема сообщения/
subject», необходимо отметить «SII 
Travel grants». 

Все поступившие заявки будут за-
регистрированы и тщательно рассмо-
трены Фондом Сорос-Казахcтан. 

ДЛЯ МАГИСТРАНТОВ
Erasmus Mundus
В настоящее время для поступле-

ния на магистерские курсы в рамках 
программы Erasmus Mundus не суще-
ствует никаких тематических огра-
ничений и не требуется специализа-
ция по определенным предметам. 
Приветствуются все области знаний 

и дисциплины. Вы можете выбрать 
наиболее подходящую вам програм-
му в перечне магистерских курсов.      

Однако возможность использова-
ния двух языков отнюдь не означает, 
что обучение ведется на двух раз-
личных языках. К тому же, препо-
давание на национальном языке 
страны того или иного учебного за-
ведения не является обязательным 
условием. В любом случае учебные 
заведения должны проводить чет-
кую языковую политику, направлен-
ную на поощрение использования 
национального языка. Для этого, в 
частности, могут организовываться 
языковые или иные вводные курсы 
(например, курс «языка для выжи-
вания», вводный курс по культуре 
страны) вне зависимости от языка 
обучения.

Требования
• анкета, заполненная претенден-

том в режиме онлайн на сайте про-
граммы; 

• резюме; 
• эссе (мотивационное письмо); 
• два-три рекомендательных пись-

ма от преподавателей; 
• копия диплома о высшем обра-

зовании, а также приложений к нему 
(переведенные на иностранный язык 
и нотариально заверенные); 

• наличие сертификата на знание 
английского языка (TOEFL, IELTS). 

Вы можете подать заявку на трех-
месячную стипендию для выпол-
нения научной работы (препода-
вательская или исследовательская 
деятельность) в Европе в области 
вышеперечисленных магистерских 
курсов в рамках программы Erasmus 
Mundus. Вы сможете работать в 
одном или нескольких учреждениях 
системы высшего образования, про-
водя курс по вашему собственному 
выбору.      

Вы можете напрямую поступать на 
те магистерские курсы программы 
Erasmus Mundus, которым отдаете 
предпочтение. 

Соискатели стипендий должны по-
дать заявки в сроки, установленные 
соответствующим консорциумом 
программы Erasmus Mundus, исполь-
зуя систему подачи заявок, пред-
усмотренную для соответствующего 
магистерского курса, и следуя всем 
инструкциям, выдаваемым данной 
системой.     

Для выяснения всех возникающих 
вопросов рекомендуется обращаться 
к координаторам соответствующего 
курса.

ДЛЯ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ
Стипендиальная 
программа Chevening
Стипендиальная программа 

Chevening, финансируемая прави-
тельством Великобритании, – одна 
из реальных возможностей поехать 
учиться в Великобританию бесплат-

Этот вид стипендий присуж-
дается наиболее выдающим-
ся ученым и преподавателям 
на конкурсной основе.

Магистерские курсы в 
рамках программы Erasmus 
Mundus предоставляют 
студентам возможность 
пользоваться в процессе 
обучения как минимум двумя 
европейскими языками, на 
которых говорят в странах, где 
находятся учебные заведения, 
предлагающие магистерские 
курсы по программе Erasmus 
Mundus.

При этом необходимо 
учитывать, что консорциумам, 
предлагающим магистерские 
курсы, также требуется 
время для принятия решения 
о предоставлении стипендии. 
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но. Стипендия для обучения в Англии 
позволяет получить степень магистра 
либо выполнить краткосрочную ис-
следовательскую работу.      

Специальности программы 
Chevening: государственное управ-
ление, международные отношения, 
политология, права человека, юрис-
пруденция, экономика, изменение 
климата, исследование окружающей 
среды, энергетическая безопас-
ность, возобновляемые источники 
энергии, архитектура и градострои-
тельство, журналистика. Также могут 
быть рассмотрены другие специаль-
ности.

Требования
• наличие диплома о высшем об-

разовании;
• стаж работы по выбранному на-

правлению обучения в Великобрита-
нии не менее двух лет;

• знание английского языка в соот-
ветствии с требованиями програм-
мы.

Очень важная особенность 
стипендиальной программы: 
кандидат, претендующий 
на получение стипендии, 
должен четко представлять 
свое будущее, должен 
понимать, каких именно 
знаний ему не хватает и как 
он будет помогать своей 
стране и менять мир, когда 
он приобретет необходимые 
знания и умения.

Заявления принимаются в режиме 
онлайн через систему e-Chevening. 
Следует отметить, что подача доку-
ментов по почте не предусмотрена.

Стипендиальная 
программа Fulbright
Стипендия Fulbright предоставляет 

возможность получить образование 
в одном из самых известных учеб-
ных заведений США на бесплатной 
основе (степень доктора наук (PhD) 
в области точных наук и техноло-
гий. Программа для обучения в 
магистратуре дает возможность 
выпускникам и молодым специали-
стам получить степень магистра в 
США. Стипендия полностью покры-
вает расходы на оплату обучения, 
проезд, медицинскую страховку, 
проживание, покупку учебников и 
прочие мелкие расходы.

Требования
• анкета, заполненная в режиме 

онлайн;
https://apply.embark.com/student/

fulbright/flta/27/
• копия диплома о высшем об-

разовании, а также приложений к 
нему (переведенные на иностран-
ный язык и нотариально заверен-
ные);

• три рекомендательных письма 
от преподавателей;

• наличие сертификата на знание 
английского языка (TOEFL, GME);

• резюме;
• копия паспорта.
Прием документов осуществляет 

посольство США. Первичный отбор 
кандидатов производится посоль-

ством США и далее кандидатуры 
рассматриваются в США независи-
мыми отборочными комиссиями.

ОБУЧЕНИЕ В АЗИИ 
ДЛЯ МАГИСТРАНТОВ

Стипендии Института Конфуция
«Стипендии Института Конфуция» 

позволяют студентам получить сте-
пень магистра в области препода-
вания китайского языка в китайских 
университетах, а также обучаться по 
таким специальностям, как китай-
ский язык и литература, история и 
философия Китая.

Требования
Для начала кандидаты должны 

зайти на сайт, заполнить форму 
«Стипендии Института Конфуция» и 
прикрепить скан-копии следующих 
документов:

• анкета;
• скан-копия страницы паспорта с 

фотографией;
• скан-копия сертификатов HSK и 

HSKK;
• перевод на китайский или ан-

глийский язык диплома и бланка 
успеваемости с последнего места 
учебы, заверенный учебным заведе-
нием;

• два рекомендательных письма 
от профессора или доцента (на ки-
тайском или английском языке);

• письменное подтверждение о го-
товности работать преподавателем 
китайского языка как иностранного 
в течение не менее пяти лет после 
окончания магистерской програм-
мы, написанное на китайском языке, 
за подписью претендента.

Сегодня каждый желающий мо-
жет выбрать подходящую для себя 
образовательную программу. На-
метьте себе цель и идите к ней. 

Удачи вам в начинаниях!

Екатерина ЛЕЙМАН

АННОТАЦИЯ

Мақалада шетелде тегін білім алу 
жолдары туралы сөз болып, сапа-
лы білім алуға мүмкіндік беретін 
бағдарламалардың ерекшеліктері 
сипатталады. 
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