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НАУКИ О ЗЕМЛЕ
ГРАНТЫ НА ОБУЧЕНИЕ

В университетах США и Великобритании 
для лиц, имеющих высшее образование 
в области естественных и технических наук

Стипендиальная программа  для российских студентов
›

Получателям стипендий будет предоставлено следующее:
  полная оплата обучения с целью получения степени 
магистра в Соединенных Штатах или Великобритании, 
  покрытие расходов на проживание до окончания курса 
обучения, 
  медицинская страховка, 
  денежное пособие на учебники и компьютер, 
  оплата стоимости билета до США или Великобритании 
в начале и по завершении программы, 
  визовая и академическая поддержка, а также 
  интенсивная программа ориентации.

Все претенденты на участие в программе для российских студентов должны 
являться гражданами России и удовлетворять следующим требованиям:

  Наличие диплома о высшем образовании в облаcти естественных и технических наук 
к лету 2010 года; 
  Владение английским языком (показатель 550 по экзамену TOEFL или 6,5-7 по 
экзамену IELTS). Если Вы не сдавали этот экзамен ранее и не успеете сдать до 
1 декабря, Вы все равно можете участвовать в конкурсе;
  Академические успехи и владение русским языком как родным. 
  Претенденты должны иметь действующий российский паспорт, но проживание 
в России в настоящее время не обязательно.
  Умение демонстрировать незаурядные лидерские навыки и компетентность 
в культурном контексте. 

Срок подачи заявлений истекает 1 декабря 2009 года.

 

Программа ExxonMobil для российских 
студентов – это конкурсная стипендиальная 
программа, которая предоставит наиболее 
квалифицированным студентам из России 
возможность получить полностью 
профинансированную стипендию, которая 
оплатит получение степени магистра
в области наук о Земле в колледже или 
университете США или Великобритании. 
Эту программу спонсирует компания 
ExxonMobil, а руководит ею Институт 
международного образования (Institute 
of International Education, IIE); целью 
программы является выявление будущих 
лидеров в области наук о Земле, которые 
смогут развивать и совершенствовать 
уровень профессиональной компетенции на 
глобальном уровне, новаторские способности 
и навыки критического мышления, применяя 
их для нужд России и ее регионов.

Все полуфиналисты примут участие в двухдневном 
курсе по Наукам о Земле в Москве, который будет 
                      полностью оплачен ExxonMobil. По окончании 
                            курса все участники получат сертификат.


