Англоязычное направление
EDUCATION USA
Международное сообщество, членами которого являются более 450 Центров
по образованию США, находящихся в 170 странах мира и работающих при
поддержке Государственного Департамента Соединенных Штатов Америки. В
сообщество входят Посольства и Консульства США, Центры двустороннего
сотрудничества государств, офисы программы Фулбрайта, неправительственные организации. Но
большая доля приходится на консультационные центры по образованию США, которые находятся
в университетах и библиотеках. Основной задачей таких центров является консультирование всех
желающих продолжить обучение в Соединенных Штатах Америки по вопросам выбора учебного
заведения, подачи заявки на обучение, получения стипендии, сдачи международных экзаменов
(TOEFL, SAT, GRE, GMAT), получения визы, и др.
Подробную информацию о деятельности Education USA вы можете найти на сайте:
http://educationusa.state.gov
Также вы можете получить консультацию по вопросам, связанным с обучением в США, в режиме
он-лайн на сайте Virtual Consulting Office (VCO): http://vco-edusa.net

ПРОГРАММА FULBRIGHT

Программа Фулбрайта известна во всем мире. Она предоставляет
возможность
студентам,
ученым
и
специалистам
пройти
последипломное обучение, провести научные исследования или
преподавать в университетах в США и других странах. Программа
Фулбрайта поддерживается Государственным Департаментом США.
Программа была основана в 1946 году Конгрессом США “чтобы предоставить правительству
Соединенных Штатов возможность улучшить взаимопонимание между Соединенными Штатами
Америки и народами других стран”. В рамках программы ежегодно присуждается примерно 6000
грантов общей стоимостью более 250 млн. долларов. Программа предоставляет гранты
студентам, преподавателям, специалистам и ученым США и других стран для обучения,
преподавания, исследований и чтения лекций в США и 150 странах мира. Программа Фулбрайта в
России предлагает большое количество возможностей гражданам США и России,
заинтересованным в последипломном обучении, лекторской деятельности, научной работе и
других направлениях работы.

IREX
IREX — международная некоммерческая организация, под эгидой которой
реализуются многочисленные новаторские программы по развитию лидерского
потенциала в формирующихся демократических странах. Целью инициатив IREX

является повышение качества образования, поддержка независимых средств массовой
информации и многостороннее развитие институтов гражданского общества.
IREX был основан в 1968 году. На сегодняшний день ежегодный денежный оборот организации
составляет 50 миллионов долларов, в то время как штат сотрудников IREX включает около 500
высококвалифицированных работников по всему миру. В сотрудничестве со своим Европейским
филиалом IREX занимается консультативной и организационной деятельностью более чем в
пятидесяти различных странах.

МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРОГРАММА СТУДЕНЧЕСКОГО ОБМЕНА (UGRAD)
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 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.
Дополнительную информацию о программе можно узнать на сайте:
http://www.worldlearning.org/what-we-do/global-ugrad

ПРОГРАММА CHEVENING
Программа Chevening предлагает талантливым выпускникам вузов и
молодым специалистам уникальную возможность приобрести новые
знания в Великобритании.
С помощью стипендий Chevening правительство Великобритании
поддерживает целеустремленных молодых профессионалов, потенциальных лидеров, желающих
внести свой личный вклад в развитие России.
Британская стипендия Chevening предлагает Вам:
 Возможность получить первоклассное образование в том вузе Великобритании, который
вы выбираете
 Получить степень магистра


Возможность выполнить исследовательскую работу (срок 3 – 6 месяцев)



Важнейший опыт общения в многонациональной среде

