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ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

Что является целью стипендиальной программы
Европейской школы Восточного Партнерства?
Данная стипендиальная программа, финансируемая Европейским
союзом, позволяет учащимся получить международно признанный
диплом высокого качества и таким образом открывает для
молодежи из стран Восточного партнерства – Армении,
Азербайджана, Беларуси, Грузии, Республики Молдова и Украины –
исключительные возможности в сфере образования. Целью
программы также является содействие межрегиональному обмену
среди студентов в этих странах.

Что представляет собой дипломная программа
"Международного бакалавриата" со специализацией
в области европеистики?
Дипломная программа "Международного бакалавриата" предлагает
комплексный и интенсивный двухгодичный академический курс с
уникальной возможностью специализации по европейской
проблематике. Под руководством и при поддержке Генерального
секретариата европейских школ курсы гуманитарных наук, языков и
литературы, искусств и истории приведены в соответствие с курсами
"Европейского бакалавриата" и дополнены ярко выраженным
европейским содержанием. В процессе обучения, при написании
эссе и других видах учебной деятельности учащиеся будут иметь
дополнительную возможность порассуждать о вопросах
европейской повестки дня.

Какова концепция "Международного бакалавриата"?
"Международный
бакалавриат"
представляет
собой
международную подготовительную программу, миссией которой
является совершенствование мира посредством образования.
"Международный бакалавриат" предлагает образование с акцентом
на обучении учеников этическому поведению и логическому,
критическому и независимому мышлению. "Международный
бакалавриат" дает своим учащимся по всему миру возможность
обучаться в интернациональной и мультикультурной учебной среде,
а также готовит учащихся к вызовам нашего глобализованного
мира. В этом отношении образовательная философия
"Международного бакалавриата" соответствует принципам и целям
"Европейского бакалавриата".
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Будет ли преимущество у учащихся с дипломом
"Международного бакалавриата" в различных
университетах мира?
Диплом "Международного бакалавриата" признается более чем
двумя тысячами университетов в 75 странах. Соответствующий
список можно найти на сайте организации (www.ibo.org).
"Международный бакалавриат" ведет перечень университетов,
которые предлагают стипендии выпускникам дипломной программы
"Международного бакалавриата" на условиях, установленных
каждым из заведений. После завершения стипендиальной
программы учащиеся также могут подать свой диплом в
государственные ведомства своей страны для получения
официального подтверждения об эквивалентности.

Кто реализует дипломную программу
"Международного бакалавриата"?
Дипломную программу "Международного бакалавриата" реализует
"Новая школа" в Тбилиси (Грузия), получившая статус школы
"Международного бакалавриата" в 2010 г. "Новая школа"
содействует развитию многоязычного и мультикультурного
образования в Грузии и успешному обучению и карьере многих
местных и иностранных выпускников. В последнее время "Новая
школа" смогла достичь значительного успеха – внедрения первой
дипломной программы "Международного бакалавриата" со
специализацией в области европеистики, и теперь еще лучше
подготовлена к дальнейшей обучающей работе с представителями
нового набора из региона.

Какая внеклассная деятельность
предусмотрена в "Новой школе"?
Внеклассные мероприятия еще больше усилят европейскую
направленность учебы в "Новой школе", предоставляя возможности
для посещения конференций и мероприятий по европейским
вопросам с участием преподавателей из ЕС и высокопоставленных
должностных лиц. Возможна организация учебных визитов в
европейские институты с целью углубления знаний учащихся о
Европе и ее народах. На протяжении этой двухгодичной программы
учащиеся также примут участие в таких видах деятельности, как
футбол, баскетбол, волейбол, плавание, шахматы, "моделирование
ООН", работа драматического и кулинарного клубов. Каждый
семестр учащиеся могут путешествовать в разные уголки Грузии, и
это поездки оказались по-настоящему полезными для их роста.
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Обеспечивает ли стипендиальная программа
равные возможности для кандидатов?
Стипендиальная
программа
нацелена
на
обеспечение
справедливого гендерного баланса и сбалансированного
географического распределения на основании принятых заявлений.
Эта цель была успешно достигнута в отношении первой группы,
которая состояла из учащихся из всех шести стран Восточного
партнерства. Мы также приглашаем к подаче заявлений лиц,
которым присвоен статус внутренне перемещенного лица или
беженца и которые являются гражданами одной из стран
Восточного партнерства.

Где будут жить учащиеся на протяжении
учебного года (учебных лет)?
Учащиеся будут проживать в общежитии на территории "Новой
школы". Новое общежитие обеспечит комфорт учащихся и
сотрудников школы. Места общего пользования в общежитии для
обучения и неформальных встреч предоставляют учащимся
прекрасную возможность делиться знаниями и опытом. Постоянный
надзор над учащимися будут осуществлять начальник общежития и
группа наставников. Они обеспечат комфорт, безопасность и общее
благосостояние учащихся.

Какие жилищные условия в общежитии?
В общежитии учащиеся проживают по двое в комнатах, которые
полностью оснащены удобствами и техникой, необходимыми для
создания оптимальной учебной обстановки. Кроме этого, пища в
"Новой школе" готовится по самым высоким стандартам качества,
она всегда свежая и здоровая, с возможностью выбора меню для
учащихся с ограничениями в питании.

Сколько раз в год учащиеся могут ездить домой?
Учащиеся могут ездить в свою страну четыре раза в год (на зимние,
осенние, летние и весенние каникулы). Транспортные расходы
покрываются стипендией.

Будут ли обеспечиваться учащиеся учебными материалами?
Расходы на учебные материалы вместе с особым оборудованием,
необходимым для обучения по дипломной программе
"Международного бакалавриата" (например, TI калькуляторами),
покрываются стипендией. Кроме того, стипендиаты будут
обеспечены в индивидуальном порядке личным ноутбуком для
использования в классе и выполнения домашних заданий, а также
мобильным телефоном для доступа к приложению общежития.
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Что покрывает медицинская страховка?
У студентов будет медицинская страховка, которая полностью
покрывает большинство основных медицинских расходов, включая
стоимость стоматологических услуг. Перечень медицинских услуг
ежегодно обновляется.

Какие расходы должны оплачиваться студентами?
Большинство основных расходов на проживание покрывается
стипендией, поэтому студентам необходимо будет оплачивать
только стоимость своей одежды и дополнительных мероприятий,
которую не предполагается оплачивать за счет стипендии.

Какой дресс-код действует в школе?
В школе нет официально установленной формы одежды, однако
учащиеся должны носить белые рубашки и темные брюки или платья.

Какие личные документы необходимы учащимся?
В процессе подачи заявления кандидаты должны предоставить
форму о согласии родителей, свидетельство о рождении, список
оценок за предыдущий учебный год (годы) на английском языке или в
переводе на английский язык с нотариальной заверением, если
оригиналы документов составлены не на английском языке. Лица,
которым присваивается стипендия, должны иметь паспорт,
свидетельство о рождении и список оценок.

Является ли проезд по Тбилиси бесплатным
для учащихся школы?
Пользование в пределах Тбилиси общественным транспортом,
включая автобусы и метро, для стипендиатов является бесплатным.

APPLY
NOW!

Чтобы получить полную информацию об
проведении набора на программу и пройти
процедуру подачи заявления в электронной
форме, пожалуйста, посетите сайт
www.eapeuropeanschool.eu
Для получения дополнительной
информации пишите на электронный адрес
euscholarship@eapeuropeanschool.eu
или звоните по телефону:
+ 995 32 225 70 06 (городской номер)
+ 995 599 25 17 17 (мобильный номер)
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the European Union

5

