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16-17 Новая школа" в Тбилиси (Грузия), при поддержке Европейского союза и 
"Международного бакалавриата", рада объявить о начале набора на 
стипендиальную программу для учащихся стран Восточного партнерства на 
2021/2022 академический год. 

Заявки принимаются от всех учащихся из Армении, Азербайджана, Беларуси, 
Грузии, Республики Молдовы1 и Украины в возрасте 16-17 лет, по 1 сентября 2021 г., 
имеющих право на участие.  

СредиСреди лучших в регионе будут отобраны до 40 студентов для получения диплома 
Международного бакалавриата со специализацией в области европеистики.  

ПрогПрограмма Европейских школ Восточного партнерства, финансируемая 
Европейским союзом (ЕС), направлена на продвижение возможностей получения 
среднего образования для учащихся из шести стран Восточного партнёрства ЕС. 
Программа была успешно запущена в 2018 году и действует уже третий год. 
Студенты, отобранные для текущего конкурса, присоединятся к программе в 
2021/2022 учебном году.
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Дипломная программа “Международного Бакалавриата” (IB) - это двухлетний довузовский курс. В ходе учебы,
сочинений и образовательных мероприятий студентам будет предложена программа обучения, 
ориентированная на Европу, которая продвигает европейские ценности мультикультурализма и многоязычия.

Дипломная программа IB с акцентом на европейские исследования будет проводиться “Новой школой” в 
Тбилиси, Грузия, авторизованной школой IB с 2010 года и партнером Европейского Союза.



Прямое перечисление денежных средств 
или выдачу наличных денег учащимся или 
семьям учащихся.

Внутренние или международные поездки 
в Тбилиси/из Тбилиси для членов семей 
учащихся.

Личные расходы студентов, такие как 
расходы на одежду, сборы за доставку 
дополнительного багажа, еду и напитки 
вне школьной территории, мобильные 
телефоны и персональные компьютеры,
кроме компьютеров, предоставленных 
студентам в целях обучения 
по дипо дипломной программе. 

Расходы на поездки из Тбилиси до места проживания семей студентов и обратно во время
каникулярных периодов. 

Учебные материалы и ресурсы, необходимые для обучения по программе (книги, ноутбуки,
калькуляторы и смартфоны на период учебы).

Участие в финансируемых ЕС семинарах, конференциях, учебных турах и других мероприятиях.

Медицинскую страховку, включая стоматологические услуги.

Расходы на проживание в Тбилиси (Грузия), включая питание. Студенты будут проживать в 
интернатах.Будут поддерживаться уже принятые на территории "Новой школы" стандарты 
высокого качества и безопасности.

Пособие на оплату пользования местным транспортом, зачисляемое каждому студенту на 
личную дебетовую карту "Банка Грузии".  

Плату за обучение в 2021/2022 академическом году по программе Международного 
бакалавриата в "Новой школе" в Тбилиси (Грузия).

Стипендиальная программа финансируется 
Европейским союзом. 

Стипендиальная программа покрывает полный 
двухлетний цикл дипломной программы 
"Международного бакалавриата" и, где это 
уместно, расходы на проживание. 

СТИПЕНДИАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА  СРЕДНЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ  НА  2021 - 2022  ГГ.  ДЛЯ  ЕВРОПЕЙСКОЙ  ШКОЛЫ  ВОСТОЧНОГО  ПАРТНЁРСТВА



ПРИЕМЛЕМЫЙ КЛАСС * *
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Примечание:

Армения

Молдова

Украина

9-10

ПРИЕМЛЕМЫЙ КЛАСС * *

9-10

ПРИЕМЛЕМЫЙ КЛАСС * *

9-10

ПРИЕМЛЕМЫЙ КЛАСС * *
9-10

ПРИЕМЛЕМЫЙ КЛАСС * *

9-10

ПРИЕМЛЕМЫЙ КЛАСС * *

9-10

*Возраст на 1 сентября
 2021 года

* * во время подачи заявки

ПРИЕМЛЕМЫЙ ВОЗРАСТ *

ПРИЕМЛЕМЫЙ ВОЗРАСТ *

16-17

16-17

ПРИЕМЛЕМЫЙ ВОЗРАСТ *

16-17

ПРИЕМЛЕМЫЙ ВОЗРАСТ *

16-17

ПРИЕМЛЕМЫЙ ВОЗРАСТ *

16-17

ПРИЕМЛЕМЫЙ ВОЗРАСТ *

16-17

Азербайджан

Беларусь

Грузия

Конкурс на получение стипендии проводится на основании академических показателей. В нем могут
бесплатно поучаствовать все, кто отвечает предъявляемым требованиям.

Соискатель должен соответствовать всем нижеперечисленным
требованиям:

1.  Быть гражданином Армении, Азербайджана, Беларуси, 
Грузии, Республика Молдовы или Украины и иметь 
возможность получить международный проездной 
документ для поездки в Грузию. 

3.  Соответствовать таблице справа требованиям 
класса/возраста, определенным для их стран: Армении, 
Азербайджане, Беларуси, Грузии, Молдове и Украине.

5.  Иметь средний показатель успеваемости1  не менее 70% 
во время обучения в средней школе в предыдущем и 
текущем году.

1 Grade Point Average / GPA
2 Уровень B2 соответствует уровню “Upper Intermediate”, что означает, что учащийся 
может самостоятельно работать в различных академических и профессиональных 
средах на английском языке, хотя и с ограниченным набором нюансов и точности.

6.  Иметь опыт изучения английского языка и 
продемонстрировать знание английского языка во время 
регистрации (уровень B22 и выше).

7.  Знание другого языка стран ЕС будет считаться 
преимуществом; 

4.  Являться учеником средней школы одной из шести 
вышеуказанных стран во время подачи заявки.

2.  Жить в Армении, Азербайджане, Беларуси, Грузии, 
Республика Молдовы или Украине во время подачи 
юзаявки.

    Студенты, обязаны пройти военную службу в последнем 
классе школы, не могут участвовать в конкурсе.





Коммуникационные и вербальные способности, в 
том числе (но не исключительно) владение 
разговорным английским; 
Социальные навыки и активное участие во 
внеклассных мероприятиях (спорт, клубы, 
соревнования и т.д.).

Для получения дополнительной 
информации в процессе подачи заявок, 
пожалуйста, пишите на электронный 
адрес: 

euscholarship@eapeuropeanschool.eu 

или звоните по телефону
+ 995 32 225 70 06 (+ 995 32 225 70 06 (городской номер)  
+995 599 25 17 17 (мобильный номер). 

Индивидуальные собеседования с сотрудниками "Новой школы" и другими лицами, уполномоченными 
давать оценку, запланированы на апрель 2021 года. 

В рамках собеседования приемная комиссия будет обращать особое внимание на мотивацию студентов, 
их открытость к другим культурам и интерес к европейским делам

Список стипендиатов на 2021/2022 академический год будет обнародован во второй половине мая 2021 
года. Ожидается, что отобранные студенты будут полностью участвовать в стипендиальной программе.

ВВся процедура подачи заявок для участия в стипендиальной программе является бесплатной. Вместе с 
тем расходы на поездку до места тестирования должен оплатить сам заявитель. Данные расходы 
возмещению не подлежат.  

Открытость к новому учебному опыту и 
культурам; 

Готовность к жизни в интернате в чужой стране 
или вдали от дома (если это применимо); 

Интересующие предметы и курсы, которые 
желал бы пройти кандидат; 

Любознательность и мотивация; 

В ходе собеседования, который продлится 30 минут, будут оцениваться следующие элементы 
готовности учащихся к курсу: 

На основании сданного письменного тестирования успешных кандидатов (30-40% от общего числа 
претендентов) пригласят для прохождения собеседования по Zoom. Это – третий и последний этап 
процедуры отбора. Собеседования предварительно запланированы на апрель 2021 года и будут 
проводиться на английском языке.

Собеседование:
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