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Грант - это оплата обучения в зарубежном вузе, проведения научного исследования или стажировки за границей. Гранты предоставляют государственные организации, национальные программы и фонды. Чтобы его получить, надо выполнить ряд требований.
Главная цель выдачи образовательных грантов - привлечение в страну талантливых иностранных студентов со всего мира.
В США гранты и стипендии предоставляют почти все вузы - и самые престижные университеты Йельский и Гарвардский, и скромные учебные заведения.
Это должен знать каждый
Грантовая программа накладывает на студента ряд ограничений. Свобода выбора страны, направления образования, длительности и темы курса, но не конкретного вуза. Окончательный выбор вузов, где реализуется программа, подходящая соискателю,
остается за организаторами.
Грант покрывает стоимость обучения только за определенный период. На полный университетский курс (четыре-шесть лет) может быть выделено несколько годовых грантов или стипендий. Чтобы продолжать учиться бесплатно, после каждого года обучения нужно снова подавать заявку.
Шаг за шагом
Шаг 1. Определить направление или специальность. Найти подходящую программу, какие конкретно знания нужны. Для занятия научными исследованиями, необходимо сформулировать тему, подробно описать план работ, включая ожидаемый результат.
Шаг 2. Провести мониторинг предложений. На обучение в США предоставляют гранты американские вузы, попечительские советы, национальные программы и фонды. Использовать популярные сетевые ресурсы, посвященные вопросам зарубежного образования, сайты образовательных агентств, американских университетов, благотворительных фондов и гуманитарных организаций, реализующих программы студенческого обмена.
Среди российских студентов, аспирантов и молодых специалистов популярны программы, продолжительностью 9-12 месяцев. Это UGRAD - для студентов по обмену, Академическая программа Фулбрайта, программы стипендий Эдмунда Маски, Фонд Форда, программа Джона Найта и Стэнфордского университета и т. д.
Шаг 3. Выяснить сроки проведения конкурсов на интересующие гранты. Конкурсы обычно стартуют в октябре-ноябре и в феврале-марте.
Шаг 4. Подготовить и подать заявку. Нужно собрать стандартное портфолио для получения американской учебной визы и составить мотивационное письмо. Формы заявок на различные грантовые программы можно получить в консультационном центре по образованию в США. Документы на грант подаются лично в офис компании-организатора учебной программы.
Мотивация важнее всего!
Настойчивость, активность, амбициозность кандидатов особенно ценятся американскими грантодателями. Хороших оценок в дипломе и знания языка недостаточно. Мотивационное письмо представляет собой эссе в свободной форме, где должно описать учебный или профессиональный опыт, рассказать о достижениях и планах на будущее, о карьерных планах или научных изысканиях. Должна быть четко сформулирована цель поступления в университет и средства, вложенные в образование, окупятся. Для американских грантодателей важно наличие активной гражданской позиции, лидерских качеств, организаторских способностей и т. д.

