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“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 2023/2024 академический 
год. 

Заявки принимаются от всех учащихся из Азербайджана, 
Армении, Беларуси, Грузии, Республики Молдовы и Украины 
в возрасте 16-17 лет, по 1 сентября 2023 г., имеющих право на 
участие.  

Среди лучших в регионе будут отобраны до 20 школьников 
для получения диплома Международного бакалавриата 
ориентирован на европейское обучение.  

Программа 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 пятый год. Школьники, отобранные для 
текущего конкурса, присоединятся к программе в 2023/2024 
учебном году.
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ШКОЛЬНИКИ  В ВОЗРАСТЕ

ЛЕТ

СТИПЕНДИЙ

СТРАН
Азербайджан 
Армения
Беларусь
Грузия
Республика Молдова
Украина

Подробнее о проекте Европейской 
школы Восточного партнерства в 

Грузии можно узнать здесь: 



Дипломная программа международного бакалавриата (IB) — это двухгодичная 
образовательная программа, предназначенная в первую очередь для подростков в 
возрасте от 16 до 19 лет в 140 странах мира. Программа предоставляет международно 
признанную квалификацию для поступления в высшие учебные заведения и признается 
многими университетами по всему миру. Студентам будет предложена программа 
обучения, ориентированная на Европу, которая продвигает европейские ценности 
мультикультурализма и многоязычия.

Дипломная программа Международного бакалавриата (IB) ориентирован на европейское 
обучение будет проводиться “Новой школой” в Тбилиси, Грузия, авторизованной школой 
IB с 2010 года и партнером Европейского Союза.

Дипломная программа 
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Стипендиальная программа финансируется Европейским союзом. 

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

Стипендия присваивается в первый академический год и автоматически продлевается на 
второй академический год при условии успешного завершения учащимися первого года об-
учения. Для получения стипендии на второй год не требуется подавать новую заявку.  

Стипендия включает в себя: 
 3 Плату за обучение в 2023/2024 академическом году по программе Международного ба-

калавриата в “Новой школе” в Тбилиси (Грузия). 

 3 Расходы на проживание в Тбилиси (Грузия), включая питание. Студенты будут проживать 
в интернатах на территории “Новой школы”. 

 3 Расходы на поездки из Тбилиси до места проживания семей студентов и обратно во вре-
мя каникулярных периодов. 

 3 Пособие на оплату пользования местным транспортом, зачисляемое каждому студенту 
на личную дебетовую карту местного банка в Грузии.

 3 Учебные материалы и ресурсы, необходимые для обучения по программе (книги, ноутбу-
ки, калькуляторы и смартфоны на период учебы). 

 3 Участие в финансируемых ЕС семинарах, конференциях, учебных турах и других меро-
приятиях. 

 3 Медицинскую страховку. 

Стипендия не включает в себя: 
 2 Прямое перечисление денежных средств или выдачу наличных денег учащимся или се-

мьям учащихся. 

 2 Внутренние или международные поездки в Тбилиси/из Тбилиси для членов семей уча-
щихся. 

 2 Личные расходы студентов, такие как расходы на одежду, сборы за доставку дополни-
тельного багажа, еду и напитки вне школьной территории, мобильные телефоны и пер-
сональные компьютеры, кроме компьютеров, предоставленных студентам в целях обу-
чения по дипломной программе. 

Стипендиальный пакет 2

Выпускники 2022 года 
24 мая 2022 г. / Тбилиси, Грузия



Требования к участникам3 Конкурс на получение стипендии проводится на основании академических пока-
зателей. В нем могут бесплатно поучаствовать все, кто отвечает предъявляемым 
требованиям. 

Соискатель должен соответствовать всем 
нижеперечисленным требованиям: 
1. Быть гражданином Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Республики Молдовы 

или Украины и иметь возможность получить международный проездной документ для 
поездки в Грузию. 

2. Жить в Азербайджане, Армении, Беларуси, Грузии, Республике Молдове или Украине 
во время подачи заявки (см. Диаграмму 1 на следующей странице).  

3. Соответствовать нижеприведенным требованиям класса/возраста, определенным для 
их стран,  как указано в таблице 1.

4. Являться учеником средней школы одной из шести вышеуказанных стран во время 
подачи заявки (см. Диаграмму 1 на следующей странице). 

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

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.

СТРАНА Классы
(во время подачи заявки)

Возраст на  
1 сентября 2023 года

Азербайджан 9-10 16-17
Армения 9-10 16-17
Беларусь 10 16-17
Грузия 10 16-17
Республика Молдова 9-10 16-17
Украина 9-10 16-17

Table 1.  Age/Grade Requirements

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

Учащиеся, уже имеющие аттестат или аттестат об окончании средней школы,  
не имеют права подавать заявки.

ПРИМЕЧАНИЕ: 

1 Grade Point Average / GPA = Средний балл 
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.



ДЛЯ УКРАИНЫ: в настоящее время быть законным постоянным жителем 
Украины, находиться в Украине или переехать в одну из стран, указанных в 
Таблице 1, начиная с 1 февраля 2022 года.

ДЛЯ БЕЛАРУСИ: в настоящее время быть законным постоянным жителем 
Беларуси, находиться в Беларуси или переехать в одну из стран, указанных в 
таблице 1, начиная с августа 2020 года.

ВАЖНАЯ ЗАМЕТКА:

ГОСУДАРСТВА – ЧЛЕНЫ 
ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА3

ДРУГИЕ ЕВРОПЕЙСКИЕ 
СТРАНЫ

СТРАНЫ-ПАРТНЕРЫ ЕС

Австрия 
Бельгия 
Болгария 
Венгрия 
Германия 
Греция 
Дания 
Ирландия 
Испания 

Исландия
Лихтенштейн
Норвегия

(Страны ВП)
Азербайджан 
Армения
Беларусь
Грузия
Республика Молдова
Украина

(Другие Страны партнеры ЕС)
Албания
Босния и Герцеговина
Косово4 
Черногория
Республика Северная Македония  
Сербия
Турция

Италия 
Республика Кипр 
Латвия 
Литва 
Люксембург 
Мальта
Нидерланды 
Польша 
Португалия 

Румыния 
Словакия 
Словения 
Финляндия 
Франция 
Хорватия 
Чехия 
Швеция 
Эстония

Соединенное Королевство 
Швейцария

3 Заморские территории государств-членов ЕС или других европейских стран не имеют права участвовать в этом конкурсе 
заявок.

4 Это назначение не наносит ущерба позициям в отношении статуса и соответствует резолюции 1244/1999 СБ ООН и 
заключению Международного суда по декларации независимости Косово

Диаграмма 1. Приемлемая территория проекта Европейской школы 
Восточного партнерства в Грузии



В рамках процесса отбора будут одинаково рассматриваться все заявки, соответ-
ствующие критериям. 
Процесс отбора включает в себя следующие этапы: 

33 Подача заявлений – с 16 Декабря 2022 года по 16 Марта 2023 года, 12:00 (пол-
день) по грузинскому времени (UCT +4.00)

33 Письменные тесты – в течение марта / апреля 2023 года 

33 Собеседования – в течение апреля / мая 2023 года  

Квалифицированная приемная комиссия будет проводить процесс отбора, используя 
объективные и прозрачные методы оценки. Решения приемной комиссии являются 
окончательными и обжалованию не подлежат.

Процедура  
отбора и приема 4

Онлайн тесты по математике и английскому языку 
Будут проведены два письменных теста: тест по математике (40 минут) и тест по 
английскому языку (один час). Все тесты будут проводиться на английском языке через 
онлайн-платформу. Студенты должны убедиться, что у них есть ноутбуки и хорошее 
подключение к Интернету, чтобы успешно пройти онлайн-тест.

Тест по математике
Минимальный уровень компетенции – 40% (вместе с тем, у студентов, получивших более 
высокие баллы, будет преимущество по сравнению со студентами, получившими более 
низкую оценку). 
Студенты, получившие 60% и больше, будут допущены на курсы более высокого уровня 
по математике, химии и физике. 
Темы тестирования по математике: число, множество и числа, алгебра, тригонометрия, 
геометрия, координатная геометрия, статистика и вероятность (подробная информация 
предоставляется по запросу).   

 3 Крайний срок подачи заявок – 16 Марта 2023 года, 12:00 (полдень) по грузинскому 
времени (UCT +4.00)

 3 Для подачи заявки кандидат должен создать профиль заявителя на сайте  
“Новой школы” - www.eapeuropeanschool.eu 

 3 Заявки, поданные с опозданием на любое время или в неполном виде, не 
принимаются. После успешной подачи заполненного документа заявители 
получат автоматическое электронное письмо-подтверждение. 

 3 Избранные кандидаты будут приглашены для прохождения письменного 
тестирования. 

ПОДАЧА ЗАЯВОК



Тест по английскому языку
Тест состоит из двух разделов. В разделе “Чтение” студентов просят прочитать тексты и отве-
тить на поставленные вопросы, демонстрируя таким образом понимание текста.  

В письменном разделе от студента требуется написать текст (на 150-250 слов) о реальном или 
воображаемом событии, связанном с культурой, здоровьем, досугом, наукой или технологиями. 

Для обеспечения доступности и равных возможностей при всех видах письменного тестирова-
ния требование физического присутствия будет выполняться на месте признанными партнер-
скими организациями во всех шести странах Восточного партнерства. Тестирование будет про-
водиться во всех шести странах в одно и то же время в течение марта/апреля 2023 года. 

Кандидатам сообщат точные даты тестирования и местоположение центров тестирования. 

Список стипендиатов на 2023/2024 академический год будет обнародован во 
второй половине мая 2023 года. Ожидается, что отобранные студенты будут 
полностью участвовать в стипендиальной программе.

Вся 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.  

Собеседование
На основании сданного письменного тестиро-
вания кандидатов пригласят для прохождения 
собеседования по Zoom. Это – третий и по-
следний этап процедуры отбора. Собеседова-
ния предварительно запланированы на апрель 
2023 года и будут проводиться на английском 
языке.

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

 3открытость к новому учебному опыту и 
культурам. 

 3готовность к жизни в интернате в чужой 
стране или вдали от дома (если это 
применимо); 

 3любознательность и мотивация.

 3интересующие предметы и курсы, которые 
желал бы пройти кандидат.

 3коммуникационные и вербальные 
способности, в том числе (но не 
исключительно) владение разговорным 
английским. 

 3социальные навыки и активное участие во 
внеклассных мероприятиях (спорт, клубы, 
соревнования и т.д.). 

Индивидуальные собеседования с сотрудни-
ками “Новой школы” и другими лицами, уполно-
моченными давать оценку, запланированы на 
апрель 2023 года. 

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

 



Для получения дополнительной информации 
в процессе подачи заявок, пожалуйста, 
свяжитесь с нами:

euscholarship@eapeuropeanschool.eu 

+995 32   225 70 06

+995 577 39 39 99

ПОДАЙ 
ЗАЯВКУ!
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Что является целью стипендиальной программы  
Европейской школы Восточного Партнёрства?
Предлагая высококачественный международно признанный диплом и способствуя внутрире-
гиональным обменам между студентами из стран Восточного партнерства (ВП), эта стипен-
диальная программа, финансируемая Европейским Союзом, направлена на расширение об-
разовательных возможностей для молодежи в Азербайджане, Армении, Беларуси, Грузии, 
Республики Молдова и Украины.

Что представляет собой программа диплома Международного  
бакалавриата ориентирован на европейское обучение?
Программа предлагает комплексный и интенсивный двухгодичный академический 
курс с уникальной возможностью включения в специализированное изучение Европы 
и европейских вопросов.

Что является концепцией Международного бакалавриата? 
Международный бакалавриат (IB) — это международный фонд, чья миссия — сделать 
мир лучше с помощью образования. IB предлагает образование с фокусировкой на 
обучение учеников этическому поведению и логическому, критическому и независи-
мому суждению. IB также предлагает своим студентам во всем мире международную 
и мультикультурную учебную обстановку, а также подготавливает студентов к реше-
нию проблем нашего глобализованного мира. С этой точки зрения, образовательная 
философия Международного бакалавриата соответствует принципам и целям евро-
пейского бакалавриата (EB).  

Будет ли преимущество у студентов с дипломом Международного 
бакалавриата в различных университетах мира? 
Диплом IB принимается в 75 странах в более чем 2000 университетов. Список доступен 
в поиске на веб-сайте организации (www.ibo.org). IB также ведет перечень универси-
тетов, которые предлагают стипендию выпускникам дипломной программы Междуна-
родного бакалавриата на указанных каждым из заведений условиях. После заверше-
ния стипендиальной программы студенты также могут подать свой диплом диплом в 
государственные органы своей страны для получения официального эквивалента.

Кто осуществляет дипломную программу  
Международного бакалавриата? 
Дипломную программу Международного бакалавриата осуществляет «Новая школа» 
в г. Тбилиси (Грузия), которая является авторизованной школой IB с 2010 года. Новая 
школа внесла свой вклад в многоязычное и мультикультурное обучение в Грузии, а 
также в успешную учебу и карьеру многих ее местных и иностранных выпускников. В 
последнее время Новая школа достигла значительного успеха в выдаче своих первых 
дипломов Международного бакалавриата, который  ориентирован на европейское 
обучение и в настоящее время еще лучше подготовлена к тому, чтобы продолжить 
свой опыт обучения с новым потоком студентов из региона.



Какая внеклассная деятельность предусмотрена в Новой школе? 
Внеклассная деятельность дополнительно определяет европейскую сторону опыта учащихся 
в Новой школе и предоставляет им возможность посетить конференции и мероприятия по 
европейским вопросам, устраиваемые учеными кругами Евросоюза и правомочными лицами 
высокого ранга. Кроме того, будут организованы обучающие визиты в европейские заведения, 
повышающие знания студентов о Европе и ее народах. На протяжении этой двухгодичной 
программы студенты также примут участие в разных видах активности, в том числе, будут 
играть в футбол, баскетбол, волейбол, шахматы, Модель ООН, заниматься плаванием, 
принимать участие в драматическом  и кулинарном клубе. В каждом семестре студенты смогут 
путешествовать в разные уголки Грузии, и это действительно обогащает опыт учащихся-
стипендиатов.  

Обеспечивает ли стипендиальная программа равные возможности 
для кандидатов? 
Целью этой стипендиальной программы является обеспечение справедливого гендерного 
баланса и сбалансированного географического распределения на основе полученных заявок. 
Это было успешно осуществлено в отношении первой группы, которая состояла из студентов из 
шести стран Восточного Партнёрства. Мы также призываем подать заявку студентов, которым 
присвоен статус вынужденно переселенного лица или беженца, являющихся гражданами 
одной из стран Восточного Партнёрства.  

Где будут жить студенты на протяжении учебного года? 
Студенты будут проживать в общежитии на территории Новой школы. Новое общежитие 
обеспечит комфорт для студентов и персонала школы. Места общего пользования в общежитии 
для обучения и общественных мероприятий обеспечивают прекрасную возможность студентам 
поделиться знаниями и опытом. Постоянный надзор над студентами будут осуществлять 
начальник общежития и группа наставников. Они обеспечат студентам комфорт, безопасность 
и общее благосостояние. 

Какие жилищные условия в общежитии? 
В общежитии два студента живут в комнате, полностью оснащенной техникой, необходимой 
для обеспечения оптимальной учебной атмосферы. Кроме этого, еда в Новой школе готовится 
по высочайшим стандартам качества, она всегда свежая и здоровая. Обеспечивается наличие 
разных вариантов для студентов с ограничениями в питании. 

Будут ли обеспечиваться студенты учебными материалами? 
Учебные материалы, вместе с конкретным оборудованием, необходимым для диплома 
Международного бакалавриата (например, TI калькуляторы) предусматриваются стипендией. 
Кроме того, студенты-стипендиаты будут индивидуально обеспечены персональным лэптопом 
для использования в классе и выполнения домашних заданий, а также мобильным телефоном 
для доступа к аппликации общежития.  



Что включает в себя медицинская страховка? 
У студентов будет медицинская страховка, которая полностью покрывает большинство 
основных медицинских расходов. Перечень медицинских услуг ежегодно обновляется. 

Какие расходы должны оплачиваться студентами? 
Большинство основных расходов на проживание предусматривается стипендией, 
поэтому студентам нужно будет оплачивать только стоимость своей одежды и 
дополнительных мероприятий, не предусмотренных стипендией. 

Какой дресс-код действует в школе? 
В школе нет формальных униформ, однако студенты должны носить белые сорочки и 
темные брюки или платья. 

Какие личные документы понадобятся студентам? 
В процессе подачи заявления студенты должны предоставить форму родительского 
согласия, свидетельство о рождении, оценки за предыдущий учебный год (годы) на 
английском языке, или переведенные на английский язык и заверенные нотариально, 
если оригиналы документов выполнены не на английском языке. Студенты, которым 
присваивается стипендия, должны иметь паспорта, свидетельства о рождении и лист 
с оценками. 

Является ли проезд по Тбилиси бесплатным для студентов? 
Использование общественного транспорта в пределах Тбилиси, включая автобусы и 
метро, для студентов-стипендиатов является бесплатным.  



Для получения дополнительной информации 
в процессе подачи заявок, пожалуйста, 
свяжитесь с нами:

euscholarship@eapeuropeanschool.eu 

+995 32   225 70 06

+995 577 39 39 99

ПОДАЙ 
ЗАЯВКУ!


